VOX REDACTORIS

NEWTON’S THIRD LAW IN RUSSIAN HISTORY
“For every action, there is an equal and opposite reaction.
In every interaction, there is a pair of forces acting on the two
interacting objects. The size of the forces on the first object
equals the size of the force on the second object.”
Newton’s Third Law

The fundamental laws of physics have long tempted researchers to invent analogous laws in the spheres of the humanities and social sciences. The clearest example of this would be the attempt by Auguste Comte
to turn history into something resembling ‘social physics.’ While the futility of such attempts nowadays seems obvious, the temptation nevertheless
remains. It is not entirely without foundation. After all, in one way or another, a human being is, in all her complexity, an organic part of the physical world; historical events and phenomena, in their turn, may conform
to the universal laws of being, formulated as a result of studying the qualities of physical objects. It is quite obvious that in social processes, ‘for every action there is an opposite reaction,’ although the correlation between
those two forces is by no means linear and much less predictable than
the relations between two plain physical objects.
In this respect, the key theme of this issue, featured in the ‘P r o b l e m a v o l u m i n i s’ section, and formulated as ‘Despotism and Resistance
to Violence in Russian History,’ plays an outstandingly important role
for our country, the history of which has been marked by extreme violence
on a number of occasions, such as the Golden Horde Yoke, the bloody
oprichnina of Ivan the Terrible, and the irreconcilable Soviet period.
Many questions still remain unanswered, such as: the role played by the
tradition of Asian despotism in the evolution of Russian politics and culture; the relative weight in the formulation of the Soviet policy of modernisation of the country’s Imperial past on the one hand, and of the specific
challenges posed by the 20th century on the other; the impact the boundlessness of Russian space has had on the preservation of authoritarianism,
and so on.
The methodological approaches of earlier scholars can no longer be used
by contemporary historians, as the questions that need to be addressed
today are on a much larger scale. Since the publication of a controversial
monograph by Leonard Schapiro, who found totalitarianism both in Tudor
England and in Ivan the Terrible’s Russia [Schapiro], it would seem that this
concept has established itself irrevocably in the history of ideas.
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This fact to some extent explains the main idea behind the current issue:
we deliberately chose not to deal with the topic of despotism and resistance
to violence in the traditional guise of political repression and dissent. Instead, we thought it would be more productive to show that the coercion
exercised by the authorities in relation to the whole population and separate social groups, corporations, or structures, can be very diverse. Such
coercion is often not visibly ‘oppressive’, and may even be based on the notion of the ‘common good.’
The subjugation of the inhabitants of a conquered territory
to the new order is also a form of coercion and violence, even if the administration may not necessarily intend to terrorize the population
of the newly acquired lands. Without claiming to present an exhaustive
solution to these problems, Quaestio Rossica authors offer an original take
on the various aspects of one of the key issues in Russian history.
The articles by Alexander Filiushkin (Saint Petersburg) and Jürgen Heyde (Leipzig, Germany) constitute complementary studies examining Russian and Polish projects to incorporate the Eastern Baltic region. For all the
differences in the methods adopted by the authorities of Russia and Rzeczpospolita, they nevertheless had something in common: while both countries in the period studied appeared, in the words of one of the authors,
as ‘neonatal empires’ that were on the path of conquest, neither had a specific method when it came to absorbing and incorporating the conquered
territories.
In his article ‘Law and Power. The Idea of Sovereignty in 16th Century
Russia’ Giovanni Maniscalco Basile (Roma, Italy) explores the origins of the
idea of the sovereignty of the Russian monarch in the 16th century. Basing
his argument on close analysis of the law texts of the time, Ivan Peresvetov’s
texts, and the Book of Royal Degrees, Basile finds a combination of patrimonial and sacred elements at the heart of the concept of sovereignty –
a mix that managed to amalgamate the heritage of the Byzantine Empire
and Moscow into the theory of ‘Moscow as the Third Rome.’
Mikhail Bentsianov (Yekaterinburg) investigates the question
of land ownership by servicemen during the reign of Ivan the Terrible
and the attempts at the ‘social formatting’ of the ruling strata of society by the state. The topic that is directly related to the issue of coercion
is the story of the Time of Troubles – the civil war in Russia at the beginning of the 17th century. Igor Tiumentsev (Moscow), who explores
the history of the Yeletski revolt (1606), concludes that the uprising
in the ‘polski towns’ located directly on the steppe frontier, began earlier than that in ‘ukrainny’ towns, located on the border with Poland. His
discovery represents a very valuable addition to the existent accounts
of the Russian Civil War of the early 17th century, when both violence
and resistance to violence had become the norm.
The article by Elena Efremova (Yekaterinburg) shows how distorted
were the methods of work on regional encyclopaedias in the early 1930s.
Guided by good intentions to promote regional development, the leadership
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of the Ural Encyclopaedia imposed strict censorship for all distantly
independent authors, qualifying questionable articles as a manifestation
of ‘religious obscurantism’ at the slightest opportunity. In the end, however,
the Soviet authorities sensed the danger of dissent even in such a censored
version, and the project was cancelled, with all its authors subjected to persecution.
It is obvious that despotism and violence were present not only in those
specific periods traditionally identified with them, but also in relatively
‘vegetarian’ times. This is why in our view, it is just as important to analyse
these phenomena in everyday life throughout the ages in Russia, as it is
to look at the oprichnina terror and Stalin’s camps.
The second idea unifying the current issue of Quaestio Rossica is
the ‘oddity’ or rather ‘oddities’ of the Russian world, as represented
in literary works. This section opens with an article by Natalia Kupina
(Yekaterinburg) on the linguistic aspects of the category of ‘strangeness’
in Dostoevsky’s novel The Demons. It continues with the reflections
of American philologist Boris Gasparov (New York, USA) who juxtaposes
a ‘natural school’ writer Fyodor Reshetnikov with Andrei Platonov, and
in so doing reveals fundamental aspects of the Russian national worldview. The existential horror caused by the convergence of life and death,
of the modern city and relict traditions (such as cannibalism) is in this case
generated by the literary text.
The so-called ‘new ethnography’ expressed at the turn of the 19th century by Russian writer K. D. Nosilov is explored in the article by Elena
Sozina (Yekaterinburg). Nosilov’s endeavor to understand the ‘other’ forces
him to consider his own life experience and ethic origins, in a way that
hinders his attempt to immerse himself fully in the life of the Vogul people.
The article by Mark Lipovetsky (Boulder, USA) suggests a new approach to understanding the tales of Urals writer P. P. Bazhov, based
on the analysis of the image of the ‘sinister’. Bazhov’s tales, derived
from Urals folklore, represent an unusual symbiosis of folk and realistic motifs, overturned in the past. The writer’s fear of arrest during
the Stalinist period spawned phantasmagorical descriptions of infernal characters, trapped in a complex game with the Ural stone-carving
masters. The sinister in Bazhov’s tales is to some extent comparable
to the intense suspense in Tamas Toth’s film Children of Iron Gods, where
the industrial Urals of the 20th century is pictured as a place full of archaic rites and devoid of any sense of freedom. Philological articles,
in their turn, shed light on ‘strange’ aspects of the paradoxical Russian
being, which relates to the main theme of the issue.
The published materials contain research, based on archival sources, that reflects the complexity and versatility of the process of empire
building and coercion enforcement – both from the point of view
of the state and from the perspective of those suffering such coercion.
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Quaestio Rossica opens with the memoir of a prominent american
slavist, professor emeritus of the University of Washington, Daniel Waugh,
who worked extensively with Ancient Russian manuscript collections while
living in Russia between 1968 and 1975 (the section ‘S c i e n t i a e t v i t a’).
His fascinating stories about meetings and debates with Dmitry Likhachev,
A. A. Zimin, S. M. Kashtanov, Ya. S. Lurie and others, reveal the genuine atmosphere of scientific research and the achievements made by researchers
in the field of the humanities in the late Soviet era. These unique autobiographical notes, written with intense sincerity, constitute an impressive account of devotion to scientific enquiry, genuine scientific passion
in the pursuit of truth, and objectivity and respect for colleagues in scientific research. Without doubt, the main driving force behind this memoir
is Professor Waugh’s genuine interest in Russia, which had a profound impact on his personal destiny.
The Editorial Board provides an opportunity for researchers to publish articles on a variety of topics, including, but by no means limited
to, those announced in our first issue (see: Quaestio Rossica, 2013,
№ 1, p. 212–215). Novel ideas and innovative approaches are especially
welcome. A case in point is the article by J. Kusber (Mainz, Germany),
which raises the problem of how the phenomenon of culture transfer may be studied and suggests a solution by focussing on materials
from the Russian Imperial period. European forms of education and science were brought to Russia, according to Kusber, via the personal initiative of actors, or networks, including Masonic lodges, clubs and societies.
An important role was also played by the urban environment which –
in contrast to the less dynamic rural milieu – created more favorable
conditions for cultural exchange.
Professor Sergio Bertolissi (Naples, Italy) provided us with the
rare opportunity to publish a chapter from his forthcoming monograph. He undertakes a rigorous historical study of the Siberian
town of Mangazeya, which in the first half of the 17th century served
as a transit point for the substantial fur trade of Northern Siberia.
This article, filled with vivid realia and representative statistical data,
shows that the precious fur trade was one of the main sources of income in pre-Petrine Russia.
Nikolay Petrukhintsev (Lipetsk) researches the financing and the number of the ‘new order’ officers in the Russian army in the second
half of the 17th century. He shows how efficient were the military
and the financial reforms of Tsar Alexey Mikhailovich, conducted
during the Russian-Polish war. Modifications to the government’s
economic policy after the ‘Copper Riot’ helped stabilise the financial
situation of foreigners in Russian service at this time.
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An important part of the Reviews section (the ‘D i a l o g u s’ part)
is taken up by discussion of the new book by Aleksey Antoshin, The Gold
of Sennar, dedicated to those craftsmen from the Urals who founded and
organized local gold mining in Egypt. A unique historical document, discovered by the author of the monograph (recently translated into Arabic,)
is a diary of one gold mining expert from the Urals, who describes in great
detail the everyday routine of members of the Russian expedition to Egypt.
Antoshin’s discussion reveals many new aspects of this period, which will
undoubtedly prove invaluable to scholars working in this area.
A number of book reviews (‘C r i t i c a’) are connected to the theme
of the military. The first review considers a book by Belarusian author
A. Janushkevich who studies the Livonian War in terms of its significance
to the Grand Duchy of Lithuania (review by V. Arakcheev.)
The second concerns a monograph by N. V. Surzhikova on Prisoners
of War in the Urals during the First World War (review by A. Bushmakov).
In our opinion, the second issue of Quaestio Rossica for the year
2014 will make a significant contribution to our interest in, and our
understanding of the problems of violence and the development of imperial space in Russia. We hope very much that you will find much of interest
in the pages that follow.
The Editorial Board
Schapiro L. (1972). Totalitarianism. London: Pall Mall Press.

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В РУССКОЙ ИСТОРИИ
«Действию всегда есть равное
и противоположное противодействие, иначе,
взаимодействия двух тел друг на друга равны
и направлены в противоположные стороны»
Третий закон Ньютона

Фундаментальные законы физики долгое время вызывали соблазн
разработать что-то подобное в сфере гуманитарного и социального
знания. Самый яркий и хрестоматийный пример такого рода – попытка Огюста Конта превратить историю в подобие «социальной физики». Тщетность подобных усилий на сегодняшний день как будто
очевидна, но соблазн сохраняется. Вероятно, он не беспочвенен: так
или иначе, человек, во всей сложности понимания этого явления
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остается органической частью физического мира, а исторические события и феномены, вероятно, в каком-то смысле подчиняются универсальным законам бытия, сформулированным в результате осмысления свойств физических объектов. Так или иначе, и в социальных
процессах действие неизбежно порождает противодействие, хотя
взаимоотношения между этими векторами движения социальной
материи нелинейны и гораздо хуже предсказуемы, нежели взаимодействия простых физических объектов.
В этом отношении избранная ключевой проблемой номера (рубрика P r o b l e m a v o l u m i n i s) тема «Деспотизм и противостояние насилию в истории России» играет особую роль для нашего Отечества,
в чьей истории были эпохи тяжелой зависимости от ордынского ига,
кровавого опричного террора Ивана Грозного, наполненного противоречиями советского периода. Множество нерешенных вопросов
по сей день стоят перед историками: какова была степень влияния
традиций азиатского деспотизма на политический строй и культуру,
насколько был предрешен советский вариант модернизации имперским прошлым нашей страны, а насколько – вызовами XX в., какова
была роль необъятных пространств России в длительном сохранении авторитарных методов управления. Предлагавшиеся в недавнем
прошлом методологические решения уже не кажутся современным
историкам соразмерными масштабу обсуждаемых проблем. После
выхода спорной книги Леонарда Шапиро, находившего тоталитаризм
и в Англии эпохи Тюдоров [Schapiro], и в России Ивана Грозного, концепт тоталитаризма, видимо, окончательно стал достоянием истории
общественной мысли.
Это обстоятельство предопределило концепцию настоящего номера Quaestio Rossica: мы сознательно не стали рассматривать тему
деспотизма и противодействия насилию в привычном русле политических репрессий и борьбы с инакомыслием. Представлялось продуктивным показать, что методы принуждения, практикуемые властью по отношению к населению, отдельным общественным группам,
корпорациям и структурам, могут быть самыми разнообразными
и внешне совсем не «деспотическими», а основанными на представлениях об «общем благе». Например, навязывание жителям покоренной территории нового порядка – это тоже форма принуждения
и насилия, даже если власть не ставит своей целью терроризировать население этих территорий. Не претендуя на исчерпывающее
разрешение этих проблем, авторы журнала предлагают свой взгляд
на самые разные аспекты одного из ключевых вопросов русской
истории.
Статьи Александра Филюшкина (Санкт-Петербург) и Юргена
Хайде (Лейпциг, Германия) – интересные взаимодополняющие исследования, в которых рассматриваются русский и польский проекты
инкорпорации Восточной Прибалтики. При всех различиях в методах действий властей России и Речи Посполитой, у них было нечто
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общее: оба государства в рассматриваемый период были, по выражению одного из авторов, «неонатальными империями», вставшими
на путь завоеваний, но не имевшими реальных механизмов поглощения завоеванных территорий.
Джованни Манискалко Базиле в статье «Law and Power. The Idea
of Sovereignty in the 16th Century Russia» (Рим, Италия) исследует происхождение идеи суверенитета русского монарха в XVI в. Основываясь
на анализе памятников права, текстов Ивана Пересветова и Степенной
книги, автор обнаруживает объединение в понятии суверенитета патримониальных и сакральных элементов, синтезировавших наследие
Византийской империи и Москвы в теории «Москва – Третий Рим».
В статье Михаила Бенцианова (Екатеринбург) исследовано землевладение служилых людей в эпоху Ивана Грозного и попытки
«социального форматирования» государством правящей страты
общества. Как сочетались в этом процессе естественные механизмы формирования социальной группы и государственная воля
и целесообразность, совпадали ли их векторы – один из важных
вопросов исследования. Темой, непосредственно связанной с проблематикой принуждения является история Смуты – гражданской
войны в России начала XVII в. Изучивший историю Елецкого восстания 1606 г. Игорь Тюменцев (Москва) приходит к выводу о том,
что восстание в «польских городах», располагавшихся непосредственно на степном фронтире, началось раньше, чем в «украинных», расположенных на границе с Польшей. Это очень важное
дополнение существующих описаний гражданской войны начала
XVII в., когда насилие и противодействие ему стали обыденной
стороной общественной жизни.
Статья Елены Ефремовой (Екатеринбург) показывает, насколько
искаженными были методы работы над региональными энциклопедиями в начале 1930-х гг. Руководствуясь благими намерениями
по стимулированию развития регионов, руководство Уральской энциклопедии проводило жесткую цензуру в отношении всех скольконибудь самостоятельных авторов, при первой возможности квалифицируя сомнительные статьи как проявление «поповского мракобесия». В конце концов, даже в таком варианте советская власть
почувствовала опасность инакомыслия, проект был закрыт, а все его
исполнители подверглись преследованиям. Очевидно, что деспотизм
и насилие были свойственны не только эпохам, напрямую отождествляемым с этим феноменом, но и сравнительно «вегетарианским»
временным отрезкам. Разворот проблемы от опричного террора
и сталинских лагерей к обыденности насилия и составляет суть
нашего взгляда на этот важнейший феномен русской истории.
Второй объединяющей проблемой стала идея странностей русского мира, представленных в литературном творчестве. Этот
раздел открывается статьей Натальи Купиной (Екатеринбург)
о лингвистических аспектах категории странного в произведении
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Ф. М. Достоевского «Бесы». Продолжается раздел размышлениями
филолога Бориса Гаспарова (Нью-Йорк, США), который сопоставляет творчество писателя «натуральной школы» Федора Решетникова
и Андрея Платонова, выявляя глубинные основы миропонимания русского народа. Экзистенциальный ужас от сближения жизни
и смерти, модерного города и реликтовых традиций (подобных каннибализму) в данном случае порождается литературным текстом.
В статье Елены Созиной (Екатеринбург) рассматривается так называемая «новая этнография» рубежа XIX—XX вв. русского писателя
К. Д. Носилова. Его попытка понять «другого» наталкивается
на собственный жизненный опыт и этические постулаты, которые
противоречат исследовательской задаче погружения в жизнь вогульского народа.
В статье Марка Липовецкого (Боулдер, США) обозначен новый
подход к пониманию сказов П. П. Бажова на основе анализа образа «зловещего» начала. Основанные на уральском фольклоре, сказы
Бажова представляют собой поразительный симбиоз фольклорных
и реалистических мотивов, опрокинутых в прошлое. Страх писателя
перед возможным арестом в сталинское время породил фантасмагорические описания инфернальных персонажей, ведущих сложную
игру с уральским мастерами. Зловещее у Бажова в какой-то степени
сопоставимо с напряженным ожиданием необычного в фильме Тамаша Тота «Дети чугунных Богов», где индустриальный Урал XX в.
предстает полным архаики и несвободы. Статьи филологического ракурса выявляют странности, порожденные парадоксами противоречивого российского бытия, и тем самым контекстуально соотносятся
с главной проблемой номера.
Публикуемые материалы содержат основанные на архивных источниках рассуждения, отражающие сложность и многогранность
процесса строительства империи и применения принуждения как
в интересах государства, так и людьми, страдавшими от него.
 
Открывается наш журнал по традиции воспоминаниями видного американского русиста, почетного профессора Вашингтонского
университета Даниэля Уо, интенсивно работавшего с древнерусскими рукописными собраниями в 1968–1975 гг. (рубрика S c i e n t i a
e t v i t a). Увлекательный рассказ о встречах и дебатах автора
с Д. С. Лихачевым, А. А. Зиминым, С. М. Каштановым, Я. С. Лурье
погружает в атмосферу научных поисков и достижений позднесоветской
эпохи. Написанные с неповторимой искренностью автобиографические
заметки впечатляют преданностью науке, подлинной научной страстью в стремлении к истине, объективностью и уважением к коллегам
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по научному труду. И, конечно, очень привлекает неподдельный интерес
исследователя к России, который повлиял и на личную судьбу Д. Уо.
Редколлегия предоставляет исследователям возможность публикации статей на темы, отнюдь не ограниченные заранее объявленной
проблематикой [см.: Quaestio Rossica, 2013, № 1, с. 212–215]. Напротив, все новые идеи находят место на страницах журнала. Именно
к таковым относится статья Яна Кусбера (Майнц, Германия), в которой ставится проблема изучения культурного трансфера на материалах России периода империи. Заимствование европейских форм
в сфере образования и науки происходило, по мысли автора, через
личную инициативу акторов сетей, среди которых он отмечает масонские ложи, кружки и общества, а также городскую среду, которая
в противовес инертному крестьянству создавала более благоприятные условия для культурного обмена.
Профессор Серджо Бертолисси (Неаполь, Италия) предоставил редакции редкую возможность опубликовать перевод главы из готовящейся к изданию монографии. В ней автор осуществляет конкретноисторическое исследование истории города Мангазея, бывшего
в течение первой половины XVII в. перевалочным пунктом меховой торговли в Северной Сибири. Насыщенная живыми реалиями
и представительными статистическими данными, статья показывает
добычу ценного меха как один из важнейших источников благосостояния России допетровской эпохи.
В статье Николая Петрухинцева (Липецк) исследовано финансирование и численность офицерского корпуса полков «нового строя»
русской армии во второй половине XVII в. Автор показывает, насколько результативными были военная и финансовая реформы Алексея
Михайловича, проведенные в период русско-польской войны. Резко
возросшее количество офицеров впервые позволило достичь убедительных успехов в ходе войны; коррекция финансовой политики после «медного бунта» обеспечила устойчивое материальное положение
иностранцев на русской службе.
Важной частью рецензионного блока является обсуждение новой
книги Алексея Антошина (Екатеринбург) «Золото Сеннара», посвященной уральским мастерам, работавшим в Египте с целью открытия и организации добычи золота (рубрика D i a l o g u s). Уникальный
исторический документ, обнаруженный автором монографии (переведенной к данному моменту на арабский язык и изданной в Египте), – это дневник уральского мастера золотодобычи, где он подробно
рисует пребывание русской экспедиции в Египте. Обсуждение выявляет многочисленные новые аспекты и исторические контексты, которые могут быть востребованы гуманитарной наукой при обращении к подобного рода эгодокументам.
Публикуемые рецензии на вышедшие книги связаны с военной тематикой: в первом случае рецензируемой книгой стал труд
белорусского автора А. Янушкевича, рассмотревшего Ливонскую
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войну с точки зрения ее значения для великого княжества Литовского
(рецензент В. Аракчеев); во втором случае – книга Н. В. Суржиковой
о военнопленных периода Первой мировой войны в Уральском регионе (рецензент А. Бушмаков).
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