
  

VI. Рецензии. 
 
Макаров И. В. Очерки истории Реформации в Финляндии (1520 
- 1620-е гг.): Формирование национальной церковности. 
Портреты выдающихся деятелей финской Реформации. СПб.: 
ИП Генкин А.Д., 2007. - 560 С. 
 

Монография И. В. Макарова посвящена изучению Ре-
формации в Финляндии в течение 1520 - 1620-х гг. Избранные 
автором хронологические рамки не случайны - именно столько 
времени понадобилось для утверждения принципов Реформации 
на финской земле. Так как Реформация в Финляндии началась 
под непосредственным воздействием Реформации в германских 
государствах и, соответственно, в Швеции, автор достаточно 
подробно останавливается на реформационных событиях в этих 
странах.  

Структура монографии включает две основные части, 
которые отражают основные аспекты развития реформационных 
процессов в Финляндии. В первой части (С. 25 - 235) автор рас-
сматривает основные вехи развития Реформации в Финляндии, 
уделяя особое внимание периоду 1560 - 1620-х гг., который И. 
В. Макаров именует периодом торжества лютеранства в фин-
ских землях, ибо к 1560-м гг. ведущая часть духовенства и 
какая-то часть мирян усвоила основные идеи лютеранской Ре-
формации. Действительно, реформация дала импульс для  фор-
мирования (старого) финского литературного языка и появле-
нию на нем первых книг, в первую очередь речь идет о Новом 
Завете, переведенном на финский язык известным реформа-
тором М. Агриколой.  Поэтому не случайно, И. В. Макаров уде-
ляет определенное внимание этнолингвистической ситуации в 
Финляндии. Так как Реформация в Финляндии проводилась 
главным образом, «сверху», автор останавливается на вопросе 
об эволюции церковных структур и религиозной ситуации Тур-
ку (Або), в то время бывшим административно-религиозной сто-
лицей страны. Не случайно, И. В. Макаров, именует Рефор- 
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мацию в Финляндии «Реформацией магистров», имея в виду то, 
что главные ее деятели имели звание магистров главных евро-
пейских протестантских университетов.  

На наш взгляд, наиболее интересной и содержательной 
является часть вторая монографии (С. 236 - 544), посвященная 
выдающимся деятелям финской Реформации: Микаэлю Агри-
коле, Паавали Юстену, Яакко Финно (Суомалайнену), Эрику 
Соролайнену. Каждому включенному в проблематику исследо-
вания персонажу, идет ли речь о  уже названных личностях, был 
присущ роднивший их позиции интерес к религиозным воп-
росам и их непосредственная причастность к культуре Рефор-
мации. Причем, И. В. Макаров стремится доказать тезис о том, 
что финские реформаторы отдавали себе отчет в незавершен-
ности евангелизации широких масс народа, поэтому дело Ре-
формации воспринималось ими и как доведение христианиза-
ции основной массы населения страны.    

Достоинством монографии является то, что И. В. Мака-
ров уделяет особое внимание анализу сочинений финских ре-
форматоров, который сопровождается включением авторского 
перевода фрагментов их трудов. Можно без преувеличения кон-
статировать, что в отечественной историографии это сделано 
впервые. 

Монография И. В. Макарова основана на изучении зна-
чительного пласта источников и научной литературы, в том чис-
ле,  в особенности, на финском языке. В то  время как в меньшей 
степени использованы труды современных российских ученых, 
имею в виду в первую очередь третий том «Истории Европы. От 
средневековья к новому времени (конец XV - первая половина 
XVII в.)» под. Ред. Л. Т. Мильской и В. И. Рутенбурга (М, 1983), 
а также  труды О. В. Чернышевой  и Ю. Д. Комарова и др. ис-
следователей, посвященные истории и современному состоянию 
церкви в скандинавских странах и Финляндии. 

Анализируя содержательную сторону монографии И.В. 
Макарова нельзя не высказать некоторые пожелания. В первую 
очередь они касаются названия монографии. Вероятно, его мож- 
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но сделать не таким тяжеловесным, если убрать вторую часть из 
первой части названия. Имею в виду - убрать «Формирование 
национальной церковности» - так звучит у автора. Правильнее 
было бы сказать «Формирование национальной церкви», а не 
церковности. Но если вообще убрать эту часть названия, смысл 
и содержание монографии, естественно, не пострадают.  

Автор монографии И. В. Макаров ничего не пишет о том, 
какая до него существовала отечественная историографическая 
традиция в данном вопросе, что думали о нем его предшест-
венники в изучении. Возможно, это связано с тем, что, судя по 
предисловию (С. 7 - 8), написанному автором, он является фило-
логом, а не историком, к тому же основное внимание он уделяет 
историографии на финском языке (что вполне понятно). 

В целом, монография И. В. Макарова производит весьма 
благоприятное впечатление новизной поставленных исследова-
тельских задач. Думается, что она привлечет внимание как спе-
циалистов, так и тех, кто интересуется историей Реформации в 
Финляндии. 
 
 
Кандидат исторических наук, доцент  
кафедры истории нового и новейшего времени 
исторического факультета СПбГУ                       Шершнева С. В. 
 
 
 
«Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти 
XVIII в. Материалы международной конференции. С.-Петер-
бург, декабрь 2006 г.» - СПб., 2007. 
 
 Материалы конференции, вошедшие в рецензируемый 
сборник, сгруппированы по трём разделам - «Историография и 
источниковедение Северной войны», «Политическая и диплома-
тическая история периода Северной войны» и «Военная история 
периода Северной войны». Позволим себе остановиться лишь на  
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отдельных публикациях, которые, по нашему мнению, предста-
вят для читателя наибольший интерес. 
 К проблемам историографии Северной войны обрати-
лись и такие известные российские исследователи как В. А. 
Ушаков, П. А. Кротов и В. Н. Барышников, и те, кто ещё отно-
сительно малоизвестен среди отечественных новистов - Т. Н. 
Гончарова. 
 Открывающая сборник статья  проф. В. А. Ушакова (на-
писана в соавторстве с С. А. Тютюмой) «Великая Северная вой-
на и русско-шведская война 1808 - 1809 гг. в зеркале историо-
графии и статистики (военные потери)» посвящена критичес-
кому анализу широкого круга работ отечественных исследова-
телей, занимавшихся историей Великой Северной войны 1700 - 
1721 гг. Авторы особо остановились на эволюции оценки ста-
тистических данных, показывая как со временем и их точность и 
придаваемое им исследователями значение на довольно продол-
жительном отрезке времени - от 1940 - 1950-ых гг. (Б. Ц. Урла-
нис, Е. В. Тарле) до работ настоящего времени (П. А. Кротов, А. 
Г. Шкваров). 
 Не может не обратить на себя внимание публикация, 
подготовленная известным специалистом по истории Сканди-
навских стран проф. В. Н. Барышниковым - «Русский исследо-
ватель М. М. Бородкин о финнах и Финляндии периода времени 
Петра I». Автор задаётся поиском ответа на  непростой вопрос - 
насколько консервативные русофильские взгляды военного 
юриста и члена Государственной Думы Михаила Михайловича 
Бородкина влияли на объективность его исторических исследо-
ваний? Профессору В. Н. Барышникову удаётся убедить 
читателя в том, что политические пристрастия М. М. Бородкина  
ни в коей мере не сказывались на научной значимости его иссле-
дований, а его вклад в становление и развитие отечественной 
скандинавистики - невозможно переоценить.      
 В научном сообщении проф. П. А. Кротов детальному 
разбору подвергнут фундаментальный труд одного из спод-
вижников Карла XII - пастора его личной гвардии Йорана Нурд- 
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