
 «Барометр или маяк»: памяти профессора Труде Маурер 

 

«Барометры» или «маяки» общества – так называется последняя, вышедшая 

на русском языке, книга профессора Геттингенского университета Труде 

Маурер.
1
 Эта метафора легко применима к ней самой, если только под 

«обществом» иметь в виду академическое сообщество. Труде Маурер ушла 

из жизни неожиданно 2 апреля 2017 года, ей было всего 62 года. Красивая, с 

яркими, веселыми глазами, удивительно обаятельный в повседневном 

общении человек, ответственный и требовательный профессионал.  

Многие отечественные коллеги знакомились с Труде на московских и 

петербургских конференциях, куда она охотно приезжала с докладами. 

Последний раз она участвовала в конференции РГГУ в конце марта 2017 

года. Впервые Труде приехала в Россию, кажется, в 1989 году и оказалась в 

почти революционных условиях радикально меняющейся страны. Она с 

улыбкой вспоминала историю о том, как в день прибытия в Петербург 

отправилась поздно вечером искать место поужинать. Всё было закрыто, а 

когда немецкая исследовательница наконец-то нашла работающий 

грузинский ресторан, то швейцар ее не пустил, сказав, что одинокие молодые 

женщины в ресторан ужинать не ходят. Вторая история из ее воспоминаний 

той поездки связана с гостеприимством. Труде подружилась с семейной 

парой петербуржцев, которые ее тепло принимали. Когда они приехали к ней 

погостить в Геттинген, она на завтрак приготовила им несколько мясных 

блюд (как это делалось в их петербургской квартире) и удивилась, что те 

предпочли йогурт. Только тогда выяснилось, что обильные завтраки супруги 

готовили специально для нее, считая, что так принято завтракать в богатой 

Германии.  

Российские коллеги воспринимали Труде Маурер как именитого, 

успешного и благополучного профессора Геттингенского университета, 

автора многих прекрасных книг. Немногие знали, что у нее не было 

постоянной университетской позиции и за ее вроде бы успешным 

существованием в профессии скрывались огромные усилия и столь же 

огромная неопределенность. Как водится в Германии, Труде получила 

двойную специальность – как славист и как историк Европы. И она 

реализовалась в обеих сферах, поскольку история университетов – основная 

область ее занятий – предполагает не только сравнительный подход, но и 

работу одновременно в нескольких дисциплинарных пространствах. В 1986 

году Труде защитила диссертацию «Восточные евреи в Германии 1918-1933 

гг.» под руководством Дитриха Гайера в родном университете Карла-

Эберхарда в Тюбингене
2
. Но предшествовала этому стажировка в Школе 
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славистики и восточноевропейских исследований в Лондоне (1977/78), где 

она занималась традиционными славистскими сюжетами. В 1995 году 

Маурер защитила докторскую диссертацию «Высшая школа Российской 

империи» в университете Георга-Августа в Геттингене. Профессор Маурер 

прекрасно говорила и писала на английском и русском языках, читала 

открытые лекции в разных университетах Европы и России (Университет им. 

Гумбольдта в Берлине, университеты в Эрлангене, Гиссене, Граце, Йене, 

Кельне, Институт естествознания, науки и техники в Петербурге, Высшая 

школа экономики в Москве).  

У нее были блестящие способности и вроде бы все необходимое для 

победы в конкурсах на профессорскую позицию в германских университетах. 

Она участвовала в этих конкурсах неоднократно, 11 раз попадала в короткий 

список из двух-трех претендентов, но каждый раз победителем оказывался 

кто-то другой. Труде переживала, считая, что в этом проявляется отношение 

к женщинам в академической среде. Для того чтобы оставаться в профессии, 

ей приходилось самой создавать исследовательские проекты и искать для них 

финансирование, а затем готовить публикации, писать бесконечные отчеты и 

одновременно подавать в фонды заявки на новые проекты. Труде работала с 

огромной интенсивностью, при этом – тщательно и творчески, и казалось, 

что она все контролирует и успевает. Помимо работы много времени и забот 

она отдавала больному отцу, живущему в медицинском пансионе. 

Геттинген был домом Труде, ей очень нравилась его славная история, а 

также сама атмосфера маленького академического городка, окруженного 

природой. Каждый день она начинала с утренней пробежки в лесу, увлеклась 

йогой. Ярко выраженную потребность преподавать, передавать свои навыки 

и знания, общаться с молодыми коллегами она компенсировала 

руководством коллективными проектами и участием в геттингенских 

научных семинарах.  

Нам довелось вместе работать в совместных проектах по истории 

российских университетов. В Труде поражало сочетание скрупулезной 

тщательности в работе с источниками (сколько она тратила времени и сил на 

проверку и перепроверку их свидетельств!) с умением встраивать проблему в 

контекст «больших» историографических дискуссий, применять разные 

теоретические подходы. Она постоянно искала, двигалась и развивалась. 

Свои занятия университетской истории она начинала с институционального 

подхода; затем перешла к просопографии профессоров в Российской 

империи
3
, затем – к изучению идентичностей

4
, проблеме взаимодействия 

университетских интеллектуалов с горожанами
5
, к выявлению специфики 

женского образования, к персональным судьбам академических маргиналов, 
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в том числе еврейских девушек, отважно бросившихся учиться медицине в 

Швейцарии или Германии
6
. Труде писала о символических пространствах 

университетской жизни, отдала дань изучению феномена «университетских 

юбилеев»
7
… В последнее время она занималась процессами формирования 

университета нового типа в годы Первой мировой войны, происходившими 

тогда радикальными изменениями университетской культуры
8
. 

Книги Маурер – это не просто кирпичики в здании истории российских 

университетов, а целые строительные блоки. Так, ее просопография 

профессоров останется важнейшим вкладом в дисциплину. Тщательно 

выверенная статистика, собранная и опубликованная Труде по результатам 

анализа формулярных списков профессоров, позволяет легко прослеживать 

кадровые, возрастные, социальные и дисциплинарные изменения в составе 

факультетских штатов. Ее максимально полные, аналитические 

историографические обзоры помогают легко ориентироваться в море 

публикаций по университетской истории
9
. 

Труде была ранимым и благодарным человеком. Тех, кто ей чем-либо помог, 

она всегда помнила и тоже всячески помогала. Терпеливо выстраивала 

академическую сеть российских исследователей образования и прилагала 

большие усилия к ее поддержанию. Она координировала коллективную 

переписку, внедряла совместное обсуждение новинок литературы, 

приглашала коллег писать рецензии и помогать друг другу с архивными 

поисками. Каждую свою новую работу она рассылала коллегам, дарила, 

копировала. Труде помнила, чем занимаются члены ее «сети», и пересылала 

им соответствующие новинки литературы, обижаясь, если на ее письма долго 

не отвечали. 

Сегодня в мировой академии успешность ученого оценивается 

количественными показателями – числом статей, студентов, конференций, 

размером грантов. Расхожей менеджерской поговоркой стало восклицание: 

«Не скупой же профессорской слезой мерить эффективность 

университетов!» Наверное, нет, но напряжение, обиды, конкуренция, 

неопределенность каждодневной жизни в этом подходе выносятся за скобки, 

считаются чуть ли не естественными следствиями выбора академической 

профессии. И если даже прочно встроенные в университетскую науку 
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исследователи живут с постоянным чувством вины за то, что не успевают 

заниматься «наукой» так, как хотелось бы, не имеющие постоянных позиций 

на этой фабрике академического труда обречены на то, чтобы постоянно и 

отчаянно доказывать собственную научную значимость – несмотря на 

качество и количество высококлассных публикаций. И сколько лет ученый 

может сражаться за свою академическую жизнь – только Богу ведомо. 


