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В совет по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук, 

доктора исторических наук 

Д 501.002.12 на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 

Отзыв 

официального оппонента на диссертацию Голубева Сергея Игоревича на 

тему «Монарх, нация и свобода: немецкая политическая лирика 

последней трети ХVПI века», представленную на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 

Всеобщая история (новое и новейшее время) 

История Германии в Новое время - это период политических исканий, а 

также стремление обрести устойчивый вектор развития , необходимый для 

решения «германского вопроса», поскольку Священная римская империя 

германской нации была не способна стать немецким национальным 

государством. Свобода и единство - лозунги , которые были актуальны в 

Германии на протяжении XIX века, вплоть до образования Германской 

империи в 1871 году. Ценности свободы и нации находились в фокусе 

германского либерального движения, которое в идейном плане генетически 

связано с расцветом. Просвещения в Германии , а в национальном аспекте - с 

отдельными элементами романтизма, который утверждается на немецкой 

почве с конца ХУН! века. Либерализм отличают взвешенная 

компромиссность , практическая заостренность и умение осваивать 

традицию. Не секрет, что мыслители, которые в теории выступали за 

республику (например, К. фон Роттек и др.) в силу приверженности 

традиции видели в ней республиканский дух, который , по их мнению, 
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наилучшим образом воплощается в монархическом правлении и четко 

функционирующем монархическом принципе. 

Последняя треть ХУН! века - время очень важное для понимания как 

причин гетерогенности развития немецкого либерального движения в XIX 

веке, так и истоков множественности проектов решения «германского 

вопроса», о которых: будет заявлено уже в период Реставрации и Уоппёгз. 

Особенность последней трети в ХУН! века - активное выражение 

национальных и политических приоритетов немецких интеллектуалов и 

бюргерства в рамках политической лирики. В этом и сложность, и 

завораживающая привлекательность рецензируемого исследования. 

Середина ХУН! века - это время начала формирования австро-прусского 

дуализма. . который уже в XIX веке станет осью координат развития 

немецкого мира в целом и которому суждено будет найти окончательное 

разрешение в братоубийственной австро-прусской войне 1866 года . Все 

вышесказанное позволяет признатъ, что диссертантом выбран очень важный 

хронологический период в изучении идейного взаимодействия понятий 

свободы и нации, традиции и новации, Австрии и Пруссии, поэтому выбор 

темы исследования является, на наш взгляд, оправданным и удачным . 

Рецензируемая диссертация структурирована по проблемно-

хронологическому принципу и состоит из введения трех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

Во введении представлены все необходимые для данного вида 

квалификационной работы элементы. Объект, предмет, цель исследования, 

его задачи, хронологические рамки сформулированы корректно и в 

принципе не вызывают возражений. Также во введении автор определил 

методы и методологические принципы исследования, обратив особое 

внимание на подходы ю. Хабермаса в сфере изучения общественности и 

общественного мнения как основных категорий, характеризующих 

гражданское общество. 
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Источниками работы послужили произведения Ф.Г. Клопштока, 

К.Ф.Д. Шубарта, Г.А. Бюргера, и. г. Фосса, Фр. Штольберга, И.М. Миллера, 

Л.Г.Х. Гёльти, Фр. Лене, г . Шаллера, Е. Шнейдера, г. Зивекинга, 

Ф.А . Зивекинга, Ф.А. Брёмбезана, Р. Сутера, а также сочинения анонимных 

авторов той эпохи. Заслуживает похвалы очень хорошо структурированный 

обзор источниковой базы исследования, который абсолютно правомерно 

присутствует в двух разделах диссертации: в типологическом и 

хронологическом плане - во введении, а в конкретно-эмпирическом - в 

главах диссертации .. 

Характеризуя степень изученности проблемы, С.И. Голубев справедливо 

выделяет три тематических блока: работы по истории немецкой 

национальной и социально-политической мысли последней трети ХУН! 

века, исследования немецкой политической лирики, указанного периода и 

труды, посвященные творчеству отдельных изучаемых в диссертации 

авторов . В обзоре автора, который привлек всю доступную ему литературу, 

в рамках второго и третьего блоков преобладает анализ литературоведческих 

и биографических работ, что уже само по себе доказывает слабую 

изученность темы исследования с точки зрения национального и 

социально-политического подходов и тем самым ярко демонстрирует 

научную новизну рецензируемой диссертации и ее актуальность. Особый 

дефицит работ наблюдается в исследовании творчества членов союза 

«Геттингенской рощи». В рамках первого блока историографического 

обзора С.И . Голубев привлекает работы В . Хартвига, Г . Моммзена, Г. 

Шмидта и др., показывающие пробуждение немецкого национального 

сознания в исторических периодах задолго до наступления XIX века, что на 

наш взгляд, делает данную работу в теоретическом плане более 

компетентной. 

Первая глава «Актуализация национальной тематики в немецкой 

политической лирике рубежа 1760-1770 гг,» имеет очень сложную 

структуру и включает в себя как вводный материал, раскрывающий 
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исторические условия германских государств и особенности развития 

немецкой поэзии последней трети ХУН! века, так и собственно 

исследовательский пласт, посвященный изучению политической лирики Ф.Г. 

Клопштока. 

Автор очень тщательно анализирует его трилогию о вожде племени 

херусков Германе (<<Битва Германа», 1769, «Герман и князья» , 1784, «Смерть 

Германа», 1787), выявляет историко-литературную ситуацию вокруг данного 

сюжета (С. 60-63) , показывая существование его идейного фундамента. Вывод 

автора о национально-политической составляющей данного сюжета не 

вызывает возражений, а элементы литературоведческого анализа текстов 

Клопштока, например, анализ сюжетной композиции произведения (С. 64), 

можно рассматривать в качестве примера плодотворной 

междисциплинарности. 

НаиБОЛЫllИЙ интерес представляет реконструирование автором 

клопштоковского идеального устройства «немецкого общества». Выбор в 

качестве метода исследования контент-анализа позволяет С.И. Голубеву 

доказать , что понятие «народ» применялось Клопштоком в основном в 

значении объединенных «немцев» . Апеллирование поэта к тацитовской версии 

описания германцев интерпретируется поэтом как изначальная 

приверженность немцев к свободе, которая отличает их от других «народов» 

(С . 68-69), а защита «немецкой свободы» - как борьба за сохранение 

собственной независимости. Данное умозаключение правомерно 

рассматривается автором диссертации как доказательство изображения 

Клопштоком « н е м ц е в » как единой культурно-исторической общности. С.И. 

Голубев показывает, что вопрос о разделенности «немцев» на племена 

Клопштоком не игнорируется , но преодолевается в результате культурного 

единства немцев, которое обеспечивают «барды», «хранители языка 

Туискона», Т.е. «немецкого» языка (С. 71), являющимся основой культурной 

идентичности. 
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При анализе сочинений Клопштока С.И. Голубев показывает, что тот 

использует при сущие эпохи Просвещения элементы , но они наполняются 

отнюдь не просветительским содержание: например, естественное состояние, 

которое является по Клопштоку «немецким миром» в доисторическом 

состоянии и которое разрушается внешним фактором - вторжением римлян, 

а в борьбе с ними 'рождается «политическое единство» «немцев». В том, 

что оно не сложилось Клопшток винит «немецких князей» (С. 82), поэтому 

единый в культурном отношении народ существовал в условиях 

политического разделения. Проецируя разделенность немцев в новое время, 

Клопшток объясняет его существование отсутствием воспроизводства 

немецкой культурной традиции. Безусловно, это резкий выход за рамки 

умозрительности Просвещения, это разрыв с его постулатами . По сути , поэт 

встал на путь объяснения органического развития с помощью языка, 

предвосхитив филологические штудии братьев Я. и В. Гримм, которые 

повлияли на исследовательскую деятельность Б.Г. Нибура и Л. фон Ранке и 

утверждение критического метода. Приоритет для Клопштока германских 

языковых традиций и его предубеждение к античным языковым 

заимствованиям - важный фактор для определения вектора эволюции его 

национально-политических идей. С .И. Голубев указывает на политическую 

консервативность поэта, который был приверженцем традиционного 

монархического правления, а категорию «свобода» понимал исторически, а 

не как принцип теории естественного права (С. 91-97), растворяя ее в 

национальном содержании. 

Во второй главе диссертации «Свободы и отечества!: новые 

национально-политические принципы 1770-1780-х гг». С.И. Голубев 

показывает развитие идей Клопштока авторами литературного объединения 

«Геттингенской рощи» и близких к нему писателей К.Ф.Д . Шубарта, 

Г.А. Бюргера, И.Г. < Фосса, И.М. Миллера, Л .Г.Х. Гёльти (С. 101- 104) . 

Наибольшее внимание диссертант уделил творчеству К.Ф.Д. Шубарта (С . 

106-109). С.И. Голубев подчеркивает, что все эти авторы заимствовали у 
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Клопштока понимание национальных категорий в культурно-историческом 

контексте ; но дополнили их политической компонентой. Диссертант 

показывает как складывается силовое напряжение между понятиями 

«отечество» и «государство» , которое отождествляется с концепцией 

«государственного интереса», взятой на вооружение действующими тогда 

политическими режимами (С.117). Они, по мнению поэтов , управляли 

подданными с позиции произвола (с. 118). Любопытны наблюдения автора о 

выделении Шубартом региональной - швабской идентичности (С .111) , что 

является очень плодотворной основой для регионального изучения 

политической лирики , что однако, к сожалению , не нашло в диссертации 

дальнейшего развития. 

В этой же главе диссертант показывает, что понятие «свобода» обретает в 

1770-1780-е гг. иное, чем у Клопштока понимание. Она воспринимается 

поэтами как предустановленное Богом состояние , поэтому это 

общечеловеческая ценность (с. 119), основу которой авторы 

«Геттингенской рощи», а также близкие к ним поэты искали в 

древнегерманских традициях (с. 120), а в ее попрании они винили немецких 

князей. Таким образом, политическая составляющая свободы связывается 

автором диссертации с правом народа на восстание, что является уже , на наш 

взгляд, признанием такого важного элемента Просвещения как 

общественный договор. Проекты будущего политического устройства поэтов 

в 1770-1780-е гг . показаны с.и. Голубевым как «отечество общин» (И'Г. 

Фосс), что является , по мнению диссертанта, проявлением их 

приверженности руссоистской идее народного суверенитета. Диссертант 

показывает также понимание поэтами свободы в социальном плане:, они 

исключали знать из перечня ее носителей, заявляя, что она не является 

немецкой (с. 136-138). В лозунге «Свободы и отечества», который стал 

вершиной политической позиции поэтов в 1770-1780-е гг., с.и. Голубев 

усматривает генетические связи с либеральным движением периода 

Реставрации и Vоппага. 
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Третья глава «Идейная поляризация в немецкой политической 

лирике 1790-х гг,» посвящена идейной реакции на события Французской 

революции конца ХУIII века. Диссертант рассматривает идейную полемику 

таких авторов как Фр . Лене , Г. Шаллера, Е. Шнейдера, Г. Зивекинга, Ф.А. 

Брёмбзена, Р. Сутера. С.И. Голубев видит их идейную преемственность с 

авторами «Геттингенской рощи», но подчеркивает их большую 

политическую углубленность в направлении демократических начал , 

которую автор правомерно связывает с влиянием Французской революции. 

Восхваляя идеалы равенства и республиканского устройства, поэты

демократы в противоположность Клопштоку утверждали вторичность 

национальных начал в сравнении политическими. 

Необходимо отметить, что автор диссертации проделал огромную 

исследовательскую работу. С.И Голубев изучил большой массив источников, 

причем большинство поэтических произведений на русский язык не 

переводилось. Он в-вел в научный оборот весомы пласт исследовательской 

литературы, сумел в рамках выделенных им хронологических периодов 

показать каким образом в политической лирике происходит взаимодействие 

национальных и социально-политических приоритетов и ответить на вопрос, 

в каком направлении и почему характер этого взаимодействия менялся. 

Не умаляя отмеченных выше достоинств работы , хотелось бы автору 

высказать . некоторые пожелания. 

1. Вызывает возражение использование С.И. Голубевым в контексте 

изучения политической лирики 1770-1780 -х гг. применение термина 

протолиберальный, который автор использует в диссертации (С. 152, 197; С. 

22 Автореферата) . Диссертант, используя данный термин, под влиянием 

современной немецкой историографии , делает, правда осторожно, этот 

вывод, не приведя все аргументы как «за» , так и «против», Т.е., не 

углубившись в доказательную базу. Представляется, что комплекс идей, 

используемый автором для доказательства - «де сакрализация фигуры 

правителя, утверждение принципа народного суверенитета , провозглашение 
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права народа на восстание» (с. 152) - это принципы Просвещения , 

«Требование вернуть «немецкому отечеству» , «свободу»» ( С.152), как 

отмечает автор , выдержано в духе Клопштока, который воспринимал 

нацию в ' культурно-историческом ракурсе. Возникает вопрос , а чем 

феномен Просвещения отличается от раннего либерализма? В раннем 

либерализме «нация» уже интерпретировалась с модернистских, а не с 

примордиалистских позиций (см. об этом Dann о. Deutsche Nationsbildung im 

Zeichen franz6sischer Herausforderung//Die deutsche Nation: Geschichte, 

Probleme, Perspektiven / Нrsg. о. Dann. - Кёгп 1994.). Либерализм в 

политическом плане это всегда требование конституции, 

представительства и одновременно стремление к реализации своих 

политических замыслов. В рецензируемой работе принцип реализации был 

более присущ идеям поэтов-демократов 1790-х гг. Конечно, в 1770-1780-е 

годы стремление к реализации было практически невозможно, поэтому, 

наверное , .не стоит искусственно «модернизировать» идеи поэтов союза 

«Геттингенского рощи» и близких к ним авторов , прежде всего К.Ф.Д. 

Шубарта. Автор глубоко осмысливает очень сложные проблемы, но в данном 

случае терминологическая четкость отсутствует. Причем применять этот 

термин при анализе творчества поэтов демократов 1790-х ГГ., также не стоит, 

так как демократическое содержание у них превалирует. Либерализм - это 

элитарное движение и в теории, и на практике. Радикализм чужд ему. 

2. Представляется, что структура работы стала бы более совершенной, если 

бы первые два параграфа первой главы были бы выделены в отдельную 

главу. Тогда диссертация композиционно выглядела бы более гармоничной. 

3. Как идеи немецкой политической лирики воспринимались 

общественностью практически не показано в работе. Автор правомерно 

апеллирует к теории ю. Хабермаса, которая, надо признаться, используется 

им слабо. Представляется , что необходимо было бы еще привлечь работу 

ю. Хабермаса о теории коммуникативного действия (Habermas J. Theorie des 

kommunikativen Handelns. B.I. Farnkfurt а.М., 1987). 
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4. Автор не показал, насколько к концу ХУIII века уже сформировался 

романтический дискурс , и какое влияние он оказал на политическую лирику 

последней трети ХУIII века. Тем более, ИГ. Гердер в 1770- 90-х гг. написал 

работы , где был сделан шаг в направлении романтизма и где обоснованы 

особенности немецкого национального характера. 

5. В историографический обзор ошибочно включена книга, которую следует 

считать источником (См с. 31. сноска 66 - Mainz zwischen Rot und Schwarz: 

Die Машзет Revolution in Schriften, Reden und Briefen. Berlin, 1963). 

Указанные недочеты не снижают общего хорошего впечатления от 

диссертационной работы. Выводы автора достаточно аргументированы и в 

принципе не вызывают возражений. Текст очень хорошо вычитан и 

выдержан в единой стилистике. Переводы автора адоптированы для 

русскоязычного читателя. 

Диссертация прошла необходимую апробацию. Её результаты отражены в 

4 публикациях, среди которых 3 статьи в научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации результатов 

научных исследований. 

Диссертация и автореферат Голубева С.И. оформлены в соответствии с 

правилами, установленными ВАК при Минобрнауки РФ. Автореферат 

отражает основные положения и выводы диссертации и позволяет составить 

полное представление о проведенном исследовании. 

Диссертапионное исследование С.И. Голубева «Монарх, нация и 

свобода: немецкая политическая лирика последней трети ХУIII века» 

соответствует всем требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» , утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учёных 

степеней» от 24 сентября 2013 г. NQ 842 (в редакции от 30 июля 2014 г. NQ 

723), а его автор, Голубев Сергей Игоревич, заслуживает присуждения 
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учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 

Всеобщая история (новое и новейшее время). 
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