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Эго-история в настоящее время занимает прочное место в научных исследованиях и 
рассматривается в контексте интеллектуальной истории как социокультурная практика 
индивидуального формирования идентичности. В центре внимания находится конкретная личность, 
которая кристаллизует вокруг себя социальные, политические и пр. особенности реальной жизни. 
Биография человека содержит некий «эффект реальности», в отличие от общих, хотя тоже весьма 
конкретных сведений и документов. Этот процесс можно назвать «биографической герменевтикой», 
раскрывающей возможности понимания, интерпретации жизненного пути конкретной личности. 
Поэтому исследователь испытывает определенные затруднения, ведь рассказ о жизни человека, а 
особенно коллеги, всегда основан не только и не столько на последовательном описании событий, 
сколько на интерпретации, объяснении и понимании истории личности. В настоящей статье сделана 
попытка систематизировать и конкретизировать основные этапы жизненного пути Александра 
Алексеевича Хлевова – многогранной личности, безусловно, талантливого человека, известного 
историка, философа, культуролога, профессора Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского.   
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«… Самые общие исследования исторических процессов 
 и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб 

человеческой единицы – не высшие и низшие 
звенья постижения прошлого, а два плеча одного рычага, 

невозможные друг без друга и равные по значению». 
Ю. М. Лотман. 

Воспитание души: 
Воспоминания. Беседы. Интервью. 

 
В 2019 году Александру Алексеевичу Хлевову, доктору философских наук, 

кандидату исторических наук, профессору кафедры документоведения и 
архивоведения исторического факультета и профессору кафедры культурологии 
философского факультета Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, исполнилось 50 лет. Срок вполне достаточный 
для подведения промежуточных итогов творческой биографии и определения 
приоритетов на будущее. 

Александр Алексеевич Хлевов родился 5 января 1969 г. в городе-герое 
Ленинграде. Отец – офицер ВМФ СССР, мать – филолог-романист, длительное 
время работала экскурсоводом во дворцах-музеях Ленинграда и его пригородов. 
Александр Алексеевич учился в школе № 79 Ленинграда. Интерес к истории 
сформировался очень рано, причём уже тогда определились и приоритеты – история 
средних веков, история Северной Европы эпохи викингов, военная история разных 
периодов. 

С ранних лет жизнь Александра Алексеевича была тесно связана с Крымом. В 
1982 г., в связи с переводом отца к новому месту службы, семья переехала в 
г. Севастополь, где Александр Хлевов окончил школу № 44 и в том же 1986 г. 
поступил на исторический факультет Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе. 

Годы учёбы, несмотря на начавшиеся перестроечные перемены, по словам 
Александра Алексеевича, остались в памяти как удивительное и прекрасное, 
наполненное радостью познания и собственных микрооткрытий, время. В течение 
всех пяти лет обучения А. А. Хлевов специализировался по кафедре истории 
древнего мира и средних веков, где руководителями его курсовых работ были 
доктор исторических наук, профессор Григорий Михайлович Буров и кандидат 
исторических наук, доцент Людмила Сергеевна Моисеенкова. Уже тогда Александр 
Алексеевич зарекомендовал себя увлечённым исследователем, склонным к 
глубокому и многофакторному анализу исторического прошлого, равно 
тяготеющим как к изучению историко-археологических деталей, так и к 
исследованию философско-исторических теорий и концепций общественного 
развития. В центре его внимания оставались раннесредневековые общества 
Скандинавии, альтернативные пути развития феодальной формации, вопросы 
взаимоотношений Скандинавии и Руси на этапе становления ранних государств, 
литературно-мифологическое наследие раннего средневековья и ряд других 
проблем. Активная учебная деятельность сочеталась с научными исследованиями, 
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выступлениями на конференциях, участием в работе студенческого историко-
археологического кружка «Эос». 

Параллельно вырисовалась продолжающаяся и по сей день линия творческого 
сотрудничества с крымскими историками и археологами, связанная с изучением 
Херсонеса Таврического и ряда других памятников Крыма. Определяющую роль 
здесь сыграли творческие контакты и личная дружба с классиком отечественной 
археологии Олегом Ивановичем Домбровским, с которым Александр Алексеевич 
сотрудничал с 1987 года и до последних дней жизни учёного. 

Несмотря на «крымскую приписку», А. А. Хлевов не порывал и со своей 
ленинградской идентичностью. Исключительное значение имели контакты с 
профессором кафедры археологии Ленинградского государственного университета 
им. А. А. Жданова, доктором исторических наук, «первым викингом СССР» и, как 
выяснилось, практически соседом А. А. Хлевова Глебом Сергеевичем Лебедевым. 
Глеб Сергеевич, вплоть до своей трагической кончины летом 2003 г., стал 
бессменным руководителем, наставником и творческим вдохновителем Александра 
Алексеевича, сыграв огромную роль как в определении приоритетов его 
исследований, так и в выработке собственного творческого стиля и видения 
исторических процессов. 

В 1991 г. А. А. Хлевов блестяще защитил дипломную работу, посвящённую 
анализу историографии славяно-скандинавских отношений эпохи 
государствообразования и норманской проблемы, с отличием окончил университет. 
Рецензентом диплома выступил Г. С. Лебедев. 

Практически в эти месяцы распался СССР. Давняя идея возвращения в лоно 
ленинградской-петербургской историко-археологической школы была 
актуализирована полным неприятием новых украинских реалий и пребыванием 
Крыма в составе Украины. В октябре 1991 г. Александр Алексеевич поступил в 
аспирантуру на кафедру археологии исторического факультета теперь уже Санкт-
Петербургского государственного университета. Несмотря на катастрофические 
процессы, шедшие в академической науке и обществе, исследовательская работа 
продолжалась. В декабре 1994 г. А. А. Хлевов защитил под руководством кандидата 
исторических наук Василия Александровича Булкина кандидатскую диссертацию 
«Норманская проблема в свете археологических источников» (специальность 
07.00.06 – археология) [5], продолжившую студенческие исследования автора и 
подводившую определённые итоги трёхсотлетнего спора о «варяжской проблеме». 
По рекомендации кафедры археологии и Учёного Совета исторического факультета 
она была вскоре издана в издательстве СПбГУ в виде книги, став первой 
монографией Александра Алексеевича [11]. 

Уже в аспирантские годы А. А. Хлевов стал сотрудником возглавляемого 
Г. С. Лебедевым Санкт-Петербургского филиала Российского НИИ культурного и 
природного наследия, а после защиты диссертации выполнял в нём обязанности 
учёного секретаря. Вместе с другими аспирантами, студентами и молодыми 
учёными А. А. Хлевов являлся активным участником авторского семинара 
Г. С. Лебедева в СПбГУ. Также ещё в аспирантуре началась активная 
преподавательская деятельность – подготовка учебных курсов и чтение лекций в 
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ряде вузов СПб, в частности, в СПбГУ и легендарном Ленинградском 
Кораблестроительном институте (ныне Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет). Был прочитан курс лекций студентам родной 
кафедры истории древнего мира и средних веков в Симферополе. 

С февраля 1995 г. Александр Алексеевич начал преподавать на кафедре 
русской истории и культуры Русского христианского гуманитарного института – 
крупнейшего и самого первого негосударственного гуманитарного вуза Северной 
столицы. Это имело определяющее значение в плане становления 
профессионализма и преподавательского и творческого стиля учёного. 
Последующие два десятилетия были теснейшим образом связаны с этим учебным 
заведением, РХГИ (впоследствии – Русская христианская гуманитарная академия) 
сформировал преподавательскую манеру А. А. Хлевова, стал местом реализации 
самых смелых исследовательских, издательских и учебных проектов, собрал 
большую творческую команду учёных, студентов, слушателей как из России, так и 
из ближнего и дальнего зарубежья. 

Огромное значение в интеллектуальном становлении учёного играла 
удивительная творческая среда и круг общения. В тот период в него входили 
академики Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Александр Михайлович Панченко, 
профессора Абрам Давидович Столяр, Лев Самуилович Клейн, Дмитрий Глебович 
Савинов, Гелиан Михайлович Прохоров, выдающиеся питерские археологи Марк 
Борисович Щукин, Александр Николаевич Щеглов, Анатолий Николаевич 
Кирпичников, Александр Иванович Сакса, Евгений Николаевич Носов, Игорь 
Владимирович Дубов и многие другие. 

Важное значение имело в эти годы активное членство А. А. Хлевова в рядах 
Русского исторического общества при Европейском университете в Санкт-
Петербурге, интеллектуального кружка преподавателей, аспирантов и молодых 
учёных различных вузов Санкт-Петербурга и исследовательских институтов 
Российской академии наук. Уместно упомянуть, что в этот период круг творческих 
и научных интересов Александра Алексеевича существенно расширился. Тема 
скандинавских исследований раннего средневековья продолжала оставаться 
магистральной. Однако не меньший интерес вызывали вопросы средневековой 
истории остальных регионов Запада. Нижняя хронологическая граница 
исследований также опускалась, всё большее внимание привлекали проблемы 
истории и археологии раннего железного и бронзового веков Европы и Севера, 
неолитических и мезолитических культур. Александром Алексеевичем были 
продолжены и расширены концептуальные исследования «циркумбалтийской 
цивилизации раннего средневековья», начатые в 1980-х гг. Г. С. Лебедевым, введён 
в обиход терминологический концепт «цивилизация северных морей», 
уравновешивающий Средиземноморскую цивилизацию [13]. 

Одновременно с этим определились и новые теоретические и методологические 
приоритеты. Недостаточность исключительно историко-археологического анализа, 
необходимость комплексного осмысления архаических культур и их связи с 
современностью, потребовали от автора тесного знакомства с культурно-
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антропологической проблематикой и использования культурологического подхода в 
исследовательской практике. 

Закономерным следствием этого стало поступление в 1999 г. в докторантуру на 
кафедре культурологии философского факультета СПбГУ. Это резко расширило 
круг творческих контактов, позволило с совершенно новых ракурсов взглянуть на 
проблематику и предмет исследований, подвести новую теоретическую базу под 
историко-археологический материал. Научным консультантом Александра 
Алексеевича на философском факультете выступал выдающийся петербургский 
мыслитель и организатор науки, декан факультета, доктор философских наук 
профессор Юрий Никифорович Солонин. В октябре 2002 г. Александр Алексеевич 
блестяще защитил докторскую диссертацию «Историко-культурный феномен 
Северной Европы I – VIII вв.», в которой был суммирован отечественный и 
зарубежный опыт исследования периода римского железного века и эпохи Вендель 
в Фенноскандии [35]. Автором был проведён целостный культурологический анализ 
северной культурной традиции и её базовых архетипов – домостроения, 
судостроения, мифо-эпического пространства, знаковых систем (рунической 
письменности), сформулированы прафеномены северной культуры с выходом на 
предшествующие эпохи. В итоге вырисовалась картина устойчивой 
преемственности культурного развития одного из наиболее интересных регионов 
планеты и укоренённости основных особенностей современной северной традиции 
в глубоком прошлом. 

В том же 2002 г. диссертация вышла в виде монографии в издательстве 
«Евразия», став первым в отечественной науке фундаментальным исследованием 
периода, предшествовавшего эпохе викингов на Севере [36]. 

Со времени докторантуры резко активизировалась и приобрела большее 
разнообразие преподавательская деятельность А. А. Хлевова. В это время в 
различных аудиториях – в РХГА, СПбГУ, Российском государственном 
педагогическом университете им. А. И. Герцена и других вузах – им читались как 
базовые, так и специальные авторские курсы, разрабатывались новые учебные 
программы. Вот лишь некоторые из них: «История средних веков», «История 
древнего мира», «Культура Византии», «Введение в историю», «Мифология», 
«Культурная антропология», «Эпоха викингов и норманская проблема», «Северная 
мифология» (Celtica и Germanica), «Первобытные религии», «Историческая 
география Западной Европы», «История Древнего Рима», «Германо-скандинавская 
литературно-мифологическая традиция», «История культурологии», «Теория 
культуры», «Цивилизационные и унитарные теории культуры», «Культура 
повседневности», «Утро Европы», «Скандинавская философия» и др. 

Александр Алексеевич в разное время заведовал в Академии кафедрами 
русской истории и культуры, антиковедения и медиевистики, культурологии и 
искусствоведения, вместе с итальянскими коллегами организовал программу нового 
отделения итальянского языка и культуры. Был руководителем программы заочного 
обучения РХГА и организатором её филиалов в Москве, Тюмени, Ростове-на-Дону 
и Казахстане. Традиционно пользовался безоговорочным авторитетом в среде 
студентов и сотрудников, являясь эмоциональным магнитом и зачинщиком 
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творческих инициатив. В общей сложности в разное время его студентами были 
около 12 тысяч человек. 

Одновременно получила продолжение издательская деятельность – Александр 
Алексеевич опубликовал ряд монографий, главным образом в издательстве Санкт-
Петербургского университета, а также в издательствах «Евразия» и «Амфора», 
сотрудничал с издательством РХГА и издательской группой АСТ, занимался 
редактурой научной и научно-популярной литературы. В этот период были 
опубликованы, в частности, полностью обновлённое издание легендарной и 
раритетной книги «Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи 
древних скандинавов» А. М. Стриннгольма (подготовка к изданию, научные 
комментарии и вступительная статья А. А. Хлевова) (Изд-во АСТ, 2002) [33], 
фундаментальный труд «Морские войны Рима» (Изд-во СПбГУ, 2005) [44]. По 
результатам чтения потокового курса был опубликован учебник «Краткий курс 
истории средних веков» (Изд-во СПбГУ, 2006) [47], выдержавший два переиздания, 
«Краткая история средних веков» (Изд-во «Амфора», 2008) [50]. Итогом чтения 
ряда спецкурсов стало издание учебного пособия «Формирование германо-
скандинавской мифологической системы» (Изд-во РХГИ, 2001) [29], хрестоматии 
«Литература средних веков» (Изд-во «Амфора», 2009) [53], нескольких 
мультимедийных аудио и видеокурсов, получивших широкую популярность в сети 
Интернет [52; 65; 67; 68; 69]. 

В 1990-х – 2010-х гг. А. А. Хлевов участвовал во многих научных, творческих и 
учебных проектах совместно с Санкт-Петербургским государственным 
университетом культуры и искусств, Российским государственным гуманитарным 
университетом, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 
Великого, Государственным Эрмитажем, Институтом истории материальной 
культуры РАН, Институтом истории РАН (СПб отделение), Музеем антропологии и 
этнографии РАН (Кунсткамера), Центральным военно-морским архивом (Гатчина), 
Заповедником «Херсонес Таврический», Староладожским музеем-заповедником, 
музеем «Выборгский замок», краеведческим музеем г. Приморска (Койвисто), 
музеем-усадьбой Н. К. Рериха в п. Извара, библиотекой РАН (СПб), Российской 
национальной библиотекой, библиотекой им. В. В. Маяковского (СПб), Полярной 
академией (СПб), Московским теологическим институтом (Косино-Ухтомский), 
Гжельским художественно-промышленным университетом, Выборгской и Алма-
Атинской епархиями и другими вузами и организациями. 

С 2004 г. Александр Алексеевич выступает лидером авторского семинара 
«Человек воюющий», посвящённого исследованию военно-исторической 
проблематики и культуры войны в широком смысле этого слова. Следствием этих 
увлечений и наработок стало существенное расширение тематического поля 
исследований в сторону истории боевой техники и стратегического наследия 
разных исторических эпох, истории войн древности, средневековья, XX в. и 
современности. Материальным воплощением этой деятельности стали 
многочисленные статьи в военно-исторических изданиях и фундаментальная 
монография «Сталин: pro et contra» (Изд-во РХГА, 2015) [82]. 
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Александр Алексеевич Хлевов по праву может считаться продолжателем 
«школы Клейна-Лебедева», имеющей уже едва ли не 70-летнюю историю, активно 
участвует в формировании нового поколения её представителей. Под его 
руководством защищены 7 диссертаций и около полутора сотен дипломных работ. 

Наступившие в 2014 г. глобальные политические перемены и воссоединение 
Крыма с Россией открыли возможности, которые были труднореализуемы в 
предшествующие десятилетия. С 2015 г. Александр Алексеевич Хлевов преподаёт в 
должности профессора на кафедре документоведения и архивоведения 
исторического факультета, а также является профессором кафедры культурологии 
философского факультета. Им читается ряд курсов: «Культурная антропология», 
«История религий современной России», «Историко-культурное регионоведение», 
«Всемирное документальное наследие», «Современные социокультурные 
исследования» и др. Переместился вслед за руководителем и развёрнут на базе 
исторического факультета семинар «Человек воюющий», действующий на 
историческом факультете в рамках клуба «Сириск». 

На сегодняшний день Александр Алексеевич Хлевов является автором 
12 монографий (в том числе двух коллективных) и примерно 120 научных статей. 

Коллеги и единомышленники выражают уверенность в том, что научный, 
интеллектуальный, творческий и организационный потенциал юбиляра ещё далеко 
не раскрыт и всё только начинается. 

 
Borshchik N. D. To Alexander Alekseyevich Hlevov's anniversary 
The ego history holds a firm place in scientific research now and is considered in the context of 

intellectual history as sociocultural practice of individual formation of identity. In the center of attention there 
is a specific personality who will crystallize around herself social, political and so forth features of real life. 
The biography of the person contains certain «effect of reality», unlike the general though too very concrete 
data and documents. It is possible to call this process the «biographic hermeneutics» opening possibilities of 
understanding, interpretation of a course of life of the specific personality. Therefore the researcher 
experiences certain difficulties, the story about human life, and especially colleagues, is always based not only 
and not just on the consecutive description of events how many on interpretation, an explanation and 
understanding of history of the personality. In the present article the attempt to systematize and concretize the 
main stages of a course of life of Alexander Alekseyevich Hlevov – the many-sided personality, certainly the 
talented person, the famous historian, the philosopher, the culturologist, professor of the Crimean federal 
university of V. I. Vernadsky is made.   

Keywords: Alexander Alekseyevich Hlevov, Crimean federal university of V. I. Vernadsky, department 
of history, philosophical faculty, Nordic studies, history of the Middle Ages, cultural anthropology. 
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