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Статья посвящена гуситскому движению в научных трудах И.С.Пальмова - русского
историка-слависта. Иван Саввич Пальмов - один из крупнейших исследователей исто-
рии зарубежной славянской церкви и православной веры в странах Восточной Европы.
Гуситское восстание занимало важное место в исследованиях И.С.Пальмова, и ему он
посвятил не одну работу. Вопросы, которые освещались исследователем в трудах, были
изучены им крайне тщательно. Детальная разработка и анализ источников, обширное зна-
комство с литературой на разных языках позволило И.С.Пальмову вывести свои работы
на новый уровень исследования вопроса. Данная тема до настоящего времени разраба-
тывалась в российской историографии лишь эпизодически (главным образом стараниями
Л.П.Лаптевой), и, как правило, деятельность И.С.Пальмова рассматривается именно в
контексте российской славистики и гуситологии в целом. Статья написана на основе ма-
гистерской [1] и докторской [2] диссертаций И.С.Пальмова, а так же его менее крупных
работ [3, 4, 5], посвященных религиозной истории Чехии. Историографический очерк и
биографическая сводка составлены с использованием трудов Л.П.Лаптевой. Новизна ста-
тьи заключается в детальном определении и характеристике взглядов И.С.Пальмова на
гуситское движение, ведь прежде историк по большей части рассматривался именно как
славист, а не как исследователь гуситского восстания; нас же он интересует как гуситолог-
новатор в первую очередь. Нами были рассмотрены основные идеи, которых придерживал-
ся И.С.Пальмов, а так же его воззрения на ключевые вехи истории гуситского движения.
В ходе исследования было выявлено стремление И.С.Пальмова избежать предвзятости
даже несмотря на его приверженность к славянофильским взглядам. Исследователь не
переносил свои убеждения на исторические факты, крайне редко добавлял им чрезмерно
субъективную окраску, а, наоборот, корректировал крайние оценки коллег по цеху, кото-
рые смотрели на гуситское восстание либо как на продолжение православной кирилло-
мефодиевской традиции в Чехии, либо как на сугубо Реформационное движение. Не от-
рицая влияние православной традиции на возникновение гуситства, И.С.Пальмов, однако,
способствовал уточнению представлений славянофилов, отметив, что гуситы стоят между
продолжением православия и началом немецкой Реформации. Гусизм представлял собой
идеологическое течение, отзывавшееся на сохранявшиеся в Богемии православные моти-
вы и, вместе с тем, предчувствующие реформационные движения Нового времени. Это
позволяет говорить о том, что взгляды И.С.Пальмова формируют новую - смешанную -
концепцию, которая соединяет в себе славянофильские взгляды и восприятие гуситской
революции восстания как Реформации. Помимо этого, И.С.Пальмов детализировал кар-
тину гуситского движения — его действительно можно назвать новатором, ведь если до
него было принято акцентировать лишь религиозный аспект, то он усмотрел и подчерк-
нул социальные мотивы, свойственные гуситской идеологии, что и нашло отражение в его
«смешанной» концепции; их он органично включил в канву гуситской эпохи, что сыграло
решающую роль.
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Новаторство И.С. Пальмова проявилось и в том, что он предпринял наиболее тща-
тельное изучение доктрины Виклефа, которую он сопоставил с философией Яна Гуса.
И.С.Пальмов нашел, изучил и ввел в оборот ряд документов, касающихся истории за-
паднославянской церкви. Именно ему принадлежат полная разработка истории вопроса о
«чаше» у чехов и подробное изучение теоретической основы и практической деятельности
партии чашников, а также доскональное рассмотрение деятельности и анализ творчества
Якубека из Стржибра, которому он и приписал реставрацию причащения под обоими ви-
дами. Наследие И.С.Пальмова являет собой очередной этап в развитии гуситологии.
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