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К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕРГЕЕВА

Э тот сборник издан в честь известного рос-
сийского историка — профессора, доктора 

исторических наук Виктора Владимировича 
Сергеева. Окончив в  1970 г. исторический фа-
культет Ленинградского государственного уни-
верситета, он посвятил свою трудовую жизнь 
науке и  образованию. В  1973 г. состоялась за-
щита кандидатской диссертации, в  1988 г.  — 
докторской; в  1982 г. В. В. Сергеев стал доцен-
том, в 1991-м — профессором. Придя на работу 
в  Калининградский государственный универ-
ситет в 1978 г., он в течение многих лет руково-
дил кафедрой всеобщей (зарубежной) истории, 
в 1987—1994 гг. был деканом исторического фа-
культета, а  в  2012—2016 гг. заведовал объеди-
ненной кафедрой истории в  Институте гума-
нитарных наук Балтийского федерального уни-
верситета имени Иммануила Канта.

С именем Виктора Владимировича неразрывно связана история развития выс-
шего исторического образования в  Калининграде. Будучи выпускником ленин-
градской исторической школы, он привнес лучшие традиции советской гуманитар-
ной науки в жизнь университета самой западной российской области. Перемены 
периода Перестройки, ревизия прошлого в 1990-х гг., становление исторического 
образования в контексте реформы высшей школы начала XXI века — в своей ра-
боте на фоне этих процессов В. В. Сергеев старался и старается сочетать уважение 
к достижениям предшественников и открытость новациям.

Один из  любимых учеников выдающегося ученого Кирилла Борисовича 
Виноградова, Виктор Владимирович состоялся как признанный российский 
специалист по британской истории. Уделяя большое внимание прошлому ре-
гиона, ставшего для него второй родиной, В. В. Сергеев постоянно публикует 
материалы по истории Восточной Пруссии и Калининградской области. В сфе-
ру его профессиональных интересов входят также проблемы военной истории, 
международных отношений, межкультурного диалога, историографии всеоб-
щей и региональной истории… За десятилетия преподавания в университете 
Виктор Владимирович воспитал многих специалистов, которые сегодня пло-
дотворно работают в высшей и средней школе, музеях, архивах и средствах мас-
совой информации, органах управления образованием и культурой. Результа-
ты научного творчества В. В. Сергеева — публикации, список которых приво-
дится в конце настоящего издания. В их числе — монография по проблеме роли 
Англии в  объединении Германии, и  сегодня востребованная специалистами 
по истории международных отношений.
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Как и будущее, мы глотаем прошлое не це-
ликом, а по капельке.

Марсель Пруст. Беглянка

Два университета или один?

Изелин Гундерман начинает статью, посвященную сравнению процессов ос-
нования университетов в Бранденбург-Пруссии, с парадоксального на первый 
взгляд суждения: в 1994 г. отмечалось два юбилея — 450-летие основания выс-
шей школы в Кёнигсберге прусским герцогом Альбрехтом и 300-летие универ-
ситета в Галле. «Оба университета существуют еще сегодня, — размышляет ав-
тор, — и если бывшее герцогство, позднее провинция Пруссия, или Восточная 
Пруссия, больше не  принадлежит немецкому государству, профессора и  сту-
денты Калининградского, некогда (einst) Кёнигсбергского, университета испы-
тывают желание помнить о долгой истории своей Alma Mater…» [33, S. 105].

Статья опубликована в  2008 г. и,  разумеется, содержит некоторое преуве-
личение в  отношении единодушного понимания «профессорами и  студента-
ми» университета в Калининграде того факта, что Альбертина «существует еще 
сегодня». Годом ранее декан исторического факультета Российского государ-
ственного университета имени Иммануила Канта 2 В. И. Гальцов выразил аль-
тернативный — и можно считать, официальный — взгляд на эту проблему:

В бывшем Кёнигсберге, современном Калининграде, в здании на бывшей Па-
радной площади разместился Российский государственный университет име-
ни Иммануила Канта. В нем также сохраняют память о своем великом “предше-
ственнике”, изучают его историю, отмечают памятные даты, такие, как 450-летие 
Альбертины в 1994 г. Но при этом существует понимание того, что университет 
в Калининграде, в силу своего происхождения и принадлежности к иной наци-
ональной, культурной, научной и исторической традиции, не является прямым 
преемником Кёнигсбергского университета [2, с. 47—48].

Отсутствие «прямой преемственности» зафиксировано и в основном доку-
менте, регламентирующем деятельность Балтийского федерального универси-
тета имени Иммануила Канта. Пунктом 1.3 устава (в редакции 2015 г.) определе-
но, что университет «был создан как Калининградский педагогический инсти-
тут Министерства просвещения РСФСР постановлением Совета Министров 
СССР от 21 июля 1947 г. № 2601» [21]. Таким образом, правовых оснований для 
констатации преемственности двух университетов — российского и немецко-
го — действительно нет.

Однако является  ли юридическое закрепление правопреемства условием 
sine qua non для того, чтобы признавать континуитет в  истории университе-
та, — не такой простой вопрос. В эпоху «мемориального бума» правовая аффи-
лированность оказывается лишь одним из источников идентификации, с кото-
рым конкурируют разнообразные коммеморативные практики. Их роль я хо-
тел бы рассмотреть в более широком контексте.

2 Калининградский государственный педагогический институт начал работу в  1948  г.; 
в 1967 г. он был преобразован в Калининградский государственный университет, в 2005 г. — 
в РГУ им. И. Канта, а в 2010 г. — в Балтийский федеральный университет им. И. Канта.

16. Приложение № 2 к решению облисполкома : решение исполкома Калининград-
ского областного совета депутатов трудящихся 14 октября 1976 г. № 246 «Об охране па-
мятников истории и культуры» // Там же. Оп. 9. Д. 889. 

17. Решение исполкома Правдинского районного совета депутатов трудящихся от 
19 июня 1961 г. // Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 74. 

18. Решение исполкома Правдинского районного совета народных депутатов № 170 
от 4.07.1980 г. // Там же. Д. 587. 

19. Решение облисполкома от 24 февраля 1950 г. № 196 «Об учете, паспортизации и 
охране исторических и археологических памятников, памятников истории и архитекту-
ры» // Там же. Ф. 297. Оп. 7. Д. 221. 

20. Решение облисполкома от 2 октября 1957 г. № 423 «Об организации дела охраны 
и реставрации памятников культуры в Калининградской области» // Там же. Оп. 8. Д. 782. 

21. Списки памятников истории и культуры Калининградской области, подлежа-
щих государственной охране, 1968 г. // Там же. Ф. 615. Оп. 1. Д. 14. 

22. Хабибуллин В.Н. Генерал Николай Михайлович Каменский. Калининград, 2009.

Об авторе

Геннадий Викторович Кретинин — д-р ист. наук, проф. кафедры истории, Институт 
гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (Калининград); действительный член Академии 
военных наук РФ, gvkretinin@gmail.com

И. О. Дементьев

Исчезнувшая Альбертина?  
Судьба Кёнигсбергского университета  

в контексте коммеморативных практик  
второй половины ХХ — начала XXI века 1

Рассмотрены практики коммеморации Кёнигсбергского университета, закрытого 
де-юре в  1945 г., в  Калининградской области (Россия) и  Германии во  второй полови-
не ХХ — начале XXI в. Сделан вывод о том, что с учетом опыта коммемораций в других 
университетах Европы есть основания отсчитывать историю Балтийского федерально-
го университета им. И. Канта с момента учреждения Альбертины (1544 г.).

Ключевые слова: Альбертина, Кёнигсбергский университет, Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта.

Tout comme l’avenir, ce n’est pas tout à la fois, 
mais grain par grain qu’on goûte le passé.

Marcel Proust. Albertine disparue

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в  рамках научного проекта 
№15-21-06002а(м)«Политика памяти в  российско-польско-литовском пространстве 
на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурно-
го ландшафта (1945—2015 гг.)».
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Marcel Proust. Albertine disparue

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в  рамках научного проекта 
№15-21-06002а(м)«Политика памяти в  российско-польско-литовском пространстве 
на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурно-
го ландшафта (1945—2015 гг.)».
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Более того, многолетний куратор Кёнигсбергского университета Фридрих Гоф-
ман привез в Гёттинген университетскую печать. Вместе с Зелле он развернул 
бурную коммеморативную деятельность: учредил ряд обществ (в том числе Об-
щество друзей Канта в 1947 г. [37, S. 80]) и начал с 1951 г. издавать «Ежегодники 
Альбертус-университета в Кёнигсберге, Пруссия», ставшие местом публикации 
работ прежде всего бывших кёнигсбергских остфоршеров. Ежегодник выходил 
до  1977 г. (том 25 за  1975 г.); после перерыва издание возобновилось в  1986 г. 
(т. 26/27), 28-й том вышел в 1994 г., а 29-й — в 1995 г. [30].

Пример Гёттингенского университета показывает, что преемственность 
не зависит от локализации институции, и это далеко не единственный пример 
в новейшей истории нашего континента. Далее я хотел бы кратко рассмотреть 
практики учреждения континуитета на примере ряда российских вузов, кото-
рые пробуют свои силы в «изобретении традиции».

Формальная преемственность vs. локализация

В большинстве случаев, разумеется, формальная преемственность обе-
спечивает идентификацию надежнее, чем локализация. Ярким примером мо-
жет послужить Калининградский государственный технический университет. 
В исторической справке на его официальном сайте эволюция старейшего учеб-
ного заведения рыбной отрасли России описывается так:

13  июля 1913  года император Николай II подписал одобренный Государ-
ственным Советом и Государственной Думой “Закон об учреждении Отделения 
рыбоведения при Московском сельскохозяйственном институте”… В 1923 году 
отделение рыбоведения преобразовали в  рыбохозяйственный факультет Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева… В 1930 году… 
коллегия Наркомторга СССР приняла постановление о развертывании в Моск-
ве на  базе рыбохозяйственного факультета сельскохозяйственной академии 
им.  К. А. Тимирязева специального института рыбной промышленности и  хо-
зяйства… В 1958 г. правительство СССР приняло решение перебазировать тех-
нический институт рыбной промышленности из Москвы в Калининград… Ин-
ститут получил новое название — Калининградский технический институт рыб-
ной промышленности и хозяйства (КТИРПиХ). В 1994 году… был преобразован 
в Калининградский государственный технический университет [7].

Нарративная структура, обеспечивающая непрерывность цепи реорганиза-
ций, призвана убедить читателя, что вуз основан чуть  ли не  лично императо-
ром Николаем II в канун Первой мировой войны. Очевидно, такое «удревнение» 
истории КГТУ пришлось уже на богатый коммеморативными экспериментами 
постперестроечный период — в советское время годом основания учебного за-
ведения считался все же 1930-й, что получило, кстати, отражение и в новейшей 
редакции устава КГТУ (2012 г.). Пункт 1.2 устава гласит: «Университет как выс-
шее учебное заведение берет свое начало с рыбохозяйственного факультета Мо-
сковского сельскохозяйственного университета имени К. А. Тимирязева, на базе 
которого постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 23 июня 1930 г. № 237 соз-
дан Московский технический институт рыбной промышленности…» [22].

Наследование одного вуза другому в  пределах национального простран-
ства не вызывает удивления, даже в тех случаях, когда само это пространство 

Калининградская область оказалась единственным регионом в  простран-
стве бывшей Восточной Пруссии, где вопрос о  дате основания университета 
вообще мог появиться в  повестке дня. Клайпедский университет в  Литве уч-
режден в  1991 г. на  базе трех филиалов литовских вузов. Варминьско-Мазур-
ский университет в Ольштыне (Польша) официально открыт в 1999 г. и в са-
мой оптимистичной версии возводит генеалогию к Высшей полеводческой шко-
ле, учрежденной в Ольштыне в 1950 г. В обоих случаях университеты возникли 
в контексте становления национальной государственности — без перемен го-
сударственной принадлежности и  культурного контекста. У  ближайших со-
седей — то же самое: Гданьский университет принял своих первых студентов 
в 1970 г.; Торуньский университет имени Николая Коперника — в 1945-м. Ника-
кой возможности найти хоть какого-то предшественника в бывшем Торне нет: 
на веб-странице об истории университета авторы с некоторой грустью говорят 
о 550-летних усилиях по открытию высшей школы в поморских землях. Стара-
ния эти увенчались успехом только после Второй мировой войны [47].

Калининград в  этом обширном пространстве представляет самый любо-
пытный казус: созданный в  1544 г. университет Кёнигсберга просуществовал 
ровно четыреста лет, после чего прекратил свою работу во время подготовки 
штурма Кёнигсберга Красной армией, и 28 января 1945 г. история университета 
в городе на Прегеле завершилась [12, с. 20]. Свидетели этого финала чувствова-
ли эпохальный характер происходивших событий. Гёц фон Зелле писал в новой 
юбилейной истории Альбертины, выпущенной в 1944 г.: «22 июня 1941 года — 
самый решающий день в новой истории Восточной Пруссии и ее Университе-
та. Многие из  его коллектива сейчас призваны на  их защиту. Набат европей-
ских событий донесся и до Альбертины, и она замерла в полной готовности…» 
[40, S. 338]. Мрачная страница 400-летней истории Кёнигсбергского универси-
тета, окрашенная в коричневые тона национал-социализма, была перевернута, 
не оставив сомнений в справедливости возмездия.

Разрешение на организацию в Калининграде пединститута было дано Совету 
Министров РСФСР и Калининградскому облисполкому постановлением Совета 
Министров СССР 21 июля 1947 г. [17, с. 12], тогда и началась история нынешне-
го БФУ имени Иммануила Канта. При этом Кёнигсбергский университет имеет 
легитимного преемника в Германии — это Гёттингенский университет (Нижняя 
Саксония), основанный в 1732 г. британским королем Георгом II. После войны 
остатки административного аппарата Альбертины перевели в Грайфсвальд, а за-
тем в Гёттинген, где бывшим сотрудникам Кёнигсбергского университета (в том 
числе Г. фон Зелле) была предоставлена возможность трудоустройства.

Кай Арне Линнеман называет раздел своей монографии о роли Гёттинген-
ского университета в развитии послевоенной исторической науки в Германии 
так: «Инкорпорация (т. е. включение в свой состав. — И. Д.) потерянного при-
граничного университета Кёнигсберга» [37, S. 78]. Связь с «погибшей сестрой 
с Востока» (слово «университет» в немецком, как и в латыни, — женского рода) 
ощущалась в Гёттингене долго: в 1994 г. ректор Ганс-Людвиг Шрайбер, открывая 
выставку «Университет Альбертина в Кёнигсберге, 1544—1994», говорил: «Мы 
все наследники Кёнигсбергского университета!» Линнеман пишет, что симво-
лическая связь двух университетов определялась не  только переездом людей, 
но также перемещением «духа и истории Альбертины в Гёттинген» [37, S. 79]. 
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ман привез в Гёттинген университетскую печать. Вместе с Зелле он развернул 
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практики учреждения континуитета на примере ряда российских вузов, кото-
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ций, призвана убедить читателя, что вуз основан чуть  ли не  лично императо-
ром Николаем II в канун Первой мировой войны. Очевидно, такое «удревнение» 
истории КГТУ пришлось уже на богатый коммеморативными экспериментами 
постперестроечный период — в советское время годом основания учебного за-
ведения считался все же 1930-й, что получило, кстати, отражение и в новейшей 
редакции устава КГТУ (2012 г.). Пункт 1.2 устава гласит: «Университет как выс-
шее учебное заведение берет свое начало с рыбохозяйственного факультета Мо-
сковского сельскохозяйственного университета имени К. А. Тимирязева, на базе 
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ства не вызывает удивления, даже в тех случаях, когда само это пространство 
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мой оптимистичной версии возводит генеалогию к Высшей полеводческой шко-
ле, учрежденной в Ольштыне в 1950 г. В обоих случаях университеты возникли 
в контексте становления национальной государственности — без перемен го-
сударственной принадлежности и  культурного контекста. У  ближайших со-
седей — то же самое: Гданьский университет принял своих первых студентов 
в 1970 г.; Торуньский университет имени Николая Коперника — в 1945-м. Ника-
кой возможности найти хоть какого-то предшественника в бывшем Торне нет: 
на веб-странице об истории университета авторы с некоторой грустью говорят 
о 550-летних усилиях по открытию высшей школы в поморских землях. Стара-
ния эти увенчались успехом только после Второй мировой войны [47].

Калининград в  этом обширном пространстве представляет самый любо-
пытный казус: созданный в  1544 г. университет Кёнигсберга просуществовал 
ровно четыреста лет, после чего прекратил свою работу во время подготовки 
штурма Кёнигсберга Красной армией, и 28 января 1945 г. история университета 
в городе на Прегеле завершилась [12, с. 20]. Свидетели этого финала чувствова-
ли эпохальный характер происходивших событий. Гёц фон Зелле писал в новой 
юбилейной истории Альбертины, выпущенной в 1944 г.: «22 июня 1941 года — 
самый решающий день в новой истории Восточной Пруссии и ее Университе-
та. Многие из  его коллектива сейчас призваны на  их защиту. Набат европей-
ских событий донесся и до Альбертины, и она замерла в полной готовности…» 
[40, S. 338]. Мрачная страница 400-летней истории Кёнигсбергского универси-
тета, окрашенная в коричневые тона национал-социализма, была перевернута, 
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тем в Гёттинген, где бывшим сотрудникам Кёнигсбергского университета (в том 
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так: «Инкорпорация (т. е. включение в свой состав. — И. Д.) потерянного при-
граничного университета Кёнигсберга» [37, S. 78]. Связь с «погибшей сестрой 
с Востока» (слово «университет» в немецком, как и в латыни, — женского рода) 
ощущалась в Гёттингене долго: в 1994 г. ректор Ганс-Людвиг Шрайбер, открывая 
выставку «Университет Альбертина в Кёнигсберге, 1544—1994», говорил: «Мы 
все наследники Кёнигсбергского университета!» Линнеман пишет, что симво-
лическая связь двух университетов определялась не  только переездом людей, 
но также перемещением «духа и истории Альбертины в Гёттинген» [37, S. 79]. 
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ется, не смогли продолжить работать и учиться в советском вузе. Но вот в во-
просах инфраструктуры некоторые основания для констатации континуитета 
имеются. Материальный ущерб, нанесенный Восточной Пруссии в ходе боевых 
действий, был велик, и современный БФУ унаследовал не очень внушительную 
базу от предшественника. Тем не менее символично, что именно в год основания 
Калининградского государственного университета ему передали здание Ново-
го университета на ул. Университетской — учебный корпус, в котором сегодня 
действует Химико-биологический институт [17, с. 60] и Ботанический сад, ос-
нованный профессором Кёнигсбергского университета Паулем Кебером в каче-
стве городского садоводства (в том числе для практических занятий студентов). 
В  2012 г. новый федеральный университет получил здание (по  ул.  Ген.-лейт. 
Озерова, д. 57), построенное в 1930 г. для Высшей школы торговли — преемни-
цы Высших курсов торговли, организованных в 1907 г. под руководством Кё-
нигсбергского университета [8, с. 96]. Есть также некоторая преемственность 
библиотечного фонда: в  отделе редких книг библиотеки БФУ хранится часть 
книжного фонда Альбертины (при том, что бóльшая часть книг была вывезена 
после Второй мировой войны и оказалась в фондах Государственной публичной 
исторической библиотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе и др.). Часть 
Валленродского книжного собрания, переданного в 1909 г. в состав объединен-
ной университетской и городской библиотеки в Кёнигсберге, была обнаружена 
в 1981 г. в хранилище трофейных книг в Подмосковье — силами директора Му-
зея Канта КГУ О. Ф. Крупиной книги были за четыре года перевезены в Кали-
нинград, где составили основу отдела редких книг библиотеки нынешнего БФУ 
(291 переплет из Валленродского собрания; см.: [3, с. 268; 11]).

В остальном, по всей видимости, материально-техническая база современ-
ного университета в  Калининграде не  имеет отношения к  предшественнику 
(это, кстати, не означает, что положение не изменится в будущем: в городе, не-
смотря на последствия боевых действий, сохранилось несколько зданий быв-
шей Альбертины). Однако есть еще один ресурс и стимул для поддержания пре-
емственности — это символический капитал.

Символический капитал

Альбертина в Кёнигсберге несла функцию центра образования и культуры 
в пограничном регионе, и претензия на аналогичную функцию отчетливо про-
сматривается в стратегии развития современного БФУ. В этой стратегии исполь-
зование символического капитала предшественника выглядит более чем есте-
ственным. Кроме того, как выясняется при внимательном изучении источников, 
пединститут самим преобразованием в университет отчасти был обязан симво-
лическому капиталу Альбертины. В одной из коллективных работ цитируется 
секретная записка Калининградского обкома партии, направленная 31 декабря 
1965 г. в Президиум ЦК КПСС с просьбой разрешить открыть университет:

Реваншистские круги ФРГ утверждают, например, что территория быв-
шей Восточной Пруссии используется нами только для военной цели, что здесь 
не развивается экономика, наука и культура. Одним из поводов для подобного 
рода клеветнических измышлений служит отсутствие в  нашем городе универ-
ситета, который существовал в нашем городе с 1544 до 1945 г. Этот университет 

 подвижно. Есть как минимум два российских вуза, которые прямо возводят 
свою генеалогию к университетам, некогда бывшим в составе Российской им-
перии, но находящимся сегодня за рубежом. Таков случай Южного федераль-
ного университета в  Ростове-на-Дону, который ведет отсчет своей истории 
от Варшавского университета. Нарратив на странице «История ЮФУ» на сайте 
вуза начинается так: «19 ноября 1816 г. Указом императора Александра I был ос-
нован Варшавский (Королевский) университет…». После изложения длинной 
истории закрытий и открытий авторы указывают, что «27 октября (по ст. сти-
лю [sic!] 9 ноября) 1915 г. состоялось торжественное открытие Императорско-
го Варшавского университета в Ростове-на-Дону» [6]. Тут цезура, которую мы 
наблюдаем в калининградском случае в 1945 г., обнаруживается в суровый год 
революционных испытаний: «5 мая 1917 г. Постановлением Временного прави-
тельства Варшавский университет в Ростове-на-Дону был упразднен, но на его 
интеллектуальной, материальной и  учебно-методической основе был создан 
с 1 июля 1917 г. Донской университет». После долгой череды переименований 
в  2006 г. на  базе Ростовского ГУ был создан Южный федеральный универси-
тет. Несмотря на то что историю вуза в ЮФУ начинают с 1816 г., официально 
юбилей университета был отпразднован в  2015 г. как столетие (считая с  мо-
мента его открытия в Ростове). На сайте Варшавского университета в разделе 
«История» эвакуация в Ростов не представлена в перечне важнейших событий 
истории университета [48]; единственное упоминание об этом факте встречает-
ся в биографии ректора С. И. Вехова, переехавшего с частью своей библиотеки 
в Ростов-на-Дону.

Аналогично Воронежский государственный университет ведет свое проис-
хождение от  Тартуского университета. Эта история на  сайте ВГУ начинается 
так: «В марте 1918 г., когда после оккупации Эстонии войсками кайзеровской 
Германии местные власти повели линию на превращение Юрьевского (Дерпт-
ского) университета в немецкое учебное заведение, университет оказался в кри-
тическом положении. Русские профессора и  студенты были лишены всяких 
источников существования, и им было предписано покинуть территорию Эсто-
нии. Закрытие университета вызвало тревогу за его судьбу, стремление к воз-
вращению в Россию. Было принято решение о его перемещении в Центральную 
Россию, и в качестве желательного пункта, где могла бы возобновиться деятель-
ность университета, назывался город Воронеж» [1]. Решение об  учреждении 
было принято Большой государственной комиссией по  просвещению 18  мая 
1918 г. В июле — сентябре в Воронеж из Дерпта (Тарту) приехали 39 профессо-
ров, 45 преподавателей и около 800 студентов; первым ректором ВГУ стал про-
фессор Дерптского университета В. Э. Регель. Впрочем, эмблема ВГУ сегодня 
содержит дату 1918, что говорит все же о торжестве формально-юридического 
подхода к истории вуза.

Итак, для оформления идентичности университета организационно-право-
вые аспекты нередко играют явно более значимую роль, чем неизменность ло-
кализации, но даже на этих примерах видно, что коммеморативные практики 
могут расширять пространство возможных манипуляций с прошлым.

Во всех вышеприведенных примерах, впрочем, юридическое правопреем-
ство подкреплялось частичной передачей материально-технической базы и пер-
сонала. В калининградском случае профессора и студенты Альбертины, разуме-
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ская аудитория имени Давида Гильберта» [17, с. 102] — впервые была увекове-
чена таким образом память профессора университета-предшественника. При-
мерно тогда  же началась подготовка к  празднованию предстоявшего в  1994 г. 
450-летия Альбертины. В 1992 г. перед университетским корпусом был торже-
ственно открыт восстановленный памятник Иммануилу Канту; в 1993 г. вышел 
русский перевод книги В. Хубача по истории университета [24], в 1994 г. орга-
низована юбилейная выставка в Калининградском областном историко-худо-
жественном музее.

Юбилей приобрел формат беспрецедентного по  масштабу международно-
го форума, немыслимого в закрытом еще четырьмя годами ранее для посеще-
ния иностранцами регионе. Конференция прошла в Калининградском государ-
ственном университете 26—29  сентября 1994 г., в  ней приняло участие боль-
ше тысячи человек. Прозвучало более 200 докладов ученых из 13 стран. После 
пленарного заседания начали работу десять секций, в том числе «История Кё-
нигсбергского университета и его роль в развитии региона», «Биология, химия, 
медицина. Влияние выдающихся естествоиспытателей Альбертины на развитие 
биологии и медицины», «Право. Защита прав человека как основа европейского 
содружества», «Экономика. Калининград в процессе экономического развития 
и перемен» и др. [25]. Названия секций должны были свидетельствовать об от-
крытости Калининградской области к  широкому научному и  общественному 
сотрудничеству с другими странами Европы.

В современной историографии принято рассматривать университетские 
юбилеи «как средство идентификации и сплочения ученой корпорации, концен-
трируясь на главном свойстве любого праздника — его тесной связи с прошлым, 
посредством интерпретации которого складывается единое символическое про-
странство в любой профессиональной среде» [16, с. 45]. Исследователи полага-
ют, что празднование юбилея используется университетами либо в целях под-
держки действующей власти, либо, наоборот, для выражения недовольства. Все 
признаки первой альтернативы были и в случае юбилея Альбертины в 1994 г.: ак-
тивное участие государства (выступление губернатора Калининградской обла-
сти Ю. С. Маточкина на пленарном заседании), торжества, подготовка юбилей-
ного нарратива (книга К. К. Лавриновича, вышедшая в 1995 г. [12]).

Символический смысл совместной юбилейной конференции не ускользнул 
от внимательных наблюдателей: в рецензии на сборник материалов по истории 
Альбертины 1995 г. подчеркивалось, что форум, организованный Гёттинген-
ским университетом и Государственным комитетом РФ по высшей школе в Ка-
лининградском университете [31, S. 616], стал примером российско-германского 
сотрудничества. Идея преемственности, постоянно звучавшая в выступлени-
ях на праздничных мероприятиях, как справедливо подчеркивала Ольга Сез-
нева, постепенно превратилась в лейтмотив для нового историописания и офи-
циальной интерпретации прошлого [41, р. 329]. Обе стороны сделали вклад 
в  юбилейную конференцию 3: немецкая сторона участвовала финансировани-
ем, архивными материалами и  оборудованием для экспозиции,  представляя 
 ретроспективный взгляд на прошлое университета, а российская — презенто-
вала послевоенное развитие университета, подчеркивая факт преемственности 
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был крупным и широко известным научным центром в Европе. В адрес универ-
ситета и в настоящее время поступают письма и запросы от ученых различных 
стран (цит. по: [17, с. 45—46]).

Однако и  открытие университета в  1967 г. не  положило конец болезнен-
ным сравнениям со своим предшественником. Образ Альбертины никак не хо-
тел исчезать из поля зрения руководителей нового советского вуза: в сентябре 
1968 г. его Ученый совет собрался обсудить критическую статью в газете «Прав-
да», в которой утверждалось, что в КГУ увлеклись подготовкой научных кадров 
в ущерб педагогической специализации. На заседании прозвучали такие слова: 
«Наряду с подготовкой кадров для школы мы должны готовить и научные ка-
дры из наиболее талантливых студентов. Мы не можем забывать особенностей 
Калининградской области, не  можем допустить, чтобы наш университет был 
хуже Кёнигсбергского 30—40-х годов» (цит. по: [17, с. 50]).

Альбертина не исчезла целиком с отъездом куратора Гофмана в Гёттинген — 
образ Кёнигсбергского университета, сохранявшийся в Калининграде, проникал 
на страницы художественной литературы: Юрий Иванов в киноповести «Сокро-
вища замка Лохштедт», посвященной истории поисков рукописи поэмы «Време-
на года» К. Донелайтиса, описывал (в 1983 г.!) путешествие участников экспеди-
ции по послевоенному Кёнигсбергу. Там уже выражался сочувственный взгляд 
на руины университета: «…из медальонов на фасаде печально глядят на пыла-
ющий, лежащий в развалинах город Кант, Якоби, Карл Бэр, Бессель — великие 
ученые, которые когда-то преподавали в этом университете» [4, с. 3].

В позднесоветский период начала проговариваться, пусть двусмысленно, 
идея преемственности университетов: например, в путеводителе для туристов 
по Прибалтике и Белоруссии, изданном в 1978 г., рекомендация посетить Кали-
нинград сопровождалась таким текстом:

С деятельностью учрежденного в XVI в. Кёнигсбергского университета связа-
ны имена И. Канта, выдающегося естествоиспытателя и физиолога Г. Гельмголь-
ца, физика, математика и  минералога, члена-корреспондента Российской Ака-
демии наук Ф. Неймана, создателя местной обсерватории астронома Ф. Бесселя, 
математика Г. Якоби, натуралиста К. Бэра, классика литовской поэзии К. Доне-
лайтиса. Сейчас в Калининградском государственном университете, созданном 
на базе педагогического института, обучается 4,5 тысячи студентов [9, с. 10].

Переход к характеристике современного университета выглядит неожидан-
ным: слово «сейчас» можно было бы интерпретировать как признак противо-
поставления двух университетов, если бы выстраивалась оппозиция известных 
ученых Альбертины и ведущих преподавателей нового вуза. Однако вместо того 
автор говорит о  количестве студентов, снабжая читателей сведениями, отсут-
ствовавшими в отношении Альбертины. В силу этого слово «сейчас» риториче-
ски поддерживает преемственность между двумя университетами. Конечно, со-
ветский автор не мог подразумевать юридическую преемственность, но сама ло-
гика нарратива наводила на мысль о совпадении миссий двух университетов.

С началом Перестройки процесс коммеморации Кёнигсбергского универ-
ситета пошел значительно активнее. Уже несколько лет работал Музей Канта, 
открытый в 1974 г. к 250-летию мыслителя, — пространство, в котором было 
легализовано обсуждение университетской и, шире, городской истории. Двад-
цатого мая 1991 г. на математическом факультете КГУ появилась «Математиче-
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ская аудитория имени Давида Гильберта» [17, с. 102] — впервые была увекове-
чена таким образом память профессора университета-предшественника. При-
мерно тогда  же началась подготовка к  празднованию предстоявшего в  1994 г. 
450-летия Альбертины. В 1992 г. перед университетским корпусом был торже-
ственно открыт восстановленный памятник Иммануилу Канту; в 1993 г. вышел 
русский перевод книги В. Хубача по истории университета [24], в 1994 г. орга-
низована юбилейная выставка в Калининградском областном историко-худо-
жественном музее.
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ния иностранцами регионе. Конференция прошла в Калининградском государ-
ственном университете 26—29  сентября 1994 г., в  ней приняло участие боль-
ше тысячи человек. Прозвучало более 200 докладов ученых из 13 стран. После 
пленарного заседания начали работу десять секций, в том числе «История Кё-
нигсбергского университета и его роль в развитии региона», «Биология, химия, 
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крытости Калининградской области к  широкому научному и  общественному 
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странство в любой профессиональной среде» [16, с. 45]. Исследователи полага-
ют, что празднование юбилея используется университетами либо в целях под-
держки действующей власти, либо, наоборот, для выражения недовольства. Все 
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сти Ю. С. Маточкина на пленарном заседании), торжества, подготовка юбилей-
ного нарратива (книга К. К. Лавриновича, вышедшая в 1995 г. [12]).
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от внимательных наблюдателей: в рецензии на сборник материалов по истории 
Альбертины 1995 г. подчеркивалось, что форум, организованный Гёттинген-
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ситета и в настоящее время поступают письма и запросы от ученых различных 
стран (цит. по: [17, с. 45—46]).

Однако и  открытие университета в  1967 г. не  положило конец болезнен-
ным сравнениям со своим предшественником. Образ Альбертины никак не хо-
тел исчезать из поля зрения руководителей нового советского вуза: в сентябре 
1968 г. его Ученый совет собрался обсудить критическую статью в газете «Прав-
да», в которой утверждалось, что в КГУ увлеклись подготовкой научных кадров 
в ущерб педагогической специализации. На заседании прозвучали такие слова: 
«Наряду с подготовкой кадров для школы мы должны готовить и научные ка-
дры из наиболее талантливых студентов. Мы не можем забывать особенностей 
Калининградской области, не  можем допустить, чтобы наш университет был 
хуже Кёнигсбергского 30—40-х годов» (цит. по: [17, с. 50]).

Альбертина не исчезла целиком с отъездом куратора Гофмана в Гёттинген — 
образ Кёнигсбергского университета, сохранявшийся в Калининграде, проникал 
на страницы художественной литературы: Юрий Иванов в киноповести «Сокро-
вища замка Лохштедт», посвященной истории поисков рукописи поэмы «Време-
на года» К. Донелайтиса, описывал (в 1983 г.!) путешествие участников экспеди-
ции по послевоенному Кёнигсбергу. Там уже выражался сочувственный взгляд 
на руины университета: «…из медальонов на фасаде печально глядят на пыла-
ющий, лежащий в развалинах город Кант, Якоби, Карл Бэр, Бессель — великие 
ученые, которые когда-то преподавали в этом университете» [4, с. 3].

В позднесоветский период начала проговариваться, пусть двусмысленно, 
идея преемственности университетов: например, в путеводителе для туристов 
по Прибалтике и Белоруссии, изданном в 1978 г., рекомендация посетить Кали-
нинград сопровождалась таким текстом:

С деятельностью учрежденного в XVI в. Кёнигсбергского университета связа-
ны имена И. Канта, выдающегося естествоиспытателя и физиолога Г. Гельмголь-
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на базе педагогического института, обучается 4,5 тысячи студентов [9, с. 10].

Переход к характеристике современного университета выглядит неожидан-
ным: слово «сейчас» можно было бы интерпретировать как признак противо-
поставления двух университетов, если бы выстраивалась оппозиция известных 
ученых Альбертины и ведущих преподавателей нового вуза. Однако вместо того 
автор говорит о  количестве студентов, снабжая читателей сведениями, отсут-
ствовавшими в отношении Альбертины. В силу этого слово «сейчас» риториче-
ски поддерживает преемственность между двумя университетами. Конечно, со-
ветский автор не мог подразумевать юридическую преемственность, но сама ло-
гика нарратива наводила на мысль о совпадении миссий двух университетов.
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ситета пошел значительно активнее. Уже несколько лет работал Музей Канта, 
открытый в 1974 г. к 250-летию мыслителя, — пространство, в котором было 
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232 233

дова [35, S. 57]. По информации П. Вёрстера, в 1969 г. ректор Н. В. Прикладов 
в интервью немецкому журналисту Д. Штайнеру признавался, что горд рабо-
тать в месте, где когда-то жил и преподавал Кант, хотя это признание не приве-
ло к каким-то систематическим усилиям по возрождению традиций Альберти-
ны [35, S. 57].

По окончании Холодной войны идея преемственности могла бы завоевать 
многих сторонников, но нужно признать, что в объединенной Германии далеко 
не все разделяют мнение И. Гундермана. Не прослеживают прямой преемствен-
ности между двумя университетами авторы сборника докладов, посвященного 
450-летию Альбертины (2001 г.) [52]. Манфред Коморовски, подводя итоги ста-
новлению Кёнигсбергского университета, сыгравшего важную роль во многих 
областях, констатирует его «страшный конец в 1945 году» [36, S. 318]. Штефан 
Бергер сочувственно характеризует университет в Калининграде как место, где 
«многие с гордостью вспоминают немецкие традиции старого германского уни-
верситета Альбертины» и восстанавливают интеллектуальную среду, благопри-
ятную для сохранения немецких традиций [28, р. 350]. Все же между воспоми-
нанием о традиции и ощущением своей принадлежности к традиции — боль-
шая дистанция.

Факт тотальной смены государственности и национальной культуры труд-
но оспорить, поэтому для многих предел возможного сегодня видится в береж-
ном сохранении традиций предшественника. Однако если мы обратимся к со-
временным коммеморативным практикам в университетах других европейских 
стран, то увидим, что помимо ностальгии существуют и иные способы преодо-
леть своеобразное символическое раздвоение в судьбе университета.

Прага, Вильнюс, Вроцлав, Страсбург, Тарту…

Первый пример — это Карлов университет в Праге (лат. Universitas Carolina), 
который является старейшим университетом Центральной Европы 5. Он был ос-
нован императором Карлом IV в 1348 г. первоначально как немецкий универси-
тет, в котором обучалось совсем немного чехов [34]. В 1409 г., правда, Кутнагор-
ский декрет Вацлава IV отдавал приоритет чешской «нации» в составе универ-
ситета, что привело к отъезду ряда немецких профессоров (они сформировали 
костяк будущего Лейпцигского университета). «Национализация», впрочем, 
не  привела к  исчезновению германского элемента: немецкий язык стал офи-
циальным языком обучения в университете с 1784 г. Так продолжалось вплоть 
до последней четверти XIX в., когда наконец вследствие подъема чешского на-
ционального движения в Австро-Венгрии он был в 1882 г. разделен на два — не-
мецкий и чешский университеты имени Карла Фердинанда.

Чешская институция, естественно, повысила свое влияние после обретения 
независимости по итогам Первой мировой войны, но в 1939 г. была ликвиди-
рована в контексте оккупации Чехии гитлеровской Германией [34]. Оставший-
ся немецкий университет был в свою очередь упразднен в 1945 г. с поражени-
ем нацистского рейха, новый университет появился еще до  советизации Че-
хословакии и существует до сих пор. Сегодняшний Карлов университет в Праге 

5 Благодарю профессора М. А. Бойцова за указание на этот казус.

с Альбертиной. Таким образом, тщательно организованная коммеморация уни-
верситетского юбилея сама по себе стала инструментом в изменении политики 
памяти в Калининградской области.

Некоторые немецкие участники конференции, похоже, воспринимали фо-
рум как прямой шаг к  восстановлению континуитета. Профессор Г. Клумбис, 
защищавший диссертацию в Альбертине и выступавший на конференции с до-
кладом об истории медицинского факультета, сказал без обиняков: «Преступ-
ная война Гитлера прервала развитие медицины в Кёнигсберге, но я надеюсь, что 
мы восстановим прерванную связь времен…» [13]. Среди преподавателей Кали-
нинградского университета также были те, кто выражал готовность продолжать 
традиции Альбертины [12; 32]. Университетские руководители высказывались 
осторожнее. Ректор КГУ Г. М. Фёдоров, подводя итоги международного форума, 
сказал: «Были в чем-то соблазнительные предложения подтвердить преемствен-
ность двух университетов. Но,  не  собираясь забывать наследие “Альбертины”, 
мы уже 28 лет развиваем свой, российский, Калининградский университет» [23]. 
Позиция самостоятельного развития с  учетом миссии по  сохранению памяти 
о традициях и наследии Альбертины приобрела в конечном счете характер офи-
циальной установки в Калининградском университете. В конце 1990-х — первой 
половине 2000-х гг. даже почтовые ящики сотрудников университета размеща-
лись на сервере с доменным именем albertina.ru. В зданиях КГУ стали появляться 
знаки обновленной памяти: в 1994 г. была открыта памятная доска И. Г. Гаману, 
выдающемуся немецкому философу [17, с. 131]; в 1996 г. — мемориальная доска 
Э.Т.А. Гофману и памятный знак астроному Ф. В. Бесселю [17, с. 133]. Но, конеч-
но, важнейшим шагом в символическом присвоении постсоветским Калинин-
градом кёнигсбергского наследства стало переименование в 2005 г. университета 
в Калининграде в честь Канта (см., напр., о символизме: [27, р. 22]).

С другой стороны, характерно, что в  немецкой литературе тема контину-
итета Альбертины и  университета в  Калининграде, заявленная И. Гундерма-
ном, появилась не  сразу. В  период Холодной войны, разумеется, невозможен 
был даже намек на  продолжение традиций предшественника в  калининград-
ском вузе: в 1955 г. Вальтер Неегельн в статье «Кёнигсберг 1955», опубликован-
ной в  журнале «Мериан», живописал мрачные картины послевоенного горо-
да — сплошные руины, в том числе на месте бывших центров духовной жиз-
ни — университета и оперного театра [38, S. 210].

Западногерманские авторы могли допускать парадоксальные формулиров-
ки, как, например, составители сборника документов о рецепции Канта в Кё-
нигсберге / Калининграде (1983 г.), которые упомянули «первого ректора осно-
ванного в 1967 году советского Кёнигсбергского университета» 4 Н. В. Прикла-

4 Неполиткорректное использование топонима «Кёнигсберг» вместо «Калининград» 
до сих пор остается обычной практикой в немецкоязычных публикациях, что неизбеж-
но приводит к некоторой путанице в смыслах. Так, в недавней статье польского исследо-
вателя А. Саксона, опубликованной на немецком языке, упоминается опрос студентов 
«государственного университета Иммануила Канта  / Балтийского федерального уни-
верситета имени Иммануила Канта (последние шесть слов транслитерированы латини-
цей с русского. — И. Д.) в Кёнигсберге» [39, S. 254], а несколькими строчками ниже уже 
попросту назван современный Кёнигсбергский университет.
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дова [35, S. 57]. По информации П. Вёрстера, в 1969 г. ректор Н. В. Прикладов 
в интервью немецкому журналисту Д. Штайнеру признавался, что горд рабо-
тать в месте, где когда-то жил и преподавал Кант, хотя это признание не приве-
ло к каким-то систематическим усилиям по возрождению традиций Альберти-
ны [35, S. 57].

По окончании Холодной войны идея преемственности могла бы завоевать 
многих сторонников, но нужно признать, что в объединенной Германии далеко 
не все разделяют мнение И. Гундермана. Не прослеживают прямой преемствен-
ности между двумя университетами авторы сборника докладов, посвященного 
450-летию Альбертины (2001 г.) [52]. Манфред Коморовски, подводя итоги ста-
новлению Кёнигсбергского университета, сыгравшего важную роль во многих 
областях, констатирует его «страшный конец в 1945 году» [36, S. 318]. Штефан 
Бергер сочувственно характеризует университет в Калининграде как место, где 
«многие с гордостью вспоминают немецкие традиции старого германского уни-
верситета Альбертины» и восстанавливают интеллектуальную среду, благопри-
ятную для сохранения немецких традиций [28, р. 350]. Все же между воспоми-
нанием о традиции и ощущением своей принадлежности к традиции — боль-
шая дистанция.

Факт тотальной смены государственности и национальной культуры труд-
но оспорить, поэтому для многих предел возможного сегодня видится в береж-
ном сохранении традиций предшественника. Однако если мы обратимся к со-
временным коммеморативным практикам в университетах других европейских 
стран, то увидим, что помимо ностальгии существуют и иные способы преодо-
леть своеобразное символическое раздвоение в судьбе университета.

Прага, Вильнюс, Вроцлав, Страсбург, Тарту…

Первый пример — это Карлов университет в Праге (лат. Universitas Carolina), 
который является старейшим университетом Центральной Европы 5. Он был ос-
нован императором Карлом IV в 1348 г. первоначально как немецкий универси-
тет, в котором обучалось совсем немного чехов [34]. В 1409 г., правда, Кутнагор-
ский декрет Вацлава IV отдавал приоритет чешской «нации» в составе универ-
ситета, что привело к отъезду ряда немецких профессоров (они сформировали 
костяк будущего Лейпцигского университета). «Национализация», впрочем, 
не  привела к  исчезновению германского элемента: немецкий язык стал офи-
циальным языком обучения в университете с 1784 г. Так продолжалось вплоть 
до последней четверти XIX в., когда наконец вследствие подъема чешского на-
ционального движения в Австро-Венгрии он был в 1882 г. разделен на два — не-
мецкий и чешский университеты имени Карла Фердинанда.

Чешская институция, естественно, повысила свое влияние после обретения 
независимости по итогам Первой мировой войны, но в 1939 г. была ликвиди-
рована в контексте оккупации Чехии гитлеровской Германией [34]. Оставший-
ся немецкий университет был в свою очередь упразднен в 1945 г. с поражени-
ем нацистского рейха, новый университет появился еще до  советизации Че-
хословакии и существует до сих пор. Сегодняшний Карлов университет в Праге 

5 Благодарю профессора М. А. Бойцова за указание на этот казус.

с Альбертиной. Таким образом, тщательно организованная коммеморация уни-
верситетского юбилея сама по себе стала инструментом в изменении политики 
памяти в Калининградской области.

Некоторые немецкие участники конференции, похоже, воспринимали фо-
рум как прямой шаг к  восстановлению континуитета. Профессор Г. Клумбис, 
защищавший диссертацию в Альбертине и выступавший на конференции с до-
кладом об истории медицинского факультета, сказал без обиняков: «Преступ-
ная война Гитлера прервала развитие медицины в Кёнигсберге, но я надеюсь, что 
мы восстановим прерванную связь времен…» [13]. Среди преподавателей Кали-
нинградского университета также были те, кто выражал готовность продолжать 
традиции Альбертины [12; 32]. Университетские руководители высказывались 
осторожнее. Ректор КГУ Г. М. Фёдоров, подводя итоги международного форума, 
сказал: «Были в чем-то соблазнительные предложения подтвердить преемствен-
ность двух университетов. Но,  не  собираясь забывать наследие “Альбертины”, 
мы уже 28 лет развиваем свой, российский, Калининградский университет» [23]. 
Позиция самостоятельного развития с  учетом миссии по  сохранению памяти 
о традициях и наследии Альбертины приобрела в конечном счете характер офи-
циальной установки в Калининградском университете. В конце 1990-х — первой 
половине 2000-х гг. даже почтовые ящики сотрудников университета размеща-
лись на сервере с доменным именем albertina.ru. В зданиях КГУ стали появляться 
знаки обновленной памяти: в 1994 г. была открыта памятная доска И. Г. Гаману, 
выдающемуся немецкому философу [17, с. 131]; в 1996 г. — мемориальная доска 
Э.Т.А. Гофману и памятный знак астроному Ф. В. Бесселю [17, с. 133]. Но, конеч-
но, важнейшим шагом в символическом присвоении постсоветским Калинин-
градом кёнигсбергского наследства стало переименование в 2005 г. университета 
в Калининграде в честь Канта (см., напр., о символизме: [27, р. 22]).

С другой стороны, характерно, что в  немецкой литературе тема контину-
итета Альбертины и  университета в  Калининграде, заявленная И. Гундерма-
ном, появилась не  сразу. В  период Холодной войны, разумеется, невозможен 
был даже намек на  продолжение традиций предшественника в  калининград-
ском вузе: в 1955 г. Вальтер Неегельн в статье «Кёнигсберг 1955», опубликован-
ной в  журнале «Мериан», живописал мрачные картины послевоенного горо-
да — сплошные руины, в том числе на месте бывших центров духовной жиз-
ни — университета и оперного театра [38, S. 210].

Западногерманские авторы могли допускать парадоксальные формулиров-
ки, как, например, составители сборника документов о рецепции Канта в Кё-
нигсберге / Калининграде (1983 г.), которые упомянули «первого ректора осно-
ванного в 1967 году советского Кёнигсбергского университета» 4 Н. В. Прикла-

4 Неполиткорректное использование топонима «Кёнигсберг» вместо «Калининград» 
до сих пор остается обычной практикой в немецкоязычных публикациях, что неизбеж-
но приводит к некоторой путанице в смыслах. Так, в недавней статье польского исследо-
вателя А. Саксона, опубликованной на немецком языке, упоминается опрос студентов 
«государственного университета Иммануила Канта  / Балтийского федерального уни-
верситета имени Иммануила Канта (последние шесть слов транслитерированы латини-
цей с русского. — И. Д.) в Кёнигсберге» [39, S. 254], а несколькими строчками ниже уже 
попросту назван современный Кёнигсбергский университет.
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цлавского университета содержит в § 5 весьма обтекаемую формулировку, ко-
торая дает основания для уверенной идентификации:

«Праздником Вроцлавского университета является 15  ноября, годовщина 
первой инаугурации в Академии Леопольдине в 1702 году, а также первых по-
слевоенных занятий во Вроцлавских университете и политехнике в 1945 году» 
[50]. Таким изящным способом составители устава (в редакции 2012 г.) обошли 
вопрос о формальностях в легитимации происхождения своей институции.

Четвертый казус можно обнаружить на западе Европы — в регионе, кото-
рый в  меньшей степени отличался частой переменой национальной принад-
лежности университетов. Но  аналог восточноевропейским метаморфозам 
можно найти и там — это Страсбургский университет (см. о нем: [15]). Осно-
ванный в  1538 г. как протестантская гимназия Иоганном Штурмом, он полу-
чил от  императора Максимилиана II статус академии, а  в  1631 г.  — королев-
ского университета. Эти факты без упоминания немецкого происхождения из-
ложены на  официальной странице современного французского университета 
в Страсбурге [43]. Не очень осведомленный о деталях истории Эльзаса читатель 
и не поймет, что современный университет происходит от немецкой гимназии. 
Аннексия Страсбурга Людовиком XIV в 1681 г. не изменила принципиально по-
ложение дел: немецкий университет функционировал вплоть до Французской 
революции. Нарратив на  сайте далее строится очень своеобразно: исчезнув 
в революционном лихолетье (централизованная структура распалась на школы 
и факультеты, в которых преподавание велось уже на французском), универси-
тет возродился в 1870 г., после чего начался полувековой период его процвета-
ния: диверсификации дисциплин, создания библиотек и т. п., а в 1918 г. он вновь 
становится французским [43]. Немецкое прошлое настолько радикально табу-
ировано, что нарратив приобретает некоторую бессвязность. Читатель сайта 
не узнает, что в 1872 г. был заново основан как Университет кайзера Вильгельма 
(Kaiser-Wilhelm-Universität) немцами, аннексировавшими Эльзас и Лотарингию 
по итогам Франко-прусской войны. Он действительно процветал, но в качестве 
одного из университетов Германской империи.

В 1918 г. Страсбург вновь оказался во Франции вплоть до следующей роки-
ровки в годы Второй мировой войны, когда персонал и оборудование были эва-
куированы в Клермон-Ферран (1940), а на месте французского Страсбургского 
университета в 1941—1944 гг. функционировал немецкий Имперский универ-
ситет Страсбурга (Reichsuniversität Straßburg), который, по традиции, не упомя-
нут на современном французском сайте [43]. В конце Второй мировой немецкий 
университет, который, естественно, также считался преемником немецкой гим-
назии и кайзеровского университета, был переведен в Тюбинген, а в Страсбур-
ге, подобно фениксу, возродился университет франкофонный.

Если французская версия официального университетского сайта тактич-
но умалчивает о  немецком прошлом университета, то  на  немецкой странице 
того же сайта замечено не без оттенка политкорректности: на протяжении сто-
летий отношения между Францией и Германией привели к тому, что Страсбург-
ский университет стал примером «бикультурного развития» [44].

Страсбургский казус показывает, что напряженность в  отношениях меж-
ду соседями, неоднократно менявшихся территориями, по-прежнему обуслов-
ливает характер нарратива об  университетской истории. Однако, несмотря 

 возводит свою генеалогию к немецкому университету, основанному в позднем 
Средневековье, т. е., по  сути, присваивает себе изначально чужую традицию. 
Это прямо зафиксировано в пункте 4 статьи 1 устава (в редакции 2013 г.): «Уни-
верситет существует с момента основания 7 апреля 1348 г.» [29].

Второй характерный случай сохранения идентичности при смене государ-
ственной принадлежности — Вильнюсский университет. Основанный в 1579 г. 
королем Стефаном Баторием, он позднее был преобразован в  Главную вилен-
скую школу, которую император Александр I реорганизовал в 1803 г. в Импера-
торский Виленский университет с обучением на польском и латинском языках. 
Его судьба оказалась незавидной — уже в 1832 г. Николай I упразднил его (в ходе 
репрессий в отношении участников восстания 1831 г.), а восстановлен он был 
лишь в 1919 г. Юзефом Пилсудским уже как польский университет имени Сте-
фана Батория (с польским языком преподавания). Новое преобразование после-
довало в 1939 г. в связи с передачей Вильнюса к Литве. В университете препо-
давание велось на литовском языке; в 1940 г. он был советизирован, а к 1943 г. 
закрыт по причине оккупации Литвы немецкой армией, но уже осенью 1944 г. 
вновь начал работу как Вильнюсский государственный университет. В  1955—
1989 гг. типичный советский вуз носил имя Винцаса Капсукаса, с 1990 г. он офи-
циально называется Вильнюсским университетом. Поменяв за четыре с лишним 
столетия четырежды государственную принадлежность, Вильнюсский универ-
ситет сохраняет преемственность с университетом, учрежденным Стефаном Ба-
торием, прежде всего за счет комплекса зданий, который по-прежнему занима-
ют факультеты. В этом смысле калининградский случай отвечает вильнюсскому 
прецеденту в части легитимности пользования материальной базой.

В юридическом отношении фиксация преемственности в Вильнюсском уни-
верситете выполнена безупречно. Преамбула устава (редакция 2014 г.) начина-
ется с подробного перечисления вех истории: университет основан Стефаном 
Баторием 1 апреля 1579 г.; закрыт российским правительством в 1832 г.; заново 
открыт 5 декабря 1918 г.; «пережил оккупации» и был восстановлен в своей ав-
тономии 12 июня 1990 г. [51].

Следующей аналогией нас снабжает университет в Бреслау (Вроцлаве), уч-
режденный в 1702 г. императором Леопольдом I (Leopoldina). Через некоторое 
время после перехода Силезии к  Пруссии университет, поглотив франкфур-
тскую Виадрину, в  1811 г. получил новое название  — Силезский университет 
имени Фридриха Вильгельма. Типичный немецкий университет, он в третий раз 
поменял государственную принадлежность в 1946 г., когда был открыт уже как 
польский государственный вуз. Есть ли основания у современного Вроцлавско-
го университета считать годом возникновения 1702-й?

Оснований едва ли больше, чем в случае Калининграда. Однако повествова-
ние об истории вуза на официальном сайте Вроцлавского университета начина-
ется словами: «Вроцлавский университет — одно из старейших учебных заве-
дений Центральной Европы. В 2002 году отпраздновал 300-летие, в 2011 году — 
200-летие преобразования в  государственный университет» [49]. Особый 
интерес, как и в других случаях, представляет вопрос о том, как во Вроцлаве 
решили юридически зафиксировать преемственность с  университетом, осно-
ванным три столетия назад. В отличие от калининградских вузовских уставов, 
в которых зафиксирована конкретная дата учреждения организации, устав Вро-
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цлавского университета содержит в § 5 весьма обтекаемую формулировку, ко-
торая дает основания для уверенной идентификации:

«Праздником Вроцлавского университета является 15  ноября, годовщина 
первой инаугурации в Академии Леопольдине в 1702 году, а также первых по-
слевоенных занятий во Вроцлавских университете и политехнике в 1945 году» 
[50]. Таким изящным способом составители устава (в редакции 2012 г.) обошли 
вопрос о формальностях в легитимации происхождения своей институции.

Четвертый казус можно обнаружить на западе Европы — в регионе, кото-
рый в  меньшей степени отличался частой переменой национальной принад-
лежности университетов. Но  аналог восточноевропейским метаморфозам 
можно найти и там — это Страсбургский университет (см. о нем: [15]). Осно-
ванный в  1538 г. как протестантская гимназия Иоганном Штурмом, он полу-
чил от  императора Максимилиана II статус академии, а  в  1631 г.  — королев-
ского университета. Эти факты без упоминания немецкого происхождения из-
ложены на  официальной странице современного французского университета 
в Страсбурге [43]. Не очень осведомленный о деталях истории Эльзаса читатель 
и не поймет, что современный университет происходит от немецкой гимназии. 
Аннексия Страсбурга Людовиком XIV в 1681 г. не изменила принципиально по-
ложение дел: немецкий университет функционировал вплоть до Французской 
революции. Нарратив на  сайте далее строится очень своеобразно: исчезнув 
в революционном лихолетье (централизованная структура распалась на школы 
и факультеты, в которых преподавание велось уже на французском), универси-
тет возродился в 1870 г., после чего начался полувековой период его процвета-
ния: диверсификации дисциплин, создания библиотек и т. п., а в 1918 г. он вновь 
становится французским [43]. Немецкое прошлое настолько радикально табу-
ировано, что нарратив приобретает некоторую бессвязность. Читатель сайта 
не узнает, что в 1872 г. был заново основан как Университет кайзера Вильгельма 
(Kaiser-Wilhelm-Universität) немцами, аннексировавшими Эльзас и Лотарингию 
по итогам Франко-прусской войны. Он действительно процветал, но в качестве 
одного из университетов Германской империи.

В 1918 г. Страсбург вновь оказался во Франции вплоть до следующей роки-
ровки в годы Второй мировой войны, когда персонал и оборудование были эва-
куированы в Клермон-Ферран (1940), а на месте французского Страсбургского 
университета в 1941—1944 гг. функционировал немецкий Имперский универ-
ситет Страсбурга (Reichsuniversität Straßburg), который, по традиции, не упомя-
нут на современном французском сайте [43]. В конце Второй мировой немецкий 
университет, который, естественно, также считался преемником немецкой гим-
назии и кайзеровского университета, был переведен в Тюбинген, а в Страсбур-
ге, подобно фениксу, возродился университет франкофонный.

Если французская версия официального университетского сайта тактич-
но умалчивает о  немецком прошлом университета, то  на  немецкой странице 
того же сайта замечено не без оттенка политкорректности: на протяжении сто-
летий отношения между Францией и Германией привели к тому, что Страсбург-
ский университет стал примером «бикультурного развития» [44].

Страсбургский казус показывает, что напряженность в  отношениях меж-
ду соседями, неоднократно менявшихся территориями, по-прежнему обуслов-
ливает характер нарратива об  университетской истории. Однако, несмотря 

 возводит свою генеалогию к немецкому университету, основанному в позднем 
Средневековье, т. е., по  сути, присваивает себе изначально чужую традицию. 
Это прямо зафиксировано в пункте 4 статьи 1 устава (в редакции 2013 г.): «Уни-
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ственной принадлежности — Вильнюсский университет. Основанный в 1579 г. 
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ют факультеты. В этом смысле калининградский случай отвечает вильнюсскому 
прецеденту в части легитимности пользования материальной базой.

В юридическом отношении фиксация преемственности в Вильнюсском уни-
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открыт 5 декабря 1918 г.; «пережил оккупации» и был восстановлен в своей ав-
тономии 12 июня 1990 г. [51].

Следующей аналогией нас снабжает университет в Бреслау (Вроцлаве), уч-
режденный в 1702 г. императором Леопольдом I (Leopoldina). Через некоторое 
время после перехода Силезии к  Пруссии университет, поглотив франкфур-
тскую Виадрину, в  1811 г. получил новое название  — Силезский университет 
имени Фридриха Вильгельма. Типичный немецкий университет, он в третий раз 
поменял государственную принадлежность в 1946 г., когда был открыт уже как 
польский государственный вуз. Есть ли основания у современного Вроцлавско-
го университета считать годом возникновения 1702-й?

Оснований едва ли больше, чем в случае Калининграда. Однако повествова-
ние об истории вуза на официальном сайте Вроцлавского университета начина-
ется словами: «Вроцлавский университет — одно из старейших учебных заве-
дений Центральной Европы. В 2002 году отпраздновал 300-летие, в 2011 году — 
200-летие преобразования в  государственный университет» [49]. Особый 
интерес, как и в других случаях, представляет вопрос о том, как во Вроцлаве 
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ванным три столетия назад. В отличие от калининградских вузовских уставов, 
в которых зафиксирована конкретная дата учреждения организации, устав Вро-
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ка — в сквере рядом с бывшей университетской церковью 6 — «для того что-
бы защитить преемственность alma mater Tartuensis», как подчеркивается 
на официальном сайте [46].

Таким образом, Дерптский (Тартуский) университет принадлежал на протя-
жении без малого четырех столетий к разным государствам и культурным тра-
дициям. В 1632—1710 гг. он был шведским, с преподаванием на шведском язы-
ке; в российском университете 1802—1892 гг. рабочим языком был немецкий, 
а в 1893—1918 (с переименованием Дерпта в Юрьев, а университета в Юрьев-
ский) — русский; с 1919 г. — эстонский (кстати, история с массовым выездом 
русских профессоров в 1918 г. на официальном сайте Тартуского университета 
не рассказывается ни на русско-, ни на англоязычной странице).

Несмотря на то что университет за период 1632—2016 гг. многократно поме-
нял государственную принадлежность (Швеция, Российская империя, дважды 
независимая Эстония), современный официальный дискурс об  истории уни-
верситета определяет 1632 год как дату основания действующего университе-
та 7. Любопытно, что подобная коммеморация была характерна уже для поздне-
советского периода, в Российской империи (как и в первые десятилетия совет-
ской Эстонии) шведское происхождение не засчитывалось. В словаре, изданном 
Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном, например, тактично сообщалось, что Юрьев-
ский университет «учрежден в 1802 г., но первоначальное его возникновение от-
носится к гораздо более отдаленным временам» Густава II Адольфа [26, c. 435]; 
при этом университет в 1902 г. все же отмечал всего лишь столетие [26, с. 437]. 
«Миф о  якобы шведском происхождении Тартуского университета» отвер-
гал в 1954 г. автор книги по истории основания вуза [14, с. 7], особо подчерки-
вая в отношении шведской институции, что «в Тарту не сохранилось никаких 
остатков здания этого университета и даже точного указания на место его на-
хождения» [14, с. 17].

Во втором издании «Большой советской энциклопедии» (1956 г.) категорич-
но утверждалось, что он «основан в 1802 под названием Дерптский универси-
тет» [18, с. 632], но уже двумя десятилетиями позже тональность поменялась ра-
дикально — «один из старейших вузов СССР, ведет свою историю с 1632, ког-
да в  Тарту была основана Academia Gustaviana, действовавшая с  перерывами 
до 1710; вновь открыт в 1802 под названием Дерптский» [10]. В 1982 г., за де-
сять лет до восстановления государственной независимости Эстонии, в Талли-
не на русском и эстонском языках вышла коллективная работа «История Тарту-
ского университета: 1632—1982» [5], а в Тарту прошла Всесоюзная (XIII Прибал-
тийская) конференции по истории науки, посвященная 350-летию Тартуского 
университета [19].

6 Аналогичное место — возле Кафедрального собора в Калининграде — было выбрано 
для восстановленного в 2005 г. памятника герцогу Альбрехту, основателю Альбертины.
7 Примечательна разница между взглядами «изнутри» и «извне» на «проблему 1632 года». 
В недавнем коллективном труде научный сотрудник Тартуского университета С. Тимул 
прямо утверждает, что университет в 1802 г. был «восстановлен» [20, c. 595], а профес-
сор Гёттингенского университета Т. Маурер осторожно пишет то, что в 1802 г. Дерпт-
ский университет «был учрежден на новой основе» в городе, где «образовательные тра-
диции высшей школы восходили к XVI — XVII векам» [15, с. 706—707].

на  некоторую дискурсивную напряженность, французский университет без ко-
лебаний признает свое происхождение от немецкой протестантской гимназии 
(как и в случае Вроцлава, устав Страсбургского университета попросту обходит 
молчанием вопрос о дате основания).

Последний и самый интересный случай — это Тартуский университет. Текст 
на русскоязычной странице, посвященной истории вуза, красноречив:

Тартуский университет был создан в 1632, что делает его одним из старейших 
университетов Северной и  Восточной Европы. Изначально университет назы-
вался Academia Gustaviana — в честь его основателя, короля Швеции Карла Густа-
ва II Адольфа, и был организован по образу Уппсальского университета в Шве-
ции. В период Северной войны университет временно закрыли, и он был вновь 
открыт в 1802 году императором Российским Александром I как российский уни-
верситет, обучение в котором осуществлялось на немецком языке. Именно поэ-
тому Тарту, тогда называвшийся Дорпат, стал местом соприкосновения русской 
и немецкой культур [42] (см. также: [15; 20]).

Лаконичному изложению событий на  русскоязычной странице сайта Тар-
туского университета противопоставлено подробное повествование в англоя-
зычной версии: Academia Gustaviana функционировала в  1632—1665 гг., была 
закрыта в связи с русско-шведской войной; следующий этап истории Тартуско-
го университета приходится на 1690—1710 гг., причем с 1699 г. он действовал 
в Пярну под названием Academia Gustavo-Carolina [20, c. 676]. В 1710 г. он был 
де-факто закрыт, несмотря на то что российские власти не возражали против 
его работы [46].

Императорский Дерптский университет, учрежденный Александром I, 
существовал чуть больше столетия (1802—1918) и  прервал работу во  вре-
мя Первой мировой (31  мая 1918 г.) [20, с.  672]. Непродолжительное время 
(с 15 сентября по 18 ноября 1918 г.) в городе существовал Дерптский ланде-
суниверситет, открытый немецкими оккупационными властями [20, с. 671]. 
Тартуский университет возобновил работу 1 декабря 1919 г. как первый уни-
верситет с обучением на эстонском языке [46]. В 1940—1941 гг. он действовал 
как типично советский вуз, а уже в 1942—1944 гг. — как Университет эстон-
ского самоуправления с обучением на эстонском языке (несмотря на первона-
чальные планы немецкой оккупационной администрации перевести учебный 
процесс на немецкий в рамках Остланд-университета в Дерпте) [46]. Война 
нанесла, помимо потерь в преподавательском и административном составе, 
заметный материальный ущерб университету. Осенью 1944 г. Тартуский госу-
дарственный университет возобновил свою работу в советской Эстонии. Со-
ветским властям шведское происхождение институции не пришлось по нра-
ву: в 1950 г. памятник Густаву II Адольфу, установленный в 1928 г. (скульптор 
Отто Страндман), был снесен [46]. Впрочем, несмотря на все осложнения, со-
провождавшие процесс советизации, Тартуский университет смог состоять-
ся как учебное заведение, в котором во второй половине ХХ в. работали уче-
ные с мировым именем, в том числе один из основоположников семиотики 
Ю. М. Лотман.

Одним из  признаков десоветизации на  уровне коммеморативных прак-
тик стала установка статуи Густава II Адольфа (скульптор Элизабет Тибе-
лиус-Майден) в  1992 г. на  месте снесенного советскими властями памятни-
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ка — в сквере рядом с бывшей университетской церковью 6 — «для того что-
бы защитить преемственность alma mater Tartuensis», как подчеркивается 
на официальном сайте [46].

Таким образом, Дерптский (Тартуский) университет принадлежал на протя-
жении без малого четырех столетий к разным государствам и культурным тра-
дициям. В 1632—1710 гг. он был шведским, с преподаванием на шведском язы-
ке; в российском университете 1802—1892 гг. рабочим языком был немецкий, 
а в 1893—1918 (с переименованием Дерпта в Юрьев, а университета в Юрьев-
ский) — русский; с 1919 г. — эстонский (кстати, история с массовым выездом 
русских профессоров в 1918 г. на официальном сайте Тартуского университета 
не рассказывается ни на русско-, ни на англоязычной странице).

Несмотря на то что университет за период 1632—2016 гг. многократно поме-
нял государственную принадлежность (Швеция, Российская империя, дважды 
независимая Эстония), современный официальный дискурс об  истории уни-
верситета определяет 1632 год как дату основания действующего университе-
та 7. Любопытно, что подобная коммеморация была характерна уже для поздне-
советского периода, в Российской империи (как и в первые десятилетия совет-
ской Эстонии) шведское происхождение не засчитывалось. В словаре, изданном 
Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном, например, тактично сообщалось, что Юрьев-
ский университет «учрежден в 1802 г., но первоначальное его возникновение от-
носится к гораздо более отдаленным временам» Густава II Адольфа [26, c. 435]; 
при этом университет в 1902 г. все же отмечал всего лишь столетие [26, с. 437]. 
«Миф о  якобы шведском происхождении Тартуского университета» отвер-
гал в 1954 г. автор книги по истории основания вуза [14, с. 7], особо подчерки-
вая в отношении шведской институции, что «в Тарту не сохранилось никаких 
остатков здания этого университета и даже точного указания на место его на-
хождения» [14, с. 17].

Во втором издании «Большой советской энциклопедии» (1956 г.) категорич-
но утверждалось, что он «основан в 1802 под названием Дерптский универси-
тет» [18, с. 632], но уже двумя десятилетиями позже тональность поменялась ра-
дикально — «один из старейших вузов СССР, ведет свою историю с 1632, ког-
да в  Тарту была основана Academia Gustaviana, действовавшая с  перерывами 
до 1710; вновь открыт в 1802 под названием Дерптский» [10]. В 1982 г., за де-
сять лет до восстановления государственной независимости Эстонии, в Талли-
не на русском и эстонском языках вышла коллективная работа «История Тарту-
ского университета: 1632—1982» [5], а в Тарту прошла Всесоюзная (XIII Прибал-
тийская) конференции по истории науки, посвященная 350-летию Тартуского 
университета [19].

6 Аналогичное место — возле Кафедрального собора в Калининграде — было выбрано 
для восстановленного в 2005 г. памятника герцогу Альбрехту, основателю Альбертины.
7 Примечательна разница между взглядами «изнутри» и «извне» на «проблему 1632 года». 
В недавнем коллективном труде научный сотрудник Тартуского университета С. Тимул 
прямо утверждает, что университет в 1802 г. был «восстановлен» [20, c. 595], а профес-
сор Гёттингенского университета Т. Маурер осторожно пишет то, что в 1802 г. Дерпт-
ский университет «был учрежден на новой основе» в городе, где «образовательные тра-
диции высшей школы восходили к XVI — XVII векам» [15, с. 706—707].

на  некоторую дискурсивную напряженность, французский университет без ко-
лебаний признает свое происхождение от немецкой протестантской гимназии 
(как и в случае Вроцлава, устав Страсбургского университета попросту обходит 
молчанием вопрос о дате основания).

Последний и самый интересный случай — это Тартуский университет. Текст 
на русскоязычной странице, посвященной истории вуза, красноречив:

Тартуский университет был создан в 1632, что делает его одним из старейших 
университетов Северной и  Восточной Европы. Изначально университет назы-
вался Academia Gustaviana — в честь его основателя, короля Швеции Карла Густа-
ва II Адольфа, и был организован по образу Уппсальского университета в Шве-
ции. В период Северной войны университет временно закрыли, и он был вновь 
открыт в 1802 году императором Российским Александром I как российский уни-
верситет, обучение в котором осуществлялось на немецком языке. Именно поэ-
тому Тарту, тогда называвшийся Дорпат, стал местом соприкосновения русской 
и немецкой культур [42] (см. также: [15; 20]).

Лаконичному изложению событий на  русскоязычной странице сайта Тар-
туского университета противопоставлено подробное повествование в англоя-
зычной версии: Academia Gustaviana функционировала в  1632—1665 гг., была 
закрыта в связи с русско-шведской войной; следующий этап истории Тартуско-
го университета приходится на 1690—1710 гг., причем с 1699 г. он действовал 
в Пярну под названием Academia Gustavo-Carolina [20, c. 676]. В 1710 г. он был 
де-факто закрыт, несмотря на то что российские власти не возражали против 
его работы [46].

Императорский Дерптский университет, учрежденный Александром I, 
существовал чуть больше столетия (1802—1918) и  прервал работу во  вре-
мя Первой мировой (31  мая 1918 г.) [20, с.  672]. Непродолжительное время 
(с 15 сентября по 18 ноября 1918 г.) в городе существовал Дерптский ланде-
суниверситет, открытый немецкими оккупационными властями [20, с. 671]. 
Тартуский университет возобновил работу 1 декабря 1919 г. как первый уни-
верситет с обучением на эстонском языке [46]. В 1940—1941 гг. он действовал 
как типично советский вуз, а уже в 1942—1944 гг. — как Университет эстон-
ского самоуправления с обучением на эстонском языке (несмотря на первона-
чальные планы немецкой оккупационной администрации перевести учебный 
процесс на немецкий в рамках Остланд-университета в Дерпте) [46]. Война 
нанесла, помимо потерь в преподавательском и административном составе, 
заметный материальный ущерб университету. Осенью 1944 г. Тартуский госу-
дарственный университет возобновил свою работу в советской Эстонии. Со-
ветским властям шведское происхождение институции не пришлось по нра-
ву: в 1950 г. памятник Густаву II Адольфу, установленный в 1928 г. (скульптор 
Отто Страндман), был снесен [46]. Впрочем, несмотря на все осложнения, со-
провождавшие процесс советизации, Тартуский университет смог состоять-
ся как учебное заведение, в котором во второй половине ХХ в. работали уче-
ные с мировым именем, в том числе один из основоположников семиотики 
Ю. М. Лотман.

Одним из  признаков десоветизации на  уровне коммеморативных прак-
тик стала установка статуи Густава II Адольфа (скульптор Элизабет Тибе-
лиус-Майден) в  1992 г. на  месте снесенного советскими властями памятни-
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сийской национальной культуры, получивших под свою ответственность часть 
мирового культурного наследия.

Однако даже поверхностный обзор практик коммеморации университет-
ского прошлого в  разных регионах нашего континента показывает, что мно-
гие высказанные за эти годы аргументы против континуитета утратили свою 
релевантность. Идентичность университета, проявляющаяся помимо проче-
го в  конструировании своей воображаемой генеалогии, не  зависит непосред-
ственно ни от правовой строгости процедур учреждений и реорганизаций уни-
верситетов на протяжении столетий, ни от особенностей национальной культу-
ры, включая концептуальные модели национальной высшей школы. Тартуский 
университет фиксирует происхождение от шведской академии, которая с ним 
не связана ни юридически, ни концептуально, ни в части кадров и материаль-
ной базы. Единственное основание, которое в данном случае оказалось реша-
ющим,  — коммеморативная практика, выступающая результатом некоторого 
консенсуса между теми, кто ощущает себя причастными к одной корпорации. 
Это чисто конвенциональное решение, отражающее, надо признать, и особен-
ности более общего политического контекста, в котором Тартуский университет 
становится частью общеевропейского культурного пространства, а не провин-
цией Российской (советской) империи. Однако российский и советский опыт 
Тартуского университета также не представляет собой цезуру, это органичная 
часть университетской истории. Интегративная конвенция такого рода оказа-
лась реализована и в Вильнюсе, и во Вроцлаве, и в Страсбурге, хотя во всех этих 
случаях можно констатировать актуальность противоречий — литовско-поль-
ских, польско-немецких, немецко-французских… Эти противоречия тем не ме-
нее преодолимы, и, насколько можно судить, поиск истоков истории универси-
тета в чужой культурной традиции не наносит никакого ущерба национально-
му достоинству.

Опыт коммемораций в  разных регионах Европы убеждает в  том, что 
для реконструкции воображаемой генеалогии современного университета 
не нужно никаких иных оснований, кроме того, о котором сказал в конце сво-
его рассуждения К. К. Лавринович: добрая воля всех сторон. Сегодня нарра-
тив об  истории Балтийского федерального университета имени Иммануила 
Канта представляет собой пример мемориального компромисса: утверждение 
своего суверенитета, сопровождаемое признанием миссии по сохранению на-
следия Альбертины. Политика памяти в самой западной российской области 
носит противоречивый характер, поэтому и такой компромисс — это уже ко-
лоссальное достижение по сравнению с послевоенными десятилетиями. Реа-
лизация перспективы «присвоения» 1544 года в качестве года основания ныне 
существующего университета в Калининграде зависит и от дальнейших пово-
ротов в политике памяти, и от корпоративной культуры тех, кто в нем рабо-
тает и учится.

Однако до тех пор, пока Кёнигсбергский университет, как это было и в да-
леком 1967-м, будет задавать высокую планку для российского университе-
та в Калининграде, пока он будет служить мерилом значимости научных ре-
зультатов, пока будет вдохновлять нас яркими примерами жизни и творчества 
своих преподавателей и  выпускников, можно быть уверенными: Альбертина 
не исчезла.

Тартуский случай как нельзя лучше подходит для Калининграда: здесь иден-
тична роль университета в  сообществе и  трижды менялась государственная 
принадлежность высшего учебного заведения. Между шведским Дерптским, 
российским Дерптским (Юрьевским) и  эстонским Тартуским университета-
ми нет юридической преемственности, однако на уровне коммеморации совре-
менные тартусцы интегрируют все традиции. В отличие от литовских и чеш-
ских коллег составители устава эстонского университета пошли по  пути иг-
норирования даты основания своей институции. В новом уставе, вступившем 
в  силу 1  января 2016 г., отсылок к  шведскому или российскому университету 
нет. В то же время § 35 нового устава отменяет все предыдущие редакции уста-
вов, принятые с 1999 г. [45]. Это косвенно указывает на то, что в правовом от-
ношении Тартуский университет, строго говоря, — постсоветская институция.

Альбертина не исчезла

Вопрос о преемственности волновал уже первого калининградского исто-
риографа Альбертины К. К. Лавриновича. В своей книге, вышедшей два десяти-
летия назад, он начал с того, что в сознании многих людей «Калининградский 
университет нередко отождествляется с  довоенным университетом»: об  этом 
говорят письма, продолжающие поступать в адрес ректората, факультетов, би-
блиотеки Альбертины [12, с.  375]. Но  личная позиция исследователя такова: 
«Калининградский университет не стал и в принципе не мог в минувшие деся-
тилетия стать преемником Кёнигсбергского университета» по трем причинам 
[12, с. 375]. Во-первых, это концептуальная несовместимость двух университе-
тов — королевского немецкого и советского, созданного в специфических поли-
тических условиях с конкретными идеологическими задачами. Во-вторых, исто-
рические коллизии, изменившие судьбу Восточной Пруссии: «Мы не унаследо-
вали ни  кадров, ни  научных традиций Кёнигсбергского университета, ни  его 
материальной оболочки» [12, с. 379]. В-третьих, характерный для еще недавне-
го прошлого недостаток доброй воли со стороны хранителей традиций Альбер-
тины в Германии и учредителей университета в России. Примечательно, кста-
ти, что К. К. Лавринович вовсе не считал существенной правовую сторону дела.

В конечном счете, рассуждал он, «университет, мыслимый как средоточие 
интеллектуальных и духовных сил данного народа, всегда был и есть явлением 
национальной культуры», поэтому с уходом в прошлое Восточной Пруссии ис-
чезла и Альбертина: «Российскому отечеству служит новый университет, имею-
щий свой собственный путь и свое лицо» [12, с. 380]. Однако связь все же есть:

Для нас духовное и интеллектуальное наследие Альбертины — нечто боль-
шее, чем просто часть общего мирового культурного наследия. И мы стремимся 
воспринять и осмыслить это наследие с позиций российской национальной куль-
туры, дать ему продолжение в нашем собственном научном творчестве. Это наш 
долг перед памятью Кёнигсбергского университета, перед отечественной и евро-
пейской культурой. В этом — особая миссия Российского университета на земле 
старой Альбертины [12, с. 385].

Для середины 1990-х гг. это была в высшей степени достойная позиция про-
фессионала и гражданина, который, трезво оценивая трудности для восстанов-
ления континуитета, формулировал созидательную миссию для носителей рос-
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сийской национальной культуры, получивших под свою ответственность часть 
мирового культурного наследия.

Однако даже поверхностный обзор практик коммеморации университет-
ского прошлого в  разных регионах нашего континента показывает, что мно-
гие высказанные за эти годы аргументы против континуитета утратили свою 
релевантность. Идентичность университета, проявляющаяся помимо проче-
го в  конструировании своей воображаемой генеалогии, не  зависит непосред-
ственно ни от правовой строгости процедур учреждений и реорганизаций уни-
верситетов на протяжении столетий, ни от особенностей национальной культу-
ры, включая концептуальные модели национальной высшей школы. Тартуский 
университет фиксирует происхождение от шведской академии, которая с ним 
не связана ни юридически, ни концептуально, ни в части кадров и материаль-
ной базы. Единственное основание, которое в данном случае оказалось реша-
ющим,  — коммеморативная практика, выступающая результатом некоторого 
консенсуса между теми, кто ощущает себя причастными к одной корпорации. 
Это чисто конвенциональное решение, отражающее, надо признать, и особен-
ности более общего политического контекста, в котором Тартуский университет 
становится частью общеевропейского культурного пространства, а не провин-
цией Российской (советской) империи. Однако российский и советский опыт 
Тартуского университета также не представляет собой цезуру, это органичная 
часть университетской истории. Интегративная конвенция такого рода оказа-
лась реализована и в Вильнюсе, и во Вроцлаве, и в Страсбурге, хотя во всех этих 
случаях можно констатировать актуальность противоречий — литовско-поль-
ских, польско-немецких, немецко-французских… Эти противоречия тем не ме-
нее преодолимы, и, насколько можно судить, поиск истоков истории универси-
тета в чужой культурной традиции не наносит никакого ущерба национально-
му достоинству.

Опыт коммемораций в  разных регионах Европы убеждает в  том, что 
для реконструкции воображаемой генеалогии современного университета 
не нужно никаких иных оснований, кроме того, о котором сказал в конце сво-
его рассуждения К. К. Лавринович: добрая воля всех сторон. Сегодня нарра-
тив об  истории Балтийского федерального университета имени Иммануила 
Канта представляет собой пример мемориального компромисса: утверждение 
своего суверенитета, сопровождаемое признанием миссии по сохранению на-
следия Альбертины. Политика памяти в самой западной российской области 
носит противоречивый характер, поэтому и такой компромисс — это уже ко-
лоссальное достижение по сравнению с послевоенными десятилетиями. Реа-
лизация перспективы «присвоения» 1544 года в качестве года основания ныне 
существующего университета в Калининграде зависит и от дальнейших пово-
ротов в политике памяти, и от корпоративной культуры тех, кто в нем рабо-
тает и учится.

Однако до тех пор, пока Кёнигсбергский университет, как это было и в да-
леком 1967-м, будет задавать высокую планку для российского университе-
та в Калининграде, пока он будет служить мерилом значимости научных ре-
зультатов, пока будет вдохновлять нас яркими примерами жизни и творчества 
своих преподавателей и  выпускников, можно быть уверенными: Альбертина 
не исчезла.

Тартуский случай как нельзя лучше подходит для Калининграда: здесь иден-
тична роль университета в  сообществе и  трижды менялась государственная 
принадлежность высшего учебного заведения. Между шведским Дерптским, 
российским Дерптским (Юрьевским) и  эстонским Тартуским университета-
ми нет юридической преемственности, однако на уровне коммеморации совре-
менные тартусцы интегрируют все традиции. В отличие от литовских и чеш-
ских коллег составители устава эстонского университета пошли по  пути иг-
норирования даты основания своей институции. В новом уставе, вступившем 
в  силу 1  января 2016 г., отсылок к  шведскому или российскому университету 
нет. В то же время § 35 нового устава отменяет все предыдущие редакции уста-
вов, принятые с 1999 г. [45]. Это косвенно указывает на то, что в правовом от-
ношении Тартуский университет, строго говоря, — постсоветская институция.

Альбертина не исчезла

Вопрос о преемственности волновал уже первого калининградского исто-
риографа Альбертины К. К. Лавриновича. В своей книге, вышедшей два десяти-
летия назад, он начал с того, что в сознании многих людей «Калининградский 
университет нередко отождествляется с  довоенным университетом»: об  этом 
говорят письма, продолжающие поступать в адрес ректората, факультетов, би-
блиотеки Альбертины [12, с.  375]. Но  личная позиция исследователя такова: 
«Калининградский университет не стал и в принципе не мог в минувшие деся-
тилетия стать преемником Кёнигсбергского университета» по трем причинам 
[12, с. 375]. Во-первых, это концептуальная несовместимость двух университе-
тов — королевского немецкого и советского, созданного в специфических поли-
тических условиях с конкретными идеологическими задачами. Во-вторых, исто-
рические коллизии, изменившие судьбу Восточной Пруссии: «Мы не унаследо-
вали ни  кадров, ни  научных традиций Кёнигсбергского университета, ни  его 
материальной оболочки» [12, с. 379]. В-третьих, характерный для еще недавне-
го прошлого недостаток доброй воли со стороны хранителей традиций Альбер-
тины в Германии и учредителей университета в России. Примечательно, кста-
ти, что К. К. Лавринович вовсе не считал существенной правовую сторону дела.

В конечном счете, рассуждал он, «университет, мыслимый как средоточие 
интеллектуальных и духовных сил данного народа, всегда был и есть явлением 
национальной культуры», поэтому с уходом в прошлое Восточной Пруссии ис-
чезла и Альбертина: «Российскому отечеству служит новый университет, имею-
щий свой собственный путь и свое лицо» [12, с. 380]. Однако связь все же есть:

Для нас духовное и интеллектуальное наследие Альбертины — нечто боль-
шее, чем просто часть общего мирового культурного наследия. И мы стремимся 
воспринять и осмыслить это наследие с позиций российской национальной куль-
туры, дать ему продолжение в нашем собственном научном творчестве. Это наш 
долг перед памятью Кёнигсбергского университета, перед отечественной и евро-
пейской культурой. В этом — особая миссия Российского университета на земле 
старой Альбертины [12, с. 385].

Для середины 1990-х гг. это была в высшей степени достойная позиция про-
фессионала и гражданина, который, трезво оценивая трудности для восстанов-
ления континуитета, формулировал созидательную миссию для носителей рос-
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