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ПРЕДИСЛОВИЕ
В традиционной и современной философии и методологии науки вопросы исторического знания всегда были актуальны, злободневны, вызывали горячие споры и дискуссии, так как затрагивали не только теоретические, но и
практические аспекты человеческого бытия. Приятно отметить, что посильный вклад в решение данных вопросов вносит коллектив кафедры философии, истории, политологии и права Государственного социальногуманитарного университета.
Начиная с 2005 года, проводятся статусные Всероссийские научные
конференции «Философия и методология истории». В этом году конференция носит седьмой порядковый номер. Высокий уровень научного мероприятия подтверждается не только представительством практически всех регионов России, зарубежья, но и незаурядным составом участников, многие из
которых занимают высокие должности (ректоры, проректоры, деканы, заведующие кафедрами), носят звания кандидатов и докторов наук, представляют
не только философию и историю, но и филологию, культурологию, психологию, педагогику, экономику и другие науки.
Проблемы, выносимые на обсуждение участников конференции, не повторяются. Организаторы внимательно отслеживают основные тенденции в
развитии исторической эпистемологии, онтологии, междисциплинарных исследований, преподавания социогуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях, предлагая коллегам высказаться по классическим и современным темам философии и методологии истории.
Значим также тот факт, что проводимые в вузе конференции «Философия и методология истории» являются единственными в стране системными
научными мероприятиями в данной области.
Искренне надеюсь, что данная и все последующие конференции окажутся полезными для ее участников и станут дополнительным стимулом для поиска и открытий исторических истин, залогом успешной научной и педагогической деятельности.

Заведующий кафедрой
философии, истории, политологии и права,
Почетный работник ВПО РФ,
Заслуженный работник образования Московской области
С.Г. Калашников
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I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ:
СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Д.А. АНИКИН
Россия, Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Аннотация: В статье рассматривается контекстуальность исторической памяти как базовый принцип ее исследования. Автором выявляются особенности развития пространственной методологии, которая приводит к формированию сетевого подхода в философско-исторических исследованиях.
Ключевые слова: историческая память, пространство, сетевой подход, динамика, контекст.
Статья подготовлена при поддержке
Гранта Президента РФ МК-2596.2017.6
«Политика памяти в сетевом обществе:
символические ресурсы и социальные риски»
и гранта РГНФ № 15-33-01003
«Концептуальные основания политики памяти
и перспективы постнациональной идентичности».

Философия истории во второй половине XX века совершила поворот от
онтологической к гносеологической проблематике, который зачастую называется лингвистическим. Будучи точкой сочленения сразу нескольких линий
исследования (не только последователей Венского кружка, но и французских
структуралистов), лингвистический поворот, по сути, свел прошлое к его
нарративной репрезентации, признав неверифицируемыми целый ряд традиционных философско-исторических вопросов. В собственно исторических
исследованиях произошедший методологический поворот естественным образом привел к новому взлету исследований исторической памяти, причем в
ее конструктивистском понимании. Отказавшись от позивитистских устремлений Хальбвакса, memory studies сосредоточились на анализе многочисленных образов прошлого, сводя своеобразие их артикулирования к определенным политическим или этическим дискурсам. Существенной характеристикой подобных исследований стала пространственность восприятия истории,
заменяющая ретроспективу исторических событий на изучение соотношения
различных акторов, смещающих и видоизменяющих координаты образов
прошлого в координатах презентистской плоскости.
В контексте поисков собственно социальных оснований пространства
следует обратить внимание на концепции П. Бурдье и Б. Верлена, которые,
работая параллельно, поставили схожие методологические вопросы о необходимости определения способов структурирования социального пространства вне географических и демографических характеристик.
7
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Социальная теория П. Бурдье явилась одной из первых попыток преодоления односторонности субъективистских и объективистских методов в исследовании общества путем их синтеза. Его концепция, по собственным признаниям, вырастает из потребности нахождения компромисса между двумя
кардинально различающимися способами видения социальной реальности:
дюркгеймианским функционализмом и социальной феноменологией. Э.
Дюркгейм настаивал на проведении в социальных исследованиях методологической операции, способствующей рассмотрению социальных фактов как
объективно существующих вещей, таким образом, игнорируя или сводя к
минимуму возможность изучения субъективных предпосылок формирования
социального. Представители социальной феноменологии (А. Шюц, Э. Гарфинкель) стремились раскрыть суть общества как, в первую очередь, пространства интерсубъективных взаимодействий, строящихся на разделении
общих смыслов.
П. Бурдье обращает особое внимание на то, что система распределения
ролей в социальном пространстве во многом зависит от ожиданий индивидов, а значит – от тех стереотипизированных представлений, которые он получает от предшествующих поколений. Такие модели восприятия социальной действительности, становящиеся основанием для конкретных действий
индивида, французский философ называет «габитусами». Понятие габитуса в
трактовке самого П. Бурдье звучит, как «принцип выборочного восприятия
индикаторов, направленных скорее на усиление и подтверждение габитуса,
нежели на его трансформацию; это – матрица, генерирующая реакции, заранее приспособленные ко всем объективным условиям, идентичным или гомологичным» [3, с. 67]. Объективно сложившиеся социальные связи обусловливают ту картину социального мира, которая формируется в сознании
индивида, после чего он начинает проецировать свои представления на ту
социальную структуру, элементом которой он является. Получается, что габитус, как система устойчивых ожиданий и предпочтений, становится важным фактором поддержания или, наоборот, трансформации социальной действительности.
Более того, именно габитус становится базовым элементом конфигурирования социального пространства, поскольку схемы восприятия задают отношение индивида к другим социальным субъектам, а именно соотнесенность предметов друг с другом и задает пространственное видение реальности [3, с. 49]. В конструктивистском структурализме П. Бурдье происходит
отказ от восприятия человека как единицы социального пространства, поскольку такой единицей, позволяющей устанавливать и упорядочивать отношения между различными элементами, становится габитус.
Соответственно, структура социального пространства определяется распределением габитусов, процессами их взаимного воздействия. Каждый
агент в социальном пространстве обладает способностью навязывать окружающим или, наоборот, получать от них определенные установки восприятия социальной действительности, поэтому по своему воздействию габитус
представляет собой определенный вид капитала.
8
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Поскольку любой капитал обладает способностью воздействия на практики социальных агентов, то он должен рассматриваться как форма господства, стремящаяся предохранить себя от возможных покушений на сферу
своего влияния, а также расширить данную сферу влияния.
Кроме того, это понятие оказывается тесно связанным с проблемой власти, поскольку символическая власть (Бурдье специально подчеркивает, что
власть в современном обществе базируется на символических механизмах)
опирается на единообразную стратегию воспроизводства схем восприятия,
оправдывающих существующий социальный порядок в процессе образовательной социализации индивида.
«Символическое насилие», т.е. подчинение индивида определенным
культурным моделям, гарантирующим стабильность социального устройства,
является важнейшей функцией власти в социальном пространстве. Трансформация пространственных структур социального достигается посредством
кристаллизации отношений в системе координат «господство – подчинение»,
причем невольным сообщником власти оказывается недостаточная компетентность людей в вопросах своей культурной ориентации.
Таким образом, структурирование социального пространства в концепции П. Бурдье оказывается сопряжено с формированием определенных познавательных схем (габитусов), которые оказывают воздействие на восприятие агентами социальных позиций. Хабитуализация представляет собой процесс выработки познавательных схем, их внедрения в социальную среду и
постепенной трансформации под влиянием изменяющихся социальных условий. Особенно стоит отметить, что важным измерением социального пространства становится экономический аспект взаимодействия – габитусы подчиняются логике экономических процессов, выступая активными субъектами
влияния. Конкурирующие способы видения социального мира, особенно мемориальных оснований существующих конфигураций распределения ролей и
ресурсов, воплощаются в определенных социальных практиках. Способы поведения оказываются диалектически увязаны с познавательными схемами,
трансформируясь под их влиянием и одновременно способствуя переработке
сложившихся стереотипов. По сути, П. Бурдье переосмысливает классические структуралистские догмы, отказываясь от идей централизации и статичности пространственной структуры.
Другой способ определения социального статуса пространства избирает
немецкий географ и социальный философ Бенно Верлен. Как ни парадоксально, он призывает при этом отказаться от пространства как от базовой категории социальной науки, указывая, что абсолютизация пространства является наследием субстанциональных идей Нового времени. С точки зрения Б.
Верлена, бессмысленно говорить в современной социальной науке о пространстве в абсолютном или эпистемологическом смысле. Во-первых, пространство не может быть зафиксировано вне находящихся в нем предметов, а
во-вторых, признание априорности пространственного видения мира не позволяет рассматривать то многообразие пространственных конфигураций со-
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циального, которые могут быть получены в результате методологического
конструирования.
«Пространство – не эмпирическое, но формальное и классификаторское
понятие. Это система координат для физических составляющих действия и
обозначение для проблем и возможностей, относящихся к исполнению действия в физическом мире» [4, с. 34]. Такое определение позволяет констатировать методологический характер категории «пространство», позволяющей
создавать схемы, в которые вписываются физические аспекты действия. Пространство не существует как реальная физическая величина, но использование пространственных характеристик способствует уяснению связей между
материальными воплощениями человеческих действий.
Нетрудно заметить, в своем обращении к понятию социального действия
Б. Верлен следует веберовской традиции в социальной философии. Под действием он понимает «рефлексивную и интенциональную деятельность – сознательно продуманную и «свободно» осуществляемую деятельность, ориентированную на определенную цель» [6, с. 40]. В понимании действия важно
указание на то, что его объяснение должно обязательно исходить из интенциональности (цель действия, задуманная индивидом) и результативности
(материально фиксируемый итог действия, «акт» в интерпретации А. Шюца).
Без учета интенциональности велик риск скатиться к банальному бихевиоризму, что и делает необходимым выбор в качестве базового элемента
пространства именно социальное действие. Хотя Б. Верлен сразу ставит вопрос о методологической ограниченности пространственного подхода сугубо
материальными аспектами действия. С его точки зрения, пространственное
видение возможно только в случае применимости для анализа предмета исследования пространственных координат (например, широты и долготы), поэтому попытка рассмотрения психологических феноменов чревата редукцией
особенностей восприятия к телесной организации субъекта действия. Таким
образом, признавая методологические возможности пространственного подхода в социальных науках, немецкий исследователь считает, что сферой
применения этого подхода остается мир материальных проявлений. Нетрудно заметить, что подобное ограничение выводит за скобки пространственного видения мир духовных и культурных феноменов, исключая возможность
их картографирования. В этом смысле подход Б. Верлена, несмотря на продуктивность его переосмысления категории «пространство» в социальной
философии, не может претендовать на методологическое основание для изучения ценностных явлений.
Разработка конструктивистских моделей социального пространства стала важным шагом на пути к переосмыслению самого предмета социальной
науки в контексте методологических, технологических и коммуникативных
трансформаций, которым подверглось социальное существование человека
во второй половине XX века. Но при этом важно понимать, что использованная методология не позволяла выйти за пределы изучения прошлого как действий заранее определенных акторов, что само по себе ставило под сомнение
возможность последовательного социального релятивизма.
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Современные теоретики общественного развития констатируют вступление социума в новую стадию развития, специфика которой выражается в
категории «сетевое общество». Речь идет не только о технологических возможностях формирования «социальных сетей» в Интернет-пространстве, но
и об изменении самого формата социальных связей. Разумеется, горизонтальные связи между отдельными людьми существовали на всем протяжении
человеческой истории, но только в последние десятилетия этот формат социальной организации оказался достаточно жизнеспособен, чтобы осуществлять управление социальными и политическими процессами. Основным
следствием становления сетевого общества оказалось нарастание критических явлений в функционировании иерархических сообществ, к которым
стоит, в первую очередь, отнести государство, нацию, семью. Речь идет не об
исчезновении данных социальных институтов, а о той серьезной угрозе, которой подвергается их существование в сетевом пространстве. Отдельный
индивид, по сути, утрачивает свое приватное пространство, приобретая взамен излишнюю публичность и становясь точкой пересечения самых неожиданных идентичностей. Эта особенность объективно затрудняет возможность
отслеживания путей распространения информации и той реакции, которую
информационные сообщения могут провоцировать.
Несмотря на внешнюю демократичность сетевых коммуникаций, которая позволяла первому исследователю сетевого общества М. Кастельсу противопоставлять основанное на них общество всем предшествующим формам
подавления человеческой свободы, они не в меньшей степени дают возможность манипулирования общественным мнением. Можно констатировать, что
такая возможность даже возрастает за счет мимикрии любых информационных манипуляций под «освещение правды, скрываемой властью». Поэтому
успех провокаций, нацеленных на разжигание межнациональной розни, кроется в самом характере современных социальных связей. Основными характеристиками сетевых коммуникаций является оперативность и импульсивность, то есть максимально быстрая возможность передать информацию, замаскировав ее идеологическую направленность и насытив эмоциональным
содержанием (типичное начало – «власть скрывает, что….»), что провоцирует достаточно предсказуемую реакцию среди пользователей социальных сетей.
Следует указать, что сеть представляет собой горизонтальную структуру, принципиально противоположную по своим характеристикам иерархическим связям, но совместимую с ними в условиях пространственного видения
социума. Сетевой характер социальных связей не является изобретением информационной эпохи, а демонстрирует лишь превалирование подобного рода
связей в децентрализованном социальном пространстве. Можно сказать, что
на предшествующих стадиях социального развития имела место сегментация
социального пространства, при которой горизонтальные связи могли иметь
место лишь в пределах определенного сегмента. Но размывание социальных
границ и ускорение социальных процессов привело к тому, что переход от
низшего уровня социальной иерархии к высшему может быть не только пря11
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мым, но и косвенным, опосредованным определенным количеством горизонтальных цепочек взаимодействия.
Д. Урри, отталкиваясь от акторно-сетевой теории, указывает на невозможность сохранения субстанциальных и статичных моделей социальной реальности, поскольку ключевым социальным понятием становится понятие
«мобильности» [5, с. 160]. Социальные связи в современном мире утрачивают свою стабильность и предсказуемость, что не позволяет больше говорить
о статичных сообществах, а заставляет анализировать процессы непрерывного изменения. Но подобные методологические изменения заставляют отказаться от нескольких презумпций, доминировавших в социальных науках,
прежде всего, от презумпции человеческого измерения общества. Это вовсе
не означает, что необходимо изучать мир вне человека или без учета его присутствия, а указывает на существенный факт, что мир человека не возможен
без материальных контекстов, в которых разворачивается его деятельность.
По словам самого Д. Урри, «мобильный поворот – часть критики подобного гуманизма, который постулирует бесплотное «cogito» и особенно то,
что люди способны думать и действовать каким-то образом независимо от
своих материальных миров» [5, с. 131]. Вещи (и в этом тоже сказывается
влияние акторно-сетевой методологии) не могут игнорироваться при изучении социальных процессов, поскольку их характеристики, во многом, определяют саму возможность интерсубъективного взаимодействия и условия е
осуществления. Например, процедуры выбора материалов и строительных
технологий не только реагируют на вызовы глобализации и уплотнения населения, но и сами создают перечень ситуаций социального взаимодействия
(подобно тому, как появление кухни в «хрущевках» обусловило возможность
появления пространства локального взаимодействия, ставшего важным элементом культурной «оттепели»). В этом смысле материальный контекст социальных явлений не может не учитываться, особенно если предметом рассмотрения становятся не стабильные состояния социальной системы, а процессы ее постоянной трансформации.
Мобильности не просто становятся ключевой характеристикой социальной реальности, но и могут быть упорядочены в соответствии с определенной типологией. К основным типам мобильностей можно отнести следующие:
1. Телесные перемещения людей в пространстве, обусловленные их рабочими или досуговыми целями, по-разному соотносимые с временными
циклами (например, стабильные ежедневные поездки на работу, либо краткосрочная командировка, которая нарушает установленный график);
2. Перемещения вещей и предметов в пространстве (перевоз грузов, рассылка поздравительных открыток и т.д.);
3. Виртуальные перемещения, осуществляемые посредством телевизионных коммуникаций и Интернета (научно-популярные или художественные
фильмы, просмотр новостей о других регионах или странах и т.д.);
4. Коммуникационные перемещения (взаимодействия с другими людьми
посредством SMS, сотовой связи, интернет-чатов).
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Указанные процессы фиксируют нестабильность положения человека в
той совокупности социальных процессов, в которые он включен, а в более
широком методологическом смысле – заставляют переориентировать внимание с субъектов на связи, переформулируя главную исследовательскую задачу социальных наук с поиска субстанциальных оснований социального на
выработку методик описания тотального изменения. Трансформации оптической настройки в социальных науках, переключающие внимание исследователя с поиска субстанциальных оснований социального (когда фокус сосредотачивается на предметах, потому что связи между ними в краткосрочном
периоде могут рассматриваться как неизменные, а потому не нуждающиеся в
особой рефлексии) на стремление зафиксировать принципиальную нестабильность и текучесть социальных процессов, отражаются и на изучении социальной памяти.
Историческая память изначально исследовалась М. Хальбваксом как
определенный набор воспоминаний, воссоздаваемый посредством набора социальных рамок и служащий для поддержания. Подобный подход, во многом, был обусловлен презумпцией позитивистского стремления к достоверности и практической применимости знаний, в силу чего памяти отводилась
роль недостоверного свидетеля, нуждающегося не столько в проверке, сколько в уличении и выведении на «чистую воду». Субстанциальное понимание
памяти выражалось в признании за ней определенного «места» в социальной
реальности, занимаемого набором воспоминаний и нуждающегося в точном
определении со стороны социальных наук.
Необходимость применения сетевой методологии в изучении социальной памяти обусловлена усложнением социальной среды, в которой осуществляется символическая политика, неизменно обращающаяся к образам
прошлого как к наиболее эффективному и действенному ресурсу социальной
консолидации и политической легитимации.
С точки зрения сетевого подхода, развивающего постулаты релятивистской методологии, социальная память представляет собой совокупность социальных, культурных и политических практик, ориентированных на поддержание символических связей между современным состоянием общества и
образами прошлого. Подобное понимание, предлагаемое Д. Оликом, позволяет избежать в истолковании социальной памяти тех черт, которые придавали этому явлению субстанциальное измерение. К таким чертам, свойственным предшествующим теориям социальной памяти, можно отнести:
1. Монологичность (подчеркивание единства воспоминаний в качестве
основания коллективной идентичности);
2. Миметичность (сосредоточение на сохранении и преемственности
определенного содержания памяти);
3. Статичность (изучение отдельных «мест памяти» или всей совокупности присущих обществу воспоминаний как определенной целостности);
4. Автономность (стремление зафиксировать социальную память как
сегмент реальности, обладающий особыми бытийственными характеристиками).
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В противовес им сетевая модель социальной памяти выдвигает принципиально иные постулаты: полилогичность, медиальность, процессуальность
и контекстуальность [7, p. 85-85].
Суть полилогичности заключается в признании «многоголосия» воспоминаний, отсутствии четких границ между памятью коллективной и индивидуальной. По сути, даже доминирование определенного типа социальной памяти стоит рассматривать как гласный или негласный консенсус между конкретными носителями воспоминаний, причем данный консенсус достигается
за счет обоюдных уступок. Не только индивиды усваивают тот тип исторической памяти, который транслируется посредством образовательных и мемориальных практик, но и сами практики вынуждены приспосабливаться к
ожиданиям индивидов, соответствовать их нерефлексируемым представлениям [2].
Медиальность определяет смещение внимания с содержания социальной
памяти на формы ее репрезентации, поскольку выбор используемых средств
необходимым образом корректирует и ту совокупность значений, которая
может быть придана отдельным воспоминаниям. В частности, визуализация
определенных образов прошлого должна опираться не только на принцип исторической достоверности, но и на принцип зрелищности, без которого достижение самого эффекта исторической реальности окажется невозможным.
Изменение же способов формирования и распространения образов прошлого
может привести к смене акцентов в понимании того или иного события.
Например, парад в качестве коммеморативной практики может быть использован при репрезентации самых различных событий, допуская даже возможность смены означающего и означаемого и выведение на первый план не исходного событий, а одной из его репрезентаций [1, с. 139-142].
Процессуальность подразумевает отказ от изучения памяти как набора
определенных воспоминаний, обусловливающих сохранение коллективной
идентичности. Принцип сетевой идентичности предполагает тождество различных состояний системы за счет сохранения определенного набора значимых связей. При этом сохранение полного набора связей является не обязательным, что приводит к любопытному феномену – через какой-то промежуток времени система может стать полной противоположностью первоначального состояния, но при этом подобный переход не будет отрефлексирован
сторонним наблюдателем. Иначе говоря, исторические образы могут пополнять запас индивидуальных воспоминаний лишь при условии «эффекта узнавания», когда индивид будет воспринимать их как логическое продолжение
тех воспоминаний, которыми он уже обладает.
Контекстуальность призывает к отказу от выделения социальной памяти
в качестве особого социального феномена, обладающего субстанциальными
основаниями. Она позволяет рассматривать набор конкретных исторических
образов как результат сочленение различных структурных профилей, лишь в
совокупности определяющих итоговый результат интенциального акта, обращенного к прошлому. Восприятие социальной памяти в сетевом ракурсе
позволяет рассматривать конкретный образ как определенную точку, образу14
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емую нелинейным сочетанием различных связей – не только политических,
но и эстетических, праксиологических, когнитивных и даже этических.
Таким образом, сетевой подход, разворачивающийся в достаточно широкой плоскости методологических допущений (от акторно-сетевого подхода
Б. Латура до концепции сетевого общества М. Кастельса), вырастает в перспективное направление исследований исторической памяти. Этому способствуют, как справедливо утверждает Р. Хойслинг, следующие принципы:
1. Такой подход выступает в определенном смысле метатеорией социального, поскольку допускает возможность рассмотрения собственного существования с позиций своих исходных допущений. Иначе говоря, сетевой
подход, предписывающий социальной реальности постоянное сочетание и
соприкосновение, относительный характер любого объекта, вполне допускает возможность своего сочетания с другими социальными теориями [6, с. 38].
2. Сетевой подход сохраняет определенную «аполитичность», позволяющую ему сохранять в описании конструирования прошлого нейтралитет
между критическим подходом в духе Франкфуртской школы и либеральноконсервативным оправданием складывающегося порядка. Само понимание
сетевого пространства и закономерностей его складывания может успешно
балансировать на грани между умеренными и радикальными версиями конструктивизма.
3. Метатеоретичность сетевым исследованиям придает возможность создания универсального категориального аппарат, с равной долей возможности применимого к различным уровням изучения социальной реальности – от
изучения государственной политики памяти до травматичности индивидуальных воспоминаний.
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«ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБИДЫ»
И ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
А.М. БИРЮКОВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье рассматриваются историко-психологические аспекты международных отношений, преимущественно на примерах Второй мировой войны. Рассмотрено возникновение «образа врага» и появление «исторических обид» в отношениях между народами.
Ключевые слова: Вторая мировая война, «образ врага», «исторические обиды», советскопольские отношения.

В истории войн, которые вело человечество, всегда можно выделить основные действующие факторы, и к числу важнейших можно отнести экономические, политические, территориальные, сырьевые и т.д. Однако представляется весьма важным выделить и психологическую составляющую,
имеющую самые различные проявления – от формирования образа врага в
лице конкретного государства или народа до критических личностных оценок политических деятелей. Выявление историко-психологических мотивов
международных отношений и конфликтов позволит значительно обогатить
как процесс изучения прошлого, так и более успешно анализировать современные тенденции в отношениях стран и народов.
Известный российский деятель культуры сформулировал жесткое и точное определение причины многих проблем в межгосударственных отношениях – «история народов полна подлостей по отношению друг к другу» [8, с.
58]. Борьба за пищу, ресурсы или политический контроль постоянно строилась на примате силы над переговорным процессом, порождая в отношениях
народов обиды, закрепляющиеся в массовом сознании и становящиеся элементом культурно-политического наследия. В памяти народов регулярно
срабатывает комплекс «исторической обиды», формирующийся на основе
трактовки действий другой стороны как несправедливых, необоснованных и
т.д., особенно если этот историко-психологический комплекс из своих интересов начинает растравлять государственная власть. Современный исследователь определил «исторические обиды» как своего рода «фантомную боль»,
при том реально воспринимаемую и имеющую обыкновение обостряться через два-три поколения [13].
Иногда взаимные претензии имеют длительную историческую ретроспективу, переходящую в современность, как, например, в отношениях России и Польши – об этом писал ещё А.С. Пушкин в «Клеветниках России».
Иногда чувство обиды оказывается действующим из давнего прошлого – так,
последняя война России и Швеции завершилась в 1809 году, но память о том,
кто именно сорвал попытки шведов стать великой европейской нацией, прослеживается и в XXI веке в политике Стокгольма в отношении Москвы. Иногда «обида» могла иметь разовый, но «памятный» характер – и потому под
16
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Ленинград отправились эшелоны испанской «Голубой дивизии», желавшей
отомстить советским коммунистам за их участие в Гражданской войне в Испании [5]. Иной раз чувство обиды формируется слоями, как в отношениях
России и Венгрии:
а) первый слой:
– Российская империя приняла участие в подавлении венгерского восстания 1848-1849 гг.;
– Австро-Венгрия активно мешала попыткам России укрепиться на Балканах на рубеже XIX-XX веков;
– российские и венгерские солдаты сошлись в кровавом противостоянии
периода Первой мировой войны;
в) второй слой:
– Советская Россия способствовала появлению Венгерской Советской
республики в 1919 году, что привело к гражданской войне в Венгрии;
– Венгрия охотно поддержала планы Третьего рейха в отношении СССР
и приняла в их реализации активное участие;
– СССР после победы во Второй мировой войне утвердил в Венгрии социалистический режим;
– Венгрия в 1956 году восстала против советских ставленников и сталинского социализма…
Очевидно, что действия государственных институтов в реализации разными способами внешней политики могут быть, в конечном итоге, вредны
для исторической судьбы народа, но в конкретных исторических ситуациях
государство и народ могут одинаково оценивать те или иные исторические
успехи или поражения и, в последнем случае, испытывать чувство «исторической обиды». Это было хорошо заметно в общественном сознании в СССР
на примерах реагирования на антисоветские выступления в «странах социализма» – «мы их освободили от нацизма» (ценой своей крови), «мы дали им
самый передовой политический строй» (который проверили на себе), «мы
помогли развить им современную экономику» (когда себе на жизнь не хватало), «а они в ответ…». Обида накладывается на непонимание, и вместе они
порождают страх, который становиться «национальным стимулом» «как на
правительственном, так и на народном уровне» [10, с. 33].
Характерно, что обида дольше сохраняется в памяти небольших народов
– в той же Венгрии до сих пор с размахом проходят празднования революции
1848 года и вспоминается участие России в её подавлении. Видят своё будущее в прошлом и поляки, и трагические события минувшего для них самое
значимое, что могло произойти в истории страны и народа. По мнению самих
поляков, причина этого в стремлении принести себя в жертву (возможно, результат смешения славянского мировоззрения с католическими догматами).
«Поляки очень виктимные, неуверенные в себе» [7, с. 79] – в себе сегодняшних, и потому для них прошлое, с горестями и обидами, «живее всех живых».
А если говорить о времени Второй мировой войны, то тут в современные
российско-польские отношения одновременно вторгаются и обида за собы-
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тия сентября 1939 года, и за призрак Катыни, и за поражение Варшавского
восстания, и за судьбу Армии Крайовой и пр.
Конечно, Вторая мировая война, пробудив и обострив одни старые обиды, породила новые. К старым «образам врага» добавились новые. Великие
державы ещё на стадии подготовки расчищали место для схватки, раскидывая по сторонам хищников помельче и нейтралов. Сыпались оскорбления и
ругательства. Богатый материал по данной проблеме представляют некоторые события преддверия и начала Второй мировой войны. Мало того, что
враждебные государства и народы пропагандой и документами министерств
иностранных дел рисовались сплошь черной краской – подчас и союзники,
доставившие ненужные хлопоты своим «старшим братьям», удостаивались
нелестных эпитетов и определений. Так, в 1938 года французская пресса,
опасаясь, что неуступчивость чехословаков в Судетском вопросе приведёт к
европейской войне, куда будет втянута и Третья республика, реагировала
нервно: «кости одного французского солдатика стоят больше, чем все чехословки, вместе взятые» [3, с. 12]. Отметим, что речь идёт о союзнике, который должен был нанести союзнический удар по Третьему рейху в случае
начала франко-германской войны. Лорд Ротермир, владелец влиятельной
британской газеты «Дейли Мейл», вторил французским коллегам – «до Чехословакии нам нет никакого дела», но наиболее исторически интересна другая
формулировка Ротермира – «Чехословацкое государство, созданное недальновидными договорами 18 лет тому назад…» [3, с. 12]. То, что британский
издатель оценил Версальские договора, разработанные при активном участии
официального Лондона, как «недальновидные», красноречиво характеризует
самого лорда [6] (большого поклонника Гитлера). Но интереснее то, что на
другом конце Европы хлёсткие фразы в отношении чехословаков были
услышаны и «творчески переработаны». Осенью 1939 года, в ходе решения
«польской проблемы», глава Советского правительства вдруг продемонстрировал сходную склонность антипатично обозвать государство, создающее
проблемы: «ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского
договора» [2]. Отсылка к итогам Версаля очевидна, причём в советском варианте оценка самого государства заметно грубее – британский вариант
нейтрален («Чехословацкое государство»), советский – оскорбителен («уродливое детище»). Представляется вполне обоснованным предположение, что
Молотов, став наркомом по иностранным делам в мае 1939 года, внимательно изучил отчёты советского полпреда в Лондоне И. Майского, в том числе, в
части анализа британской прессы. Подтверждением этого можно считать и
созвучные политические мотивации – в британском случае это нежелание
воевать за Чехословакию, в советском – полностью ликвидировать Польшу.
Ротермир указывает, что чехословацкое государство само виновато в своей
слабости тем, что «подавляло национальные меньшинства внутри страны»
(речь, в первую очередь, о положении судетских немцев). Молотов констатирует уже гибель Польского государства, «жившего за счет угнетения непольских национальностей» (в первую очередь – западных белорусов и украинцев). Холодная флегматичность британского лорда и напускная ярость совет18
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ского наркома (в конце октября 1939 года Польши уже не существовало)
принимают до удивительного сходные формы, но приоритет всё же остается
за Ротермиром, писавшим свои статьи в мае 1938 года.
Интересно отметить, что В.М. Молотов не только творчески перерабатывал образцы чужой иронии. В ноте польскому послу о вводе советских
войск можно встретить ряд хлёстких определений уже чисто советского авторства: «война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства», «Варшава как столица Польши не существует больше» (на деле бои за
столицу Польши шли ещё две недели; Молотов, очевидно, имеет ввиду отъезд из неё польского правительства, что привело к утрате городом «столичных» функций), «государство и его правительство фактически перестали существовать», «вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был
ввергнут его неразумными руководителями». Есть ещё несколько моментов,
которые должны были придать советской ноте дополнительный оскорбительный характер – во-первых, она была вручена «польскому послу утром 17
сентября» [12, с. 106-107], т.е. во время или, скорее, после ввода советских
войск на территорию Польши (22 июня 1941 года этот же «способ» применят
по отношению к правительству СССР немцы, а 7 декабря – японцы по отношению к властям США). Во-вторых, идущая война названа в документе
«польско-германской», что устанавливает – по мнению Москвы – ответственность Польши за развязывание конфликта (соответственно, снимается
вина с Германии).
Известно, что отношения СССР и Польши в 1920-1930-х годах были
скорее враждебными, чем добрососедскими, и степень молотовской грубости
в значительной степени является индикатором злорадства Кремля по поводу
гибели давнего противника. Полякам это злая ирония запомнилась основательно – так, польский лидер Владислав Гомулка, узнав о прибытии в Польшу В.М. Молотова, отреагировал нервно: «как это у товарища Молотова – в
связи с тем, что он сказал о Польше в 1939 году, – еще хватает мужества приезжать в Варшаву?». Впрочем, тут тоже не обошлось без большой политики –
этой фразой Гомулка пытался дискредитировать видного члена советской делегации, без приглашения приехавшей наводить порядок в польской компартии в октябре 1956 года (показательно, что польский политик не увидел разницы между панской Польшей и Польшей социалистической).
Тем не менее – в тисках «большой политики» судьба «малых государств», в частности «малых государств Европы», часто оказывалась в руках
«старших братьев» то с Запада, то с Востока. Кстати, «старший брат» мог
оказаться куда более незлобивым, чем его подопечные – так, в СССР, что бы
не обижать братскую Венгерскую народную республику, оставили без заслуженной степени отличия «город-герой» Воронеж, в битве за который войска хортистской Венгрии потеряли 42000 человек погибшими, 28000 ранеными, не менее 26000 пленными (в Венгрии этот разгром трактуется как
«Донская катастрофа») [4]. Что бы не задеть чувства Польской народной
республики, белорусский город Кобрин не был переименован в Суворов, ибо
царский полководец и во второй половине ХХ века был слишком памятен
19
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полякам за суровые меры по наведению порядка в польской столице после
печально известной «Варшавской резни» 1794 года.
Выше указывалось, что обиды могут проявляться и на уровне отдельных
личностей – так, «Последние записи» дневника Йозефа Геббельса и «Застольные разговоры Гитлера» пестрят оскорбительными прозвищами и сравнениями, на которые Гитлер был щедр в отношении Рузвельта и Черчилля.
Сталин – враг давний и явный, но он побеждает, и в его адрес Гитлер выражается (возможно, против своей воли) сдержанно-уважительно. А вот представителей той же западной культуры, которую Гитлер (в его понимании)
защищает от «орд дикарей с Востока», немецкий вождь не жалеет – воюя с
Германией, они предают западные ценности и потому уважения не заслуживают. Черчилль – «старый преступник» [1, с. 281], «пьяница» [9, с. 104], «шакал» [9, с. 478], Рузвельт – «отвратительно лицемерящий» «архимасон» [9, с.
47], Монтгомери – «совершенно безмозглый болван» [1, с. 281]. Употребление Гитлером этих «эпитетов» – тоже показатель обиды и непонимания.
Впрочем, наследием войны стало не только появление новых «обид» и
«моральных проблем» в отношениях между государствами и между народами. Так, советское руководство старалось (как уже говорилось) не разжигать
в послевоенное время исторической вражды как между отдельными странами
социализма, так между ними и СССР. Интересен и западный опыт – англоамериканцы (в первую очередь США), учитывая возможности немецкой исторической памяти, начали убеждать жителей западных зон бывшего рейха в
том, что их не победили, а освободили (ибо, как известно, именно разбитые
армии быстро учатся), что их главным врагом был сам Гитлер и т.д. Помощь
вчерашних противников Западному Берлину в ходе двух Берлинских кризисов и должна была закрепить в сознании немцев новый, позитивный вариант
недавнего прошлого, что проявляется в американо-германских отношениях и
в XXI веке. Сюда же можно отнести и американский «план Маршалла», по
которому помощь оказывалась странам «пострадавшим от войны», что нивелировало позиции победителей и побеждённых при получении денежных
выплат.
И политико-идеологические меры СССР в отношении своих союзников,
и финансово-идеологические усилия США в отношении своих, смогли на
время устранить внешние симптомы проявления «исторических обид» в общественном сознании и внешней политике тех или иных стран, однако со
временем историко-психологическое сознание народа «берёт своё», и «старые обиды» вновь обостряют то историко-политические претензии, то национально-территориальные, то финансово-компенсационные [11]. Следует
признать, что историческая память (и особенно в варианте «исторических
обид») есть длительно действующий фактор внутренней и внешней политики
большинства стран мира.
Таким образом, изучение историко-психологической составляющей
международных отношений, в частности, в ракурсе морально-этических оценок хода и последствий Второй мировой войны позволит исследователю более полно и более точно воссоздать картину важнейших исторических собы20
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тий, а также расширить аналитические возможности при характеристике политических процессов современного мира. Изучение «исторических обид»
могло бы иметь, наряду с научным интересом изучения становления «образа
врага» у различных народов, и практическую пользу при формировании тех
или иных концепций государственной внешней политики.
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РОССИЯ И ЕВРОПА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(МЕНТАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
С.В. БУТЕНКО
Россия, Волгоград, ВТВТ им. адмирала флота Н.Д. Сергеева
Аннотация: Статья посвящена проблеме современной исторической идентичности, разрабатываемой автором. Идентичность рассматривается через призму ментального подхода. Представлено авторское понимание исторической идентичности, ее роль в формирование ментальности личности.
Ключевые слова: менталитет, идентичность, личность, установки.

Тема взаимоотношений России и Европы в течение долгого времени
привлекает к себе исследователей различных направлений. Становление
национальной русской идеи, поиск особого пути развития России, так или
иначе, рассматриваются в контексте ее геополитических контактов с европейскими странами. Процесс глобализации, затрагивающий все мировые
государства, так же способствует актуализации данной тематики исследования.
В контексте развития историософии феномен «Россия – Европа» рассматривается с позиции отношения России к Европе и наоборот. Россия рассматривается: как не Европа, как анти-Европа, как недо-Европа. Эта мысль
прослеживается у многих исследователей и не является новой при рассмотрении данного феномена.
При анализе проблемы развития «России как не Европы», авторы зачастую обращаются к четверостишью Федора Тютчева:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
Действительно, особый путь развития нашей страны, воспетый Тютчевым, который непонятен представителям Европы, дает возможность исследователям декларировать тезис о принципиальных отличиях России и Европы, где наша страна рассматривается не только как не-Европа, но зачастую и
как анти-Европа. Однако, останавливаясь в своих размышлениях на первой
строке четверостишья, ни в коем случае нельзя забывать и об «общем аршине», которым в большинстве случаев пытаются измерить нашу страну. А
ведь именно самобытность русского народа, его духовные начала, неподдающийся европейскому пониманию образ мысли, дают возможность, по мнению Ф. Тютчева, обращаться вновь и вновь к вопросу понимания феномена
собственной страны.
Тезис «Россия – как недо-Европа» также занимает важное место в контексте изучения современного развития нашей страны. Придя на смену концепции «Россия – сверх-Европа» (социализм выше капитализма), он стано22
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вится основополагающей проблемой изучения модернизационных процессов
современной России. При этом последняя, зачастую, рассматривается в сравнении с Европой как некоторая пустота, незавершенность развития, как «недо-Европа».
В тоже время меньше чем 60 лет назад в обществе существовала мысль
об экономическом, политическом, историческом и культурном превосходстве нашей страны над Западом. С чем же связан такой резкий переход от
понимания России как сверх-Европы к России как недо-Европе?
Актуализация исследований, затрагивающих проблемы становления
России в контексте ее геополитического положения как евразийской державы, взаимодействия русской культуры с культурами указанных регионов,
поднимающих вопросы выбора дальнейшего пути развития нашего государства, несомненно, заслуживают положительной оценки. Но подчас размывается внутреннее содержание проблемы и отодвигается искомое – сущностные основания феномена исторической идентичности в контексте ментального развития общества.
Д.В. Полежаев рассматривает менталитет как устойчивую во «времени
большой длительности» (Ф. Бродель) систему внутренних глубиннопсихических социокультурных установок общества, формируемых (и функционирующих) как под воздействием внешних условий, так и на уровне внесознательного (неосознанного) [4, с. 4]. При этом менталитет, влияя на становление и развитие ментальности каждой отдельной личности, не является
окончательной субстанцией формирования индивида, постоянно видоизменяясь под воздействием внешних и внутренних факторов. Однако в тоже
время ментальные подвижки столь незначительны, что увидеть кардинальные изменения социокультурных установок общества возможно только с течением длительного периода времени.
Феномен «Россия-Европа» имеет латентные ментальные основы, объясняющие суть их современных взаимоотношений. Все чаще звучат темы «отставания России» от «преуспевающего Запада», демонстрирующие нам несостоятельность собственного развития. Европа в данном случае выступает в
роли зеркала, с которым пытается отождествлять себя Россия. Самотождество, в нашем случае, достигается через сопоставление России с образом
«Другого» – Европы (Западной культуры в целом). Однако данные сравнения
основываются, зачастую, на экономических показателях, а вопрос духовного
развития остается второстепенным.
Европоцентризм, развивающийся в нашей стране с 90-х годов (тогда он
занимал место идеологического фетиша), подталкивает современное российское общество к поиску исконно русских путей развития России. Эти пути,
так или иначе, связываются с духовным развитием российского общества, затрагивая основы его менталитета. Важным аспектом в вопросе духовного
становления нашего государства является Церковь, объединяющая роль которой явственно видна на протяжении всей истории России. Православие,
как духовное начало жизни общества, и Церковь, как институт организации
верующих, до сих пор являются основой культурного развития нашего соци23
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ума. Не удивительно, что на протяжении долгого времени, именно православие и Церковь становились основой национальных идей развития России
(теория псковского старца Филофея «Москва – третий Рим»; теория официальной народности С.С. Уварова и т.д.). Более того, В. М. Камнев обращает
внимание на то, что русский народ, сохраняющий испокон веков верность
православию, духовно был всегда выше населения Европы [3]. Падение
нравственных ориентиров Запада подмечает и император Александр III. В
описании церемонии коронации 1883, он сообщает что, Россия доказала
«всей изумленной и испорченной нравственно Европе, что Россия – та же самая, святая православная Россия, каковой она была и при царях московских,
и каковой, дай Бог, она останется вечно!» [11, с. 141].
В отличие от католической церкви, позиции которой были подорваны
после периода Реформации, православие оставалось той консолидирующей
силой российского общества, которая позволяла сохранить духовные основы
жизни населения, оказывала огромное влияние на менталитет нации. Духовное противостояние католицизма и православия также является на протяжении долгого времени основой для анализа феномена «Россия – Европа». Независимость русской православной церкви, отказ от принятия Флорентийской унии 1439 г., привели к стремлению католицизма установить единый
христианский мир и подчинить себе православную церковь. Примером может служить и внешняя политика Сигизмунда III (договор с Лжедмитрием I
об установлении католицизма в России), и «Памятная записка об опыте евангелизации России» (30 марта 1878 г.), в которой О. де Альзон изложил свои
планы относительно России: «Его святейшество Пий IX 6 июня 1862 г. оказал мне большую честь, предложив начать миссионерскую деятельность в
Болгарии. Занимаясь этими вопросами в течение 12-15 лет, я позволил себе
заглянуть дальше и, считая русскую схизму одним из наиболее опасных противников папского престола, который мы признаем центром Церкви, почувствовал необходимость как можно скорее заняться вопросами евангелизации
России» [12, с. 244].
Православие играло важную роль не только в формировании духовнонравственных основ российского общества, но и в укреплении государственного суверенитета, а «русский царь» (царь-батюшка, защитник русского
народа) всегда противопоставлялся европейским монархам. Не смотря на
наличие имперского содержания, русская монархия «окрашивалась национальной самобытностью», обретая, в том числе и благодаря православию, исконно русские черты. Подтверждением этому могут служить слова Николая I
во время осмотра нового Кремлевского дворца в Москве (при этом в России
существовала еще одна особенность – противопоставление Москвы (как основы православной России, являющей в себе исконно русские черты духовного развития) и Санкт-Петербурга (при создании которого использовалась
западная ориентация культурного становления).): «Но разве Русскiй Царь и
Европейскiй Императоръ два лица? Нетъ – одно! Изъ Владимiрской залы
только два шага до Грановитой Палаты и Краснаго крыльца. Отвори онъ
[Николай I – прим. наше, С.В. Бутенко] дверь къ народу, или, еще менее, от24
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крой окно царя Алексея Михайловича, и вся Москва, а съ ней и вся Россiя,
его увидитъ, услышитъ и ответить: Европейскiй Императоръ опять Русскiй
Царь!» [1, с. 234-235].
Царь, с позиции менталитета русского общества, олицетворял нацию в
ее социокультурном пространстве, а не государственный аппарат, который
всегда отождествлялся у народа с западным (европейским) направлением
развития. Церковь выполняла важную роль в формировании духовной концепции российского государства, а православие же являлось основой единения монарха с нацией.
В европейской культурной традиции всегда шло противостояние католицизма и монархии, которое, в конечном счете, привело к падению нравственных основ общества, замене их рыночными отношениями, главенствующими и по сегодняшний день. Попытка же отказа от идеи богоизбранности
российского монарха, воплощение теории «народной монархии», развернувшейся во время кампании по празднованию 300-летия царствования дома
Романовых (1913 г.), привели к совершенно иному эффекту – подрыву авторитета императорской власти. В своей статье «Николай II и популяризация
его образа в 1913 году» Р. Вортман отмечает: «Изображение императора
украшало материальные объекты, связывая его образ с областью мирского.
Но <...> многие из тех, кто с пиететом относился к царю, ощущали, что новые формы репрезентации подрывали достоинство государя, делая его более
похожим на правителей и лидеров западных правительств» [2, с. 78]. Образ
монарха оказался предельно упрощенным в глазах населения, а образованные сословия и духовенство воспринимали эту политику как падение и компрометацию самодержавия.
Россия и Европа едины в рамках культурной традиции, берущей свое
начало и основывающейся на античности. Если европейская цивилизация
рождается из античности, заимствуя ее достижения, то византийская культурная традиция в России прошла «ментальную рецензию», приняв национальный окрас славянской культуры. Россию не следует противопоставлять
Европе (как это делают радикальные элементы общества) через попытки отречения от рациональных взглядов европейского менталитета. В контексте
данной проблемы необходимо больше внимания уделять раскрытию вопроса
специфики русского сознания, тех ментальных установок, объединяющих
русское общество воедино. Тема исторического пути развития России, изучаемая не только в контексте дискурса «Россия-Европа», предполагает под собой исследование феномена исторической идентичности. Социокультурные
нормы и традиции, передающиеся из поколения в поколение, играют важную
роль в становлении и развитии исторической идентичности, как отдельной
личности, так и общества в целом.
На наш взгляд под исторической идентичностью следует понимать
сложный социально-психологический феномен, включающий в себя: 1) осознание индивидом единства с историческим прошлым своего народа; 2) глубинно-психическое, эмоциональное переживание этого единения; 3) объективное изложение исторических фактов. В этом случае историческую иден25
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тичность можно определить как социально-психический феномен, хранящий
в течение долгого времени наиболее прочные представления общества о самом себе, передающий их из поколения в поколение.
Восприятие личностью исторической идентичности через призму человеческого бытия, представляется нам важным аспектом современной историософии. История, воплощенная в ярких исторических образах прошлого,
рождает глубокие и сильные эмоциональные переживания, способствуя формированию исторической идентичности. Именно последняя позволяет личности ответить на отдельные вопросы: «Способен ли я?» (повторить героический подвиг своего предка); «Каким образом мне?» (поступить в условиях
создавшегося кризиса)… Созерцание себя через призму исторических фактов
(либо отдельных исторических судеб) позволяет личности лицезреть латентные нити единения российского общества. Соборность, обозначенная еще в
трудах славянофилов, должна формироваться у индивида через общность исторической судьбы, важнейшим элементом построения которой, на наш
взгляд, выступает именно историческая идентичность как выражение личностного стремления к полноте знаний, постижению исторической науки.
Важным условием рассматриваемого феномена должен стать объективизм
истории не только по отношению к героическим страницам прошлого народа
(как это зачастую происходит в современном обществе), но и через трагические события российской истории. В противном случае это грозит разочарованием индивида в собственной истории, которое может привести не только
к разрыву исторической, но и культурной, национальной, социальной и политической идентичностям. Личность должна уметь выстраивать цепочку
причинно-следственных связей свершившихся событий, видеть закономерность истории.
Подмена исторических событий, искажение фактов, отказ от базовых
ценностей – отдельные элементы разрушения идентичностей в современной
Европе. Человек приобщается к традициям и культурным нормам общества
через познание его прошлого, отказ от которого приводит к изменению ориентиров дальнейшего развития. Этот распад базовых ценностей, основанных
на историческом прошлом народа, приводит к полному разрушению общества в целом.
В своей статье «Ментальные проекты в образовании: к постановке проблемы» Д.В. Полежаев отмечает, что «ментальные феномены «работают» в
большом историческом времени» [5, с. 82], т.е. небольшие ментальные подвижки, которые происходят в меньших величинах сознания отдельного человека, не приводят к резкой смене ментальной ориентации общества в целом (если речь, конечно, не идет о ментальном разрыве, таком как падение
самодержавия в 1917 г., или разрушение Советского Союза). Изменения на
уровне менталитета общества будут заметны по прошествии определенного
исторического времени.
Влияние менталитета общества на формирование исторической идентичности неоспоримо, но является ли этот процесс односторонним? Д.В. Полежаев отмечает, что «система установок в пространстве менталитета струк26
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турируется на социокультурные (аксиологические) и глубинно-психические
(функциональные). Социокультурные установки образуют ценностный ряд,
глубинно-психические – детерминируют деятельностный аспект менталитета» [5, с. 81].
Социокультурные установки (отношение к семье, к культурному наследию, историческому прошлому и т.д.) формируют ценностное отношение
личности к окружающему миру, его внутреннее понимание человеком. Но
указанные выше социокультурные установки можно структурировать на более мелкие группы установок, не менее значимые по своему существу, важную роль среди которых играют исторические установки. Последние, подкрепленные менталитетом общества, позволяют воспринимать историческое
прошлое с позиции нравственного аспекта. Однако постоянные исследования
исторических проблем, открытие новых архивов и фактов, авторские взгляды
и различные исторические подходы на поставленные вопросы – создают
условия для постоянного изменения исторических установок. При этом подвижки исторических установок столь не значительны, что нельзя говорить о
ежеминутном сломе исторической идентичности – это происходит в результате длительного времени.
Постепенные изменения исторической идентичности, так или иначе,
влияют на ментальность личности, т.к. каждый человек для себя самостоятельно решает с какими историческими событиями (личностями, их действиями) он себя отождествляет, что положить в основу своего духовного развития. Здесь необходимо учитывать так же и стороннее влияние на формирование исторической идентичности (влияние СМИ, учебника (официальной позиции государства по тому или иному вопросу), личной позиции, занимаемой
преподавателем). Если личность ограничена официальной трактовкой произошедших в истории событий, поступающих изначально в искаженном виде, то эта информация становится основой его исторической идентичности.
Неверная историческая идентичность приводит к формированию ментальности личности, воспринимающей современную реальность в изначально искаженном ключе, в связи с недостоверно выстроенными причинноследственными связями. В результате происходит изменение ментальных
установок общества (подрывается социально-рассудочный феномен менталитета), что в конечном итоге приводит к восприятию исторической идентичности с позиции менталитета социума (примером может служить установка
западного общества на принижение роли СССР в победе над фашистской
Германией). Именно поэтому менталитет, по мнению Д.В. Полежаева, следует рассматривать в ракурсе возможностей человеческого сознания воспринимать и осваивать мир в тех пределах и ракурсах, которые даны ему его культурой и эпохой.
Взаимоотношения России и Европы базируются на многих аспектах политического, социального, экономического и культурного развития. Историософские вопросы феномена «Россия – Европа», поднимаемые нами в контексте данного исследования (отношение России к Европе и наоборот; религиозное противостояние двух цивилизаций и т.д.), не являются новыми по
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своей структуре, но представляются нам актуальными и по сегодняшний
день.
Однако латентные ментальные основания играют не меньшую, а в некоторых вопросах и более высокую роль в изучении закономерностей развития
указанных цивилизации, т.к. предоставляют основания для понимания закономерностей того или иного философского дискурса.
Важным представляется дальнейшее изучение феномена исторической
идентичности в контексте обозначенной проблемы.
Исторические события, оцениваемые сегодня с положительной точки
зрения, могут приобрести сверхнегативную оценку уже завтра, и это не будет
являться неожиданностью, т.к. предпосылки данных ступеней развития общества напрямую зависят от менталитета социума и тех установок, с помощью которых воспринимается современная историческая идентичность.
Личность, как справедливо заметил Д.В. Полежаев, является «ответственным
сопричастником» истории, что накладывает определенные обязательства на
индивида по сохранению исторической идентичности своего народа. Выбор
собственных индивидуальных установок, ценностных ориентиров в истории,
дает возможность человеку формировать историческое самосознание, которое, несмотря на индивидуальность, так или иначе, развивается в условиях
ментальной матрицы. Общая история страны детерминируется личностью
через историю своей семьи, что также позволяет формировать историческую
идентичность индивида.
Примером вышесказанного может служить зарисовка впечатлений от
русского народа в берлинской революционной листовке 1848 г.: «...помните
ли вы со времен освободительных войн наших друзей? Спросите своих отцов, дядей, тетушек и дедушек, как великолепно эти наши друзья умели воровать и грабить, мародерствовать и угонять. Помните ли вы еще казаков на
низких лошадях с высокими седлами, увешанных котелками, чайниками,
сковородками, утварью из серебра и золота? И эти казаки, башкиры, калмыки, татары и т. д. десятками тысяч горят скотским желанием вновь разграбить
Германию и нашу едва рожденную свободу, нашу культуру, наше благосостояние, уничтожить, опустошить наши поля и кладовые, убить наших братьев, обесчестить наших матерей...». Автор листовки не только призывает
общество обратиться к истории Германии, но и говорит о необходимости ее
идентификации через историю отдельно взятой семьи, что служило ярким
инструментом формирования ментальных установок личности и менталитета
общества в целом по отношению к России.
Историческая идентификация – это феномен, начинающийся и продолжающийся в каждом отдельном индивиде, но развивающийся при содействии ментальных установок общества. Именно поэтому одно и то же событие воспринимается разными народами совершенно по-разному. Та же самая
франко-прусская война Германией воспринимается как величайшая победа,
тогда как Франция видит в ней одно из крупных поражений.
Ментальность человека формируется на основаниях различных идентичностей (социальной, национальной, гражданской, исторической и т.д.).
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Для каждой отдельной личности доминантой выступает отдельная идентичность, которая, в конечном счете, и формирует основу ментальности индивида. Взаимоотношения России и Европы, определяющиеся политическими,
экономическими, культурными аспектами, так или иначе, имеют под собой
ментальные основания. Историческая идентичность личности в данном случае выступает в роли цементирующей основы ментальных установок общества.
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СМЫСЛ ИСТОРИИ ИЛИ ИСТОРИЯ СМЫСЛА:
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н.И. ВОРОНОВА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье история рассматривается как история теоретического смыслообразования, где проблема смысла истории зависит от выбора исследователем системы познания. Автор полагает, что в основе понимания мира находится интенциональная природа
человеческого сознания и его стремление наделить мир антропологическими смыслами.
Ключевые слова: смысл истории, смыслообразование, картина мира, язык и мышление,
феноменология, рефлексия.

Проблема смысла истории и сущности самого «смысла» уже давно является актуальной для историко-философских изысканий и продолжает открываться исследователям все новыми гранями.
Рефлексия над самой категорией «смысла» обнаруживает ее многозначность. С позиций системно-синергетического подхода «смысл» представляется открытой принципиально незавершенной структурой и акцент делается
на флуктуации и взаимодействии смыслов, результатом чего и являются новые образы истории и культуры. С другой стороны, смыслы рассматриваются
как постоянные автономные и независимые от человека сущности. При этом
человеческое их восприятие и отношение к ним оказывается неоднозначным:
от абсолюта в теологических системах до «дурных объективаций» духа
(Н.А.Бердяев) или ницшеанского восприятия культуры как кладбища бесполезных смыслов и ценностей.
В рамках данного исследования полагается, что в основе понимания мира находится интенциональная природа самого человеческого сознания и его
стремление наделить мир антропологическими смыслами. В этом ракурсе
смысл может рассматриваться как непосредственно антропологический феномен. В силу интенционального характера смысл формирует контуры человеческой истории и ее образ как особого сущего. При этом в конкретном
«смысле» могут интегрироваться разнородные явления из разных плоскостей: могут синтезироваться познавательные и ценностные значения в общий
фон смыслового существования, связываются события исторических масштабов с жизненным миром и опытом отдельного человека, соединяется чувственно-образное и рационально-интеллектуальное, объективно-предметное
и субъективно значимое. Очевидно, что сам механизм смыслополагания не
является универсальным, он историчен и подвержен существенным трансформациям.
В XIX веке в философии истории доминировали три дискурса, на которых строилась философская мысль: историзм, натурализм, психологизм. Но к
концу века обнаружилась исчерпанность и недостаточность этих подходов
для создания целостных объяснительных моделей. Значительный вклад в
развитие теории истории внес немецкий историк И.Г. Дройзен. Он один из
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первых заговорил о переходе от повествовательных и описательных моделей
к актам понимания, поставив вопрос об истории как объекте мышления и
теории. Он пришел к пониманию событий истории как реализации смыслов.
Он даже предложил создать новую науку, назвав ее «историка» [6], подобно
математике, физике, то есть не история как последовательное повествование
о событиях, а историка как реконструкция и интерпретация смыслов действий и идей, ценностей и артефактов культуры. Потребовалось обращение
философии истории к символическим формам.
В конце XIX века Вильгельм Дильтей разрабатывает модель познания
истории и культуры как понимания. Он рассматривает историю культуры как
историю духовных форм, которые не могут быть объяснены сциентистскими
моделями, но требуют понимания через вживание изнутри. Но при этом
Дильтей избегает психологизма. Он осуществляет комплексное исследование
сначала форм выражения, затем форм понимания и, в результате, обнаруживает те формы, которые могут транслироваться, то есть приобретать объективный смысл [5]. Дильтей указывает на то, что в пространстве культуры, сотворенные конкретными историческими субъектами формы, освобождаются
от власти творца. Так, входя в общее коммуникационное пространство, изобретенные способы деятельности и идеи, совершенные поступки, принятые
решения, становятся общей семиосферой социокультурного бытия для всех
ее участников. Даже сам создатель культурного объекта, исторического события не обладает абсолютным правом толковать каков смысл этого объекта.
Герменевтика Дильтея позволяет строить историю культуры как открытую
систему для смысла, обнаруживая, что не бывает готовых смыслов, их невозможно упаковать, поскольку они всегда присутствуют в пространстве интерпретаций.
Непосредственно из объективной реальности смысл автоматически не
попадает к человеку, поэтому ведущей темой многих современных исследований становится деятельность человека по созданию значений, символов,
знаков, смыслов, из которых и конструируются историко-культурные миры.
Подлинно исторично лишь то, что вневременно, соотносимо с сущностью.
Сильное влияние на развитие философии истории оказали неокантианство и феноменология. Так в своей феноменологии Эдмунд Гуссерль пытается понять довольно традиционную задачу западной философии – как устроен
механизм познания окружающего мира. Он отходит от старых принципов и
подходов, в том числе от неокантианства, хотя заимствует основной его
принцип: создавать не картину мира, а создавать метод, с помощью которого
могут строиться эти многочисленные картины. Гуссерль сосредоточен на
раскрытии механизма нашего миропознания, и в каком-то смысле он отодвигает на второй план вопрос о соотношении мысли и действительности. По
сути Гуссерль открывает новое направление в философии, где отступает
классическая цель философии как постижение истины, и появляется новая
цель – постижение механизма осмысления феноменов. Гуссерль обнаружил,
что независимо от того, истинна наша мысль или нет, она всегда имеет дело с
феноменами, чтобы за ними ни стояло, и встраивает в эти феномены опреде31
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ленные структуры, а вот как раз то, как это делается, возможно описать отдельной наукой, которая не обязана решать вопрос об истинности или ложности, адекватности или неадекватности этих результатов [2]. Важным представляется вопрос не об истинности того или иного смысла и значения, а раскрытие самого механизма смыслотворчества, смыслообразования, смыслоразрушения, смыслопреобразования, смыслотрансформации, смысловосприятия. Так и историю можно рассматривать как историю смыслов и как эти
смыслы опредмечивались, реализовывались и воплощались. Так для Гуссерля «наиболее глубокая и чистая история – это история теоретического смыслообразования, теоретических истин… ступень универсального самоосмысления и самоотчета» [6, с. 32]. Получается, что история и есть результат
нашей интерпретации феноменов и, хотя нам очень хочется, но мы не можем
применять критерии правильности или неправильности.
Возможно стоит не только и не столько стремиться постичь смысл истории, сколько сосредоточиться на истории смыслов и их конструировании.
Открытие новых смыслов – это открытие новых горизонтов и возможностей
не только в самом изучаемом объекте и в самой науке, но в самом человеческом существовании.
Таким образом, еще в XIX веке многие поняли, что далеко не всегда
имеет смысл соотносить историко-культурные смыслы с действительностью.
Но это отнюдь не означает, что история независима от реальности, просто ее
целостное понимание невозможно через понимание реальности. Гуссерль как
раз показал, как можно редуцировать явления, слой за слоем снимать с них
наши домыслы, которыми мы наделяем явление, и обнаруживать те конструктивные уровни и слои, которые позволяют из факта создать интерпретированный объект истории и культуры. Вместе с тем, в своем учении об интерсубъективности философ обнаруживает, что мир общезначимого – это не
мир абстрактных надчеловеческих смыслов, как ранее полагалось, а что это
именно мир интерсубъективных значений.
В дальнейшем идеи Гуссерля нашли развитие и воплощение не только
непосредственно в философии, но получили широкое распространение и
применение в социологии. Социолог Фиркандт продемонстрировал как выстроенные как бы независимо от исторического контекста модели, проанализированные феноменологическими методами, могут приобрести статус реальных программ социального преобразования. Также Бергер и Лукман, переосмыслив конструирование социальной реальности в духе феноменологии,
пришли к заключению, что она все-таки может быть описана независимо от
языка политического дискурса и потребностей и интересов той или иной социальной группы, представлена как раскрытые феноменологией основные
структуры полагания смыслов.
Возможно пора смириться с неисчерпанностью смысла, с одной стороны, и с его избыточностью, с другой. Следует понимать, что не все возможно
и нужно объективировать. Мы можем сколько угодно себя обманывать, но
всегда в субъекте истории будет оставаться то, что не будет познано, понято,
освоено и подчинено, есть непреодолимая инаковость субъекта, не поддаю32
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щаяся объективации. Хотя эту проблему пытались решить многие исследователи в учении о Другом, в теориях диалогизма, в том числе Мерло-Понти,
Эммануэль Левинас, Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, Поль Рикер, В.С. Библер и многие другие. В какой мере допустима, например, объективация личности? Не приведет ли это к следующему этапу отчуждения? Мы уже прошли разные формы и этапы отчуждения, в том числе человека от природы,
человека от общества, так не придем ли к отчуждению человеческого в человеке?!
Мы живем в мире повседневности, насыщенной, скорее даже перенасыщенной смыслами. Но проблема в том, что этот мир повседневности пытается замкнуть нас в рамках уже готовых смыслов, данных или заданных. Соответственно задачей субъекта становится присвоить этот навязанный смысл.
Так, Карл Ясперс усматривает причину историко-культурной динамики в неаутентичности внешнего объективированного мира и нашего собственного
«я». Ясперс указывает на то, что между миром «внешним-внутренним», «миром своего-чужого», человек выстраивает еще промежуточный мир, в котором обычно человек прячется как от общественного, так и от собственной
самости, это некая защитная скорлупа, мир-посредник. Это своеобразный переходный этап между самоосвоением и отчуждением. По Ясперсу, мир
аутентичных смыслов заключен в трансцендентном, и для их раскрытия и
представляется необходимым изучение истории [12]. В ХХ веке историки и
философы сознают трагедию забвения общих смыслов истории. Так и для
Ясперса, одна из важнейших проблем – это понимание общего смысла истории, в противовес партикулярным концепциям локальных культур А. Тойнби, О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского и др.
Мир и история больше не переживаются, они окартиниваются, мы
больше не живем в мире, мы живем в картине мира, бытие и мышление
отождествились [10]. Мир и жизненное пространство все больше превращается в отчужденный мир каких-то смыслов, задач, ценностей, вещей. История
вырождается в историю забвения того, что такое бытие, в пользу бытия в качестве чего-то, конкретно сущего, опредмеченного, в итоге плодятся симулякры, контакт с бытием лишь имитируется.
В постмодернистской парадигме история и весь социокультурный мир
превращается в текст, который подчиняет все явления и события истории
своим законам (Ж. Деррида), смысл объявляется «не имеющим предела» (П.
Рикер) [9], а интерпретация – очень опасной ловушкой (К. Гирц), так как абсолютизируясь и приобретая некую самодостаточность и самоценность, она
способна уничтожить смысл как таковой. Поэтому постмодернисты полагают, что «историческая наука способна решать лишь проблемы интертекстуальности, имеющей дело с дискурсивными связями между текстами, а не с
причинными связями между историческими событиями» [8, с. 295].
От постмодернистских концепций «мир как картина» и «мир как текст»
мы переходим к «миру как информация» и «миру как продукт», который потребляется сознанием современного субъекта.

33

Философия и методология истории

Но все-таки язык еще хранит связь с бытием, поэтому именно язык становится важнейшим объектом исследований ХХ века. Язык рассматривается
как дом бытия человека, культуры и его истории. Особую роль в его изучении сыграли представители аналитической философии, в том числе Людвиг
Витгенштейн, Дж. Э. Мур, Ричард Рорти, Джон Серл, Дэниэл Деннет, Вильгельм фон Гумбольдт и др. [7] В результате начался поиск новых форм мышления, не превращающих мир в объект, а объект в вещь.
Роль прошлого в настоящем в современности сильно меняется. Раньше
распространенным убеждением было, что знание и память о прошлом помогают в настоящем и определяют будущее. Но в качественно новых условиях
старый опыт зачастую оказывается не только бесполезным, но даже вредным: он не позволяет вовремя заметить эти изменения, поскольку по инерции
опыта человек действует стереотипно, не замечая бесполезность когда-то
значимых и эффективных навыков и способов деятельности, что лишает человека возможности своевременно измениться и адаптироваться к новым
условиям.
Есть только одна подлинная история – это история сознания, все остальные действия, события – это результаты деятельности сознания. Конечно, не
только сознание определяет бытие, но само бытие формирует сознание, но
опять же это история формирования сознания. Получается, что историчны не
столько сами по себе факты, а историчен первостепенно разум, созидающий
смыслы, исторично то, что является значимым для человечества.
Значимость исторического прошлого, соответственно, интерес и потребность в его изучении, для массового сознания грядущего поколения существенно уменьшается. Если традиционный тип культуры был ориентирован
на апелляцию к прошлому, то инновационный – обращен к будущему. Приоритетными становятся футурологические концепции. Сегодня требуется популяризация науки. Как правило, бестселлерами становятся не серьезные
академичные труды, а адаптированные для массового восприятия наукообразные работы. Конечно, существует свертываемость научной информации,
когда без существенной потери смысла целого, кратко излагается суть научной теории, можно и «просто о сложном», вопрос лишь в каких пределах и
до какой степени?!
Прошлое все больше мифологизируется и перекраивается под нужды
современности. Если в архаической мифологии настоящее объяснялось через
прошлое, «время сакральное» – время первотворения, предопределяло «время профанное» – наличное человеческое, то в современном мифотворчестве,
особенно в социально-политическом, – прошлое объясняется исходя из целей
и потребностей современности. Как точно замечает В.А. Давыдов: «именно
современность через влияние идеологии, ценностей культуры, актуализирует
важные для нее исторические проблемы, способы их интерпретаций, тем самым диктуя историку «что» и «как» надо изучать в прошлом» [3, с. 328]. В
результате история представляет собой «не только объект познания, но и выступает в качестве средства подтверждающего подлинность и обоснованность определенных интересов настоящего» [3, с. 329].
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Одной из особенностей механизма смыслообразования человека современной культуры является визуализация. А специфика смыслообразности
оказывается зависимой от концептуальных форм смысловой и языковой
представленности.
Язык национальный быстро развивается, наполняется все новыми понятиями, значениями и т.п. Быстро меняется концептуальное поле понятий. Мы
современным языком, современными понятиями описываем прошлое, тем
самым сильно его осовременивая, наделяя смыслами и значениями, которых
в конкретном историческом прошлом могло просто не существовать.
Движение истории, в каком-то смысле, представляет собой смену видов
и типов мышления. При этом следует учитывать не тождественность языка и
мышления. В одну и ту же эпоху могут создаваться разные подходы и теории, но одинаковыми типами мышления и похожими стратегиями исследования. Актуальным современным историческим типом мышления становится
рефлексивное мышление. Многие современные познавательные модели замыкаются на саморефлексии: история на собственном историзме, философия
на критике самой себя, своих исходных и предельных оснований, не зря и в
педагогике одной из приоритетных задач становится формирование рефлексивного мышления, мышления о мышлении. Таким образом, можно предположить дальнейшее возрастание способности к саморефлексии всех основных форм общественного сознания – науки, искусства, политики, образования. В результате, внутреннее ментальное пространство человека будет все
более осмысленным, само строительство этого пространства, точнее этих
пространств, становится более субъектным и рефлексивным, новое воплощение получает ренессансная идея человека как творца самого себя. Отсюда
популярность всяких тренингов личностного роста и психоанализа. Человек
все активнее будет учиться управлять самим собой, своим мышлением, своими знаниями и компетенциями. Дело в том, что каждая историкокультурная эпоха мыслит по-разному и в разных масштабах, при этом также
наблюдается определенная схожесть предмета мышления. Если раньше первостепенно разрабатывали методы и способы познания, то затем все более
акцент смещался на самого познающего субъекта, и, что особенно актуально
– на его преобразование. Человек сегодня не только объект познания, он все
больше становится субъектом самопознания. Поэтому необходимо найти метадисциплинарное основание для интеграции знаний о человеке. Также от
бинарного и антиномичного типа мышления (тезис-антитезис-синтез) происходит поворот к новому стилю мышления – не противопоставляющему, но
различающему.
Современная эпоха утомлена многозначностью, субкультурностью, децентричностью, мировоззренческой мозаичностью и клиповостью мышления. Отсюда возникает потребность в интеграции, необходимость в новой
целостной, пусть даже и осознанно мифологизированной, картине мира, что
приводит к новому всплеску смыслопорождения и смыслообоснования. Современный человек пребывает в постоянном состоянии неудовлетворенности, бесперспективной и осознанной неудовлетворенности, ведущей его к
35

Философия и методология истории

«бегству от свободы» (Э. Фромм) и тотальному отчуждению. Современному
человеку нужен новый механизм адаптивности. Наступает кризис, точнее исчерпанность этнонациональных форм идентичности, как ушли с исторической сцены и не подлежат реконструкции многие древние этничности, также
со временем нивелируются национальные различия, при этом, конечно, будут сохраняться какие-то иные формы культурных отличий, но не традиционно национальных. Поэтому актуален сегодня поиск и определение не только историчности и того, что исторично, но и того, что внеисторично, как,
например, культурные универсалии (Дж. Мердок) и сами неизменные формы
историчности. Важным представляется вопрос о трансформации коммуникативной памяти в историческую. Еще более масштабной проблемой является
формирование смысловой целостности будущей истории культуры. Поэтому
возрастает необходимость в интенсификации междисциплинарных исследований данных проблем. Так, например, в XXI веке одним из новых интегративных подходов к проблеме «смысла» стал философско-математический
подход к проблемам смысла как биективного соответствия потребностей и
возможностей [11]. Методология данного подхода опирается на математическое соответствие Галуа, как способ выявления структуры, сущности, алгоритма и закономерностей смыслообразования. Данная концепция смысла как
биекции потребностей и возможностей интегрирует различные подходы к
понятию смысла и объемный набор философских принципов и методов исследования истории и культуры, таких как феноменологический, структуралистский, герменевтический и др. Эта новая концепция сосредоточена,
прежде всего, на смыслообразовании научного знания и на проблеме границ
смысловых возможностей научной рациональности.
Таким образом, можно заключить, что смысл истории – ни в самих фактах и событиях, а в том значении, в котором они прочитываются и понимаются, история сегодня – это первостепенно история теоретического смыслообразования. И сама проблема смысла истории во многом зависит от выбора
исследователем системы познания.
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ИСТОРИЯ КАК ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию феномена дополненной реальности применительно к исторической действительности. Рассматриваются различные способы «расширения» исторической реальности в различных способах репрезентации прошлого за счёт обновляющихся интерпретаций, ошибочных реконструкций, художественных
образов и фейков.
Ключевые слова: дополненная реальность, историческая реальность, историческая память, историописание, историческая политика.

Понятие «дополненная реальность» и обеспечивающие её технологические продукты всё шире проникают в жизнь современного человека. До недавнего времени философское осмысление данной реальности сводилось либо к уточнению онтологического статуса нового явления, либо к его влиянию
на социальные процессы. Прогресс технологий предполагает, что темпы «добавления» реальности будут только нарастать, а степень её неразличимости с
актуальной (константной) реальностью усиливаться. Но следует ли связывать
феномен дополненной реальности только лишь со сферой IT-технологий, или
же возможность «дополнения» существует и в других сферах человеческого
существования? В настоящем исследовании мы предлагаем рассмотреть феномен «дополнения» реальности применительно к истории, представленной в
различных типах репрезентации прошлого.
Проблема «дополненной реальности» (AR – Augmented Reality) оказалась в центре внимания общественности после скандального успеха мобильной игры Pokémon Go. Несмотря на то, что сам феномен «дополненной реальности» был известен ещё с 60-х годов, он не вызывал особо пристального
интереса гуманитариев, рассматривался, как правило, в контексте более широкой проблемы виртуальной реальности. Вместе с тем, дополненная и виртуальная реальности далеко не идентичны. Виртуальная реальность представляет собой альтернативу реальности актуальной, тогда как дополненная
реальность перемешивается с ней, создавая так называемую смешанную реальность, где границы между действительным и виртуальным размываются,
37

Философия и методология истории

и степень этого размывания ограничивается исключительно теми технологическими возможностями, которые существуют на данный момент. В 1997 г.
один из наиболее известных исследователей дополненной реальности
Р.Азума обозначил её онтологический статус. Согласно Азуме, AR представляет собой систему, которая: 1) синтезирует виртуальное и реальное, создавая новый онтологический уровень реальности; 2) взаимодействует в реальном времени; 3) работает на основе цифровых технологий [1, с. 59]. Таким
образом, можно отметить, что долгое время дополненная реальность рассматривалась, прежде всего, как технологический феномен.
Однако, расширяющееся применение AR-технологий, вовлечение (в том
числе и в среду «он-лайн») всё большего количества людей, превращение
«смешанной реальности» в среду обитания современного цивилизованного
человека заставили по-новому взглянуть на проблему и обусловили так
называемый «социологический поворот» в исследованиях дополненной реальности [4, с. 51]. А. Петланд, известный исследователь сферы IT отметил
необходимость проанализировать особенности «дополненной социальной реальности», которая формируется за счёт трансформации традиционной социальной реальности в связи с её «дополнением» реальностью цифровой [4, с.
51]. С.А. Глазкова акцентирует внимание на инновационных аспектах социального взаимодействия в новых реалиях и трактует дополненную реальность, прежде всего, как особую коммуникативную среду [3, с. 115]. О.Н.
Кислова и А.М. Николаевская, выступили с критикой трактовки дополненной
реальности как новой технологии за чрезмерную узость. Они понимают данный феномен как «расширение социальной реальности за счёт добавления к
ней цифрового измерения …» [4, с. 51]. В то же время и указанное направление исследований рассматривает AR преимущественно в контексте развития
современных технологий, только вот фокус исследований сместился с проблем онтологического статуса самих объектов дополненной реальности к социальным последствиям внедрения данных объектов в среду обитания современного человека. Данное направление исследований, безусловно, необходимо, тем более что совершенствование технологий, например технологии
голографического изображения, будет всё более стирать визуальные (а, возможно, и не только визуальные) границы между дополненной и актуальной
(константной) реальностями. Вместе с тем, на наш взгляд, проблема взаимодействия человека и дополненной реальности имеет гораздо более глубокие
корни. Так, Л. Манович в статье «Поэтика расширенного пространства»
обосновывает более широкое понимание отношений AR и человека, нежели
это принято в IT и философских исследованиях 1990-х и 2000-х годов. Согласно Мановичу, «дополнение» – это, прежде всего, «идея и культурноисторическая практика» [9, p. 220]. Таким образом, отталкиваясь от концепции Мановича и усиливая его, мы предлагаем рассмотреть феномен «дополненной реальности» применительно не только к объектам техногенной реальности, но и ментальным образованиям.
На наш взгляд, человечество давно имеет дело с феноменом «дополненной реальности», только до появления соответствующих IT-технологий этот
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факт не вычленялся и не осмыслялся. Однако именно история, различные
формы и способы репрезентации прошлого представляют собой характерные
примеры «расширения» реальности. Это расширение является неотъемлемой
частью познания прошлого, которое, как известно ещё со времён Августина,
«уже не существует». Шеллинг в своё время совершенно справедливо указал
на то, что единственным предметом истории выступает та часть прошлого,
которая продолжает действовать в настоящем [8, с. 454]. Совершенно очевидно, что объём очерченной Шеллингом исторической «действительности»
неизбежно меньше реальности «прошлого самого по себе», и чем глубже в
прошлое обращается взор историка, тем меньше «следов» этого прошлого в
настоящем он обнаруживает, и тем больше простора остаётся историческому
воображению. В конце концов, «следы» прошлого лишь очерчивают горизонт исторической реконструкции, но не жёстко регламентируют её. Многообразие возможных интерпретаций исторических источников создаёт предпосылки для альтернативных реконструкций исторических событий, в результате чего прошлое в историописании перестаёт быть чем-то неизменным,
но, напротив, приобретает статус «изменчивого», причём речь идёт именно о
его онтологической характеристике [2, с. 7; 7, с. 113]. Каким образом происходит «расширение» бытийного пространства прошлого? Прежде всего, пространство исторической реальности «дополняется» в процессе получения
научного исторического знания, когда на основании наличных источников
историки воссоздают фактическую картину исторического прошлого. Объективистское направление исторической эпистемологии настаивает, что в основе исторического факта «всегда лежит конкретное историческое событие»,
однако в действительности факты формируются на основе интерпретации
наличных исторических источников, и зачастую у нас нет гарантии того, что
за тем или иным установленным фактом действительно стоит «конкретное
историческое событие» [2, с. 53]. Проблема в том, что мы не можем отделить
факты от не-фактов до тех пор, пока последние не получили документального опровержения. Тем самым историческая реальность «дополняется» заблуждениями, которые не могут быть опровергнуты на данном этапе развития наших знаний о прошлом. Следующий этап «дополнения» исторической
реальности связан с герменевтическим характером всякого историописания.
Поскольку интерпретация всегда осуществляется из контекста настоящего,
то всякое новое обращение к уже известному историческому материалу
наделяет события прошлого новыми смыслами и оценками, которые, в свою
очередь, сами становятся объектом внимания историков последующих поколений. Всякое историографическое событие (и, шире, – событие историописания) расширяет прошлое, формируя, тем самым, ещё один пласт «дополненной исторической реальности». Не следует также забывать, что история
издавна является мощным инструментом в руках правящих элит в целях
укрепления своей власти и легитимации внутренней и внешней политики.
Этот процесс усилился на рубеже XX и XXI веков, когда приоритеты в репрезентации прошлого существенно сместились от знания к памяти. Историческая политика стала повседневной реальностью, интерпретации прошлого
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всё чаще становятся предметом правовой регламентации. Возможно, это и
ослабило несколько давление власти на академическую историческую науку,
но усилило её присутствие в массовом историческом сознании и т. н. «исторической памяти». Но сама природа памяти такова, что «на деле «вспомнить»
может мало чем отличаться от «придумать», а имплантация фальшивых воспоминаний извне давно уже стала делом техники» [5]. Пропаганда (как со
стороны элит, так и со стороны контрэлит – не следует тут питать иллюзий!)
и «политика памяти», мемориальные войны – вот неисчерпаемый источник
«дополнения» исторической реальности. И здесь, в отличие от добросовестных заблуждений ограниченной в источниках и концептуально детерминированной исторической науки, речь идёт о прямых подлогах и преднамеренной
лжи. Исторические факты дополняются историческими фейками, если использовать это популярное в сети слово. Фейки, если им удаётся прижиться,
становятся трудно отторгаемой частью исторического сознания общества, их
«фейковость» постепенно забывается… Наконец, ещё один пласт «дополненной исторической реальности» формируется благодаря public history, зародившейся некогда в жанре исторической романистики и драматургии (так,
восходящий к Шекспиру концепт «Война роз» навечно закрепился в исторической науке!), существенно укрепившейся с появлением кинематографа и
расцветшей в эпоху электронных масс-медиа и глобальной среды Internet.
Несмотря на робкие протесты профессиональных историков от
М.Н.Тихомирова до наших дней, образ Александра Невского и «Ледового
побоища» определяется не академической историографией, а гениальным
кинопродуктом Сергея Эйзенштейна. Различные пласты «дополненной исторической реальности» можно обозначить понятием «AR-история».
Таким образом, мы показали, что феномен «дополненной реальности»
встречается не только в среде применения современных IT-технологий, но и
может быть использован в исследовании истории и исторического знания.
Нужно выделить несколько основных пластов «дополненной исторической
реальности», связанных с различными способами репрезентации прошлого:
историографией, исторической памятью, public history. Это должно послужить фундаментом для дальнейших исследований AR-истории, как в плане
уточнения её онтологического статуса, так и выявления эпистемологического
потенциала.
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ЭТИЧЕСКИЕ УРОКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.С. ГЛАГОЛЕВ
Россия, Москва, МГИМО
Аннотация: В статье выделены основные ракурсы интерпретации исторических данных и
фактов как уроков текущей социально-политической и социокультурной деятельности.
Рассмотрены характерные аберрации, возникающие в научно-исторической мысли при
попытках актуализировать смыслы исторических событий и в определенных целях редуцировать полноту их действительного содержания.
Ключевые слова: философия культуры, модернизация истории, актуализация значения
исторических событий, исторический анализ, историософия, историческая память, ангажированность историка.

Для современного поколения знание истории выступает в форме онтологической предпосылки тех условий, в который это поколение вынуждено
жить и действовать [8], – несмотря на внутреннее сопротивление тому факту,
что именно таким путем «дух времени приобрел власть над философией»
[25, с. 37]. Исторический «опыт» проявляется в имплицитно присутствующей
на уровне обыденного сознании установке, согласно которой последующие
поколения должны «извлечь уроки» и «доделать недоделанное» отцами и дедами, изменив сложившиеся условия жизни результатами своей деятельности.
Разумеется, сказанное не относится ко всей массе людей, то есть 7,5
млрд., населяющим ныне Землю, а включает лишь достаточно тонкий слой
тех, кто подготовлен рефлексировать на исторические темы и намечать в них
реперные точки собственного включения в деятельность, представляющейся
исторически значимой или воображаемой таковой. Отсюда – полиморфность
подхода к истории. Из нее выбираются (теми, кто рефлексирует по поводу
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исторических событий) азимуты и пунктиры, ориентированные, как правило,
на современные контексты). Это ведет к модернизации истории, то есть к
приему, – запретному, если иметь в виду объективное отношение к ней. Но
только модернизация в качестве основы воображаемого исторического пространства [25, с. 79] в состоянии осуществить актуализацию смыслов и значений исторического прошлого в новом творческом синтезе [17; 20].
Параллельно критические усилия компаративистского анализа, неизбежные для усилий любого интерпретатора истории, пытающегося сохранить
хотя бы внешние критерии научной состоятельности, являются теми предпосылками лимитирования модернизаторских усилий и зоной ограничения актуальных смыслов, которые вынужден проделывать ответственный теоретик
и методолог исторического знания.
В результате, с одной стороны, последний пристально (а подчас и пристрастно) всматривается в доступные ему документы и артефакты, доставшиеся от прошлого, чтобы не только определить основные линии их внутренней логики, но и соотнести ее тенденции и «зигзаги» с содержанием тех
общественных контекстов, в рамках которых живет он и его поколение. К
тому же упомянутые 7,5 млрд. людей представляют собой в реальности достаточно структурированные континентальные, региональные, государственные, этнонациональные и этнорелигиозные группы [25, с. 22], каждая из которых располагает своими констелляциями существенных структур и смыслов исторической памяти [11]. Добавим к этому экономико-политические,
государственно-правовые и идеологические пристрастия, являющиеся инструментами ориентации текущей политической деятельности со всеми ее
средствами, приемами и ресурсами [4; 15; 18; 19, с. 540-541].
В значительной мере эта призма определяет видение реально существующих (или принимаемых за существующие в реальности) возможностей реализации политических усилий в краткосрочной, среднесрочной и исторической перспективе [5]. Наиболее типичным моментом состояния технологий
политического манипулирования в ХХ и ХХI вв. выступает установка на отсроченное ожидание. С одной стороны, утверждается, что они непременно
реализуются, осуществятся. Но – «потом». Надо лишь проявить терпение и
готовность сегодня принести им в жертву свой труд, свое время, время своих
детей и внуков. Ради того, чтобы одно из следующих поколений насладилось
плодами их деятельности, выстроенной по модели русской матрешки, каждая
из следующих кукол которой, если идти «от центра», становится все большей
в Эвклидовом пространстве. Однако прямолинейность подобной логики играет дурные шутки с теми, кто уверовал в состоятельность буквального перенесения на общество прямолинейных геометрических конструкций. История, как свидетельствуют обширные пласты ее событий, подъемов и упадков,
– дама капризная до чрезвычайности. И эта капризность отнюдь не является
эмоционально иррациональной. Сказывается элементарная усталость поколения детей, внуков или, если представляющийся прямолинейным ход событий затягивается, – правнуков. И наступает хорошо известная физиологам и
психологам парадоксальная (или ультрапарадоксальная) фаза реакции на
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внешние воздействия, когда большая сумма затрачиваемых усилий оказывается обнуленной, то есть не дает предполагаемого результата в соответствии
с осуществленными затратами. А то и дает результаты, обратные запланированным целям, на которые затрачены значительные материальные и духовные усилия. В народе такие усилия давно получили название «напрасные
хлопоты»…
Отсюда – рекомендация теоретикам макрополитики и практическим
«менеджерам» осуществления макрополитических программ: необходимо
чутко вслушиваться и всматриваться в подспудные токи массового сознания
и поведения, предвидеть их суммарный результат и корректировать деятельность в соответствии с его состоянием. Если не делать этого, то система затратных политических, а, следовательно, и экономико-идеологических [25, с.
134-142], акций окажется на поверхности дивергенцией между музыкой и
танцами под нее в Театре мимики и жеста, где заняты глухонемые: танцевальные па отстают на полтемпа от музыки, поскольку движения танцоров
регулируются вибрацией от ударов следующего за оркестром балетмейстера
толстой палкой по полу. Сказывается механическая грубость посредника
между утонченной музыкой, исполняемой оркестром, и отточенными движениями артистов балета.
Любая иерархизированная в длительную цепочку исполнителей система
принятия и реализации политических команд неизбежно запаздывает в силу
негибкости посредничающих структур. Можно конечно отправить на места
инструкции, прописывающие систему действий по алгоритму № 2, № 3, № 4
и т.д. В этом случае время осуществления действия в управленческой системе, в принципе, может быть сокращено. Но обеспечивает ли подобная система реагирования высокую степень надежности используемого алгоритма? То
есть его исходное соответствие развитию конкретной ситуации? И соответственно, в какой мере исполнители, то есть артисты балета в нашем примере,
имеют возможность скорректировать шероховатости и частичную неадекватность импульса алгоритма собственными усилиями? Ведь в данном случае возникает необходимость реальной, а не декларированной, демократичности властных усилий применительно к конкретной ситуации, далекой в
пространстве и времени от тех предпосылок, на основании которых составлялся исходный алгоритм.
Таким образом, в ходе реального исторического процесса (а любой сегодняшний момент – его составная часть и последствие исторически значимых
структур и компонентов) осуществляется сложная система взаимодействий,
проб и ошибок, соотношением которых и становится определенный момент
состояния и движение в будущее социокультурных и иных реалий [14].
Оценка этих тенденций, всесторонняя и взвешенная, формирует историческую память [1; 9; 26; 27; 28]. Это требует времени и определенной дистанции, предполагающей соотнесение данного момента с целокупностью параллельных усилий, происходящих на других континентах, в других регионах,
странах, государствах, политических партиях, массовых организациях, в
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науке и культуре – со всеми последствиями деятельности людей, занятых в
перечисленных сферах.
Как следствие, размышление над историей требует если не сослагательного наклонения, то по крайней мере сознания приблизительности любых
оценок смыслозначимых особенностей любого из ее исторических периодов
и обусловивший их пластов всемирно-исторической жизни культуры [14],
[24, с. 14-15].
При этом безапелляционность оценок того или иного пласта имеет как
правило своей основой политическую ангажированность оценивающего.
«Ослиные уши» этой ангажированности заметны не только тем, кто не разделяет позицию оценивающего, но и просто эрудированным любителям исторического знания. На помощь политическим ангажементам приходят «министерства Правды», блестяще описанные Дж. Оруэллом около 70 лет тому
назад. «Изъятие из обращения» исторических фактов, их замалчивание, –
лишь один из технологических приемов структур идеологического манипулирования. Другим является прямое искажение действительного содержания
происходящего. В наглую, по принципу слогана «Мир – это война» (Дж.
Оруэлл). Разумеется, принять подобные софизмы могут либо люди, далекие
от поиска истинного знания; либо те, кто усматривает личные и групповые
преимущества, вытекающие из возможностей использования подобных парадоксов.
Актуализация восприятия истории неизбежна. Прежде всего потому, что
через нее поддерживается трепетный интерес к поиску и постижению истины, без которого невозможна психология любого научного исследования.
Кроме того, такая актуализация является важнейшей формой духовной связи
с поколениями, трудами, жертвами и потерями которых создана основа общественного развития наших дней. Благодаря актуализации поколения воспринимаются как виртуальные соучастники современных событий. И обретают тем самым свойство духовного бессмертия. Но при этом прием актуализации истории требует четкого сознания со стороны всех, кто его применяет: этот прием остается в пределах виртуальной реальности. Совершенно необходимой для психологической активации исследовательской деятельности,
формирования исследовательских доминант, их пополнения, развертывания
и разрешения через прозрения тех связей, которые существуют между прошлым и настоящим, определяя основные линии будущего.
История России с точки зрения пересечения этических и онтологических
идей – благодатное поле [7], [23], составляющее основу для новейших исследований российской идентичности [16]. В том числе потому, что позволяет
проследить формирование многих современных «блоков памяти», определяющих массовые настроения, ожидания и даже действия [3; 19]. Модернизация сознания в этом случае парадоксальным образом происходит под флагом
«возвращения забытых исторических ценностей» [16] – будь то религиозные
[Сил], этические [22; 21] или эстетические [2] аксиологические предпочтения. Историк не может обойтись без фантазии. Даже в тех случаях (чрезвычайно редких), когда ему доступна вся полнота документов и других фактов,
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связанных с исследуемой им темой. Да и возможна ли здесь исчерпывающая
полнота? Например, можно ли воспроизвести исчерпывающе точным образом внутреннее состояние царя Николая II в момент принятия им решения
отречься от престола? И в какой мере набор версий, психологически проникновенно описывающих эти состояния, будет исчерпывающим? Тем более,
что с позиций минувших ста лет катастрофические последствия смены власти в стране, воюющей четвертый год и не сумевшей одержать скольконибудь убедительных побед на основном Западном фронте, выглядят очевидными. Как и предстает очевидной предельная неопределенность судьбы и
положения как «ставшего бывшим» царя, так и горячо любимой им семьи.
Даже с этой точки зрения его отказ от власти является принципиальной
непоправимой ошибкой, последствия которой через год с небольшим проявили свою логическую неумолимость. Если, конечно (как видимо и полагал
мистически настроенный последний русский император), не считать совершившейся прямой реализацией Божьего промысла. Но в этом случае в систему логических доводов, обязательных для науки, входит мистический фатализм, оправдывающий любой поворот событий. С точки зрения эпистемологии исторической науки [6] подобный подход коррелирует с апофеозом индетерминизма, что выводит его из поля научного знания не только в классическом, но и в неклассическом (например, конструктивистском [12], [13]) варианте. В лучшем случае при этом научное содержание истории заменяется
историософскими схемами, которые имеют свои функции в попытках систематизации разнородного материала и в усилиях привести их к некоему «объяснительному знаменателю». Тем не менее, остается значимым вопрос: в состоянии ли историософская схематика отразить нечто существенное в тех
тайнах истории, которые вновь и вновь заставляют любознательных людей
припадать к ее документам и артефактам?
По существу, историософия в состоянии выполнить здесь примерно ту
же функцию, которую выполнила гегелевская модель абсолютной идеи в
описании противоречивого хода природно-космических, общественных и духовно-познавательных процессов [10], упорядочив разнородный материал и
до известной степени объяснив источники его противоречий и конфронтации, оказавшихся на переднем плане.
Остается в итоге образ «старого крота», который действует непредсказуемо и в неожиданный момент исчерпывающим образом обнаруживает последствия своей скрытной деятельности. Стремление высветить (хотя бы частично) эту скрытность и предугадать ее возможные направления с их неизбежными последствиями – главный смысл многотрудных усилий подвижников знания истории.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ И
ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
О.В. ГОЛОВАШИНА
Россия, Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина
Аннотация: В статье поднимается проблема измерения социального времени. Исторический нарратив, с точки зрения автора, является одним из способ измерения социального
времени. С его помощью происходит осмысление и структуризация социального опыта,
его оформление в виде линейного нарратива.
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Часы и сутки, как два круга прохождения стрелок по циферблату, год
как один оборот Земли вокруг Солнца и прочие пространственные методы
измерения времени давно известны, и к сегодняшнему дню они более менее
структурированы и понятны. Мы ждем, когда пройдут месяцы до отпуска,
считаем дни до радостного события, отмечаем наступление Нового года и
знаем, как перевести часы в другой стране. Но как измерить социальное время, которое нельзя вместить в рамки равномерного хода часов или смены фаз
луны? Естественно, физическое время также не ограничивается движением
стрелок часов, но социальное признание того, что часы и календарь являются
объективными, позволяет синхронизировать действия и фиксировать изменения.
Одним из способов такой синхронизации и фиксации изменений в сфере
социального является исторический нарратив.
Исторический нарратив представляет собой следствие распространения,
а затем и доминирования линейной модели времени, связанной с христианством. Сама по себе христианская концепция с актом творения, пришествием
Христа и Страшным судом определила появление линейного времени, разбив
таким образом цикл (круг) мифологического времени, и «уже ветхозаветное
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мировосприятие отличается от древнегреческого характером переживания
времени: для него мир – не столько “космос”, сколько “олам”. А первоначальное значение древнееврейского слова “олам” – век, т. е. “свершение событий, история”» [3, с. 55]. Внимание с ритуала, повторения как части экзистенции переносится в будущее, грядущее спасение. Время перестает быть
рябью на поверхности вечности, а оказывается мощным потоком, несущимся
на встречу к будущему.
Интеллектуальная культура раннего Нового времени уже несла в себе
следы линейного восприятия времени, однако Фр. Бэкон еще не разделяет
историю и память, называя воспоминания достоверным источником [2, с.
160], Р. Декарт вообще не считают историю наукой, а историософия Дж. Вико построена на привычном еще со времен мифологии разделении: «век богов», «век героев», «век людей». Это уже не круг, но все еще вариация циклизма, в рамках которой чем выше взлет, тем ниже падение. У Вико история
необходима только для сохранения памяти, выступая таким образом новым
прочтением традиции в ту эпоху, когда она уже ощутила на себе влияние необратимых изменений. История Вико не доказывает, а наказывает, продолжая таким образом идеи «Тимея» и «Крития» столь ценимого Вико Платона.
Линейная концепция, которая в Средние века была фундаментом доступной только немногим интеллектуалам сакральной истории, трансформировалась в период всеобщей секуляризации эпохи Просвещения в идею прогресса как одного из самый популярных метанарративов. О многих других
написал Лиотар в известном произведении, ставшим символическим началом
нового этапа не только в философии, но западной культуры вообще. Любой
нарратив предполагает линейно-последовательный рассказ, метанарратив создает линейное время, с контролируемым прошлым и предсказуемым будущим. Функции традиции, живущей в постоянно возвращающемся прошлом,
взяла на себя история как описание метанарративов. Традиция измеряла не
время, а констатировала вечность. Вместо Событий были ритуалы, как вечное возвращение не к тому, что было, а то, что есть сейчас. История – это измерение социального, учет и подсчет динамики, структуризация и трансляция опыта.
К XIX веку представление о линейном историческом нарративе не вызывает сомнения. Поиск причинно-следственной связи, универсальных закономерностей становится своеобразным рефреном исторических исследований представителей немецкой классической философии. «Навязчивой идеей
девятнадцатого века была история – с ее темами развития и замедления, кризиса и цикла» [8, с. 192]. Интеллектуалы могут не писать об истории, но они
пишут исторически. Эволюционизм Спенсера или диалектическая борьба
производственных сил и производственных отношений – не важно, но прошлое с помощью такого повествования становится понятнее. Рационализм
Модерна лежит в основе исторических закономерностей. «Разум правит миром», – говорил Гегель, показывая таким образом, что, по крайней мере, в
среде европейских интеллектуалов идеалы Модерна можно считать победившими.
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Однако «мы не можем точно знать, какие законы физики, психологии
или общества регулируют наш опыт, но мы можем быть уверены, что наш
опыт является хаотичным» [3, с. 7]. Структуризация человеческого опыта не
имманентна этому опыту, но без этой структуризации невозможно социальное. При дискредитации ценности традиции история становится единственным авторитетным в то время способом хранения опыта прошлого, необходимого для формирования представления о настоящем, то есть социального
конструирования настоящего на фундаменте опыта прошлого. Опыт требует
сохранения так как, по мысли современников (например, Д. Локк), он является основой идентичности, а идентичность в меняющейся Европе все чаще
оказывается вопросом выбора и осмысления, а не предопределяется ритуалами традиционного общества. Но историк выбирает то, что из прошлого станет известно настоящему и каким настоящее будет видеть свое пошлое,
трансформируя таким образом социальный опыт в соответствии с «актуальным настоящим» (В. Беньямин). Историческое время – это нарратив [7, с.
224], повествование, в которым прошлое, настоящее и будущее занимают
надлежащую им, забытую в физике, роль. У П. Рикера само время сближается с понятием нарратива. Обосновывая историческое время, Рикер говорит,
что оно «своего рода «нить Ариадны», позволяющая выбраться из лабиринта
апоретичной природы времени» [4, с. 21], и человек в этом, безусловно, нуждается, однако, стоит заметить за скобками, что, следуя за нитью Ариадны,
мы не видим лабиринта. Человеческий опыт восприятия времени не может
быть соразмерим с физическим временем, потому что «теперь» Аристотеля –
это только способ, с помощью которого человеческое мышление разделяет
предшествующее и последовавшее. Это не тождественно настоящему времени, которое Рикер считает более объективным, чем «теперь», выбираемое
произвольно, в зависимости от потребностей субъекта. Сравнивая темпоральные представления Аристотеля и Августина, Рикер отмечает, что «ни
протяжённость души не может породить протяжённости времени, ни динамизм движения не может породить диалектику трёхчастного настоящего» [6,
с. 102], настаивая, таким образом, на конструировании исторического времени. Опыт души или динамика событий сами по себе не творят историю, ее
пишут историки. Историческое время переживается человеком, поэтому может быть познано с помощью принятых в исторической науке методов [7].
Однако, скорее, можно предположить, что познание времени при помощи
методов истории структурирует время по типу истории. Понимание времени,
считает Рикер, возможно через культурный текст, с помощью проникновения
в который опыт прошлого становится частью опыта субъекта, его настоящего. Однако сам контекст определяется историей, и история таким образом
объясняет опыт, делая из его хаотичности и безграничности понятную линейную модель.
Исторический нарратив соответствует мышлению человека, текст, представляющий нарратив, тоже линеен. Хаотичность опыта представляется в
структурированном тексте, написанным историком, меньшей хаотичностью,
усвоенный текст становится памятью, в том числе памятью историка, кото49
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рый будет писать новые тексты о старом, и «нет такой истории, которая бы
не конституировалась посредством опыта и ожиданий действующих и переживающих людей» [5, с. 151]. Веками опыт одних поколений становился частью опыта следующих через институты трансляции, этот опыт влияет (даже
определяет) ожидания от будущего. «Пространство опыта» складывается из
опыта предков, собственного опыта, тех условий, которые определили ранее
полученный опыт. От всего этого зависит «горизонт ожидания». Данная схема выступает у Р. Козеллека своеобразным структурированием времени, где
опыт и ожидания необходимы для восприятия прошлого и будущего соответственно, а настоящее находится где-то между ними. При этом схема могла
носить линейный характер в традиционных обществах, когда ожидания соответствовали опыту, а если происходило что-то другое, то воспринималось
как катастрофа, крах. Другие изменения, несомненно, возможные в мире,
определяемом традицией, происходили настолько медленно, что опыт поколений мог адаптировать их под себя. Если ожидания осуществляются, нового
опыта нет, поэтому раньше, когда мир казался более предсказуем, и катастрофы угрожали физическому существованию человека, но не его бытию,
пространство опыта было меньше, чем сейчас, так как осуществленные ожидания не приводили к появлению нового опыта. Затем, когда прошлое становилось иным, опыт увеличивался, иногда больше, чем того хотелось бы человеку, еще вчера сохранявшему представления о стабильном мире, а история
помогала расширить горизонт ожиданий. «Пространство опыта» и «горизонт
ожиданий» делают социальный опыт подручнее, упаковка из истории создает
иллюзию предсказуемости будущего.
Сам по себе опыт ничего не значит без интерпретации и осмысления.
«Смысл... это не качество, присущее определенному опыту, возникающему в
нашем потоке сознания, а результат интерпретации прошлого опыта, увиденного из настоящего сейчас при рефлексивной установке. До тех пор, пока я
живу внутри своих действий, направленных на объекты этих действий, действия не имеют никакого смысла. Они становятся осмысленными, когда я
схватываю их как четко отграниченный опыт прошлого, а это значит – ретроспекции. Только тот опыт, который можно вспомнить вне зависимости от его
наличия в настоящем и который можно изучить на предмет его строения, является, поэтому, субъективно осмысленным» [9, с. 5]. Однако смысл событий
прошлого, имеющих значение для сообщества людей, определяет историк. У
индивида может быть личное отношение к Гражданской войне или отречению Николая II, но это отношение предопределено доступными источниками, интерпретациями специалистов и просто социальным опытом. Интерпретируя события, историк наполняет их смыслом для настоящего. Но это
наполнение смыслом делает пространство опыта линией нарратива.
Если до XVIII века мир мог казаться стабильным, то, как заметил Козеллек, между 1750 и 1850 гг. представление о прошлом меняется. Стабильность, уверенность в том, что завтра будет приблизительно также как вчера
сменилось идеей принципиальной инаковости, чуждости прошлого [12, с. 2].
Трансформации XVI и (тем более) – XVII веков привели к осознанию окру50
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жающего мира не как стабильного, понятного, а меняющегося. Необходимо
было освоить чужое прошлое, если не сделать его «своим», то хотя бы создать иллюзию этого или сконструировать «свое» прошлое. Историк становится проводником между «чужим» прошлым и «своим» настоящим. Он выстраивает мост интерпретации, устанавливает определенный «порядок времени» (Ф. Артог), становясь таким образом «начальником над временем» (Ф.
Бедарида). Если в традиционном мире рассказы Учителя возвращали к вечному настоящему, то сейчас историк определяет линейный нарратив, более
соответствующий современным потребностям трансляции опыта предыдущих поколений. История оказывается не просто хроникой прошлого, бесстрастным свидетельство о том, что было, а «предметом конструкции, место
которой не пустое и гомогенное время, а время, наполненное „актуальным
настоящим“ (В. Беньямин)». Поэтому Александр Невский оказывается спасителем святой Руси, восстание Емельян Пугачева – крестьянской войной,
Французская революция – предшественница Октябрьской, а о Сталине спорят примерно так же, как о героях ток-шоу. Опыт обращения с прошлым, по
мысли Беньямина, всегда уникальный, и эта уникальность соответствует потребностям социального времени, превращая сохранившуюся в хронике информацию в «социальные рамки памяти» (М. Хальбвакс). Как Учитель в традиционном мире, историк передает опыт прошлого, но в отличие от Учителя,
хороший историк понимает ограниченность своих познавательных способностей и практическую безграничную возможность интерпретаций, из которой
он выбирает наиболее соответствующие нарративу. В Европе Средних веков
человек становился христианином, независимо от своей воли или выбора.
Дискредитация религии как метанарратива в течение Модерна привела к тому, что вместо религии социальные рамки все больше определяет история.
Это набившая оскомину линейность – мы учим прошлое, чтобы не сделать
ошибок в будущем – структурирует социальное время как стабильное, представляет мир как знакомый. История – это присвоенный опыт прошлого,
прошлое, ставшее подручным.
Опыт делает историей историография. Мишель де Серто предлагает
проницательное описание этого явления, когда утверждает, что дифференцирующее разделение прошлого и настоящего есть не только абсолютная аксиома историографии, но и результат «акта разделения» (le geste de deviser), который обуславливает саму возможность (модерной, западной) историографии [цит. по: 1, с. 199]. Историк исходит из того, что прошлое действительно
было и, следовательно, можно узнать, каким оно было. Мы знаем, что Средние века начались именно в 476 году, и не так важно, что до появления самого концепта пройдут века – карта чужого прошлого должна быть маркирована знакомыми элементами, чтобы казаться не такой чужой. Моисей Финлей
отмечает, что точная датировка важна для истории так же, как точные измерения для физики; именно поэтому древние мифы кажутся нам «неисторичными» [11, с. 285] – там нет дат, нет прошлого и, соответственно, нет истории, так как отсутствуют связи с тем, что было и что будет. Датировка подчеркивает дискретность социального времени, как цифры на наручных часах,
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но и показывает его непрерывность. Э.Х Карр подчеркивал, что история может быть написана только теми, кто принимает направление в самой истории
[10, с. 111], то есть, теми, кто создает непрерывный нарратив, доминирующий над дискретностью времени. Датировка делает историческое время непрерывным маршем перемен, и уже не важно, по знакомой территории идет
этот марш или в новых землях. Есть флажки, размечающие территорию, методология марша по пересеченной местности, солдаты, исполняющие свой
долг. Шок прошлого как Другого, с которым столкнулись в Новое время,
сменился ленивым любопытством посетителей этнографической деревни.
Прошлое не перестало быть «чужой страной» (Д. Лоуэнталь), но историк как
гид может объяснить поведение местных жителей на понятном туристам
языке, понимая при этом (но не рассказывая туристам), что посещение экскурсий не делает страну менее «чужой».
«Конец истории» в этом контексте выступает как невозможность объяснить социальный опыт в дискурсе линейных категорий. Новый мир, в которым как «чужой» воспринимался не только опыт предыдущих поколений, но
и собственная память о вчерашнем дне, нуждался в новым языке описания.
Таким образом, история как один из способов измерения социального
времени строится на Модерне как линейном проекте. Историк структурирует
хаотичный социальный опыт, используя в нем то, что коррелирует с потребностями сегодняшнего дня, осваивая, таким образом, прошлое как «чужую
страну».
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ИСТОРИЯ БЕЗ СУБЪЕКТА? ПРОЕКТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ «АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО СНА»
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ СТРУКТУРАЛИЗМА
А.В. ГУРЬЯНОВА
Россия, Самара, СГЭУ
Аннотация: В статье рассматривается комплекс структуралистских инноваций в исторической эпистемологии, связанных с внедрением в ее сферу идей «смерти человека»,
«субъекта», «автора». Анализируются показательные в этом отношении концепции Р.
Барта, М. Фуко. Акцентируются сильные и слабые стороны проекта создания истории без
субъекта, дается общая оценка данному эпистемологическому начинанию.
Ключевые слова: история, смерть субъекта, смерть автора, М. Фуко, Р. Барт, дискурс,
дискурсивная практика.

Структуралистская эпистемология истории привнесла на «территорию
исторического» много новаторских, хотя и спорных по своей теоретической
значимости, достижений. Одним из них стала нашумевшая тема «смерти
субъекта», сторонники которой утверждали: «сегодня мы переживаем нечто,
что очень похоже на смерть современного, т.е. западного человека. Быть может, близок “конец” человека. Но человек не есть цель. Человек есть нечто,
что должно быть преодолено…» [10, с. 378]. Подобные взгляды, связанные с
отрицанием человека как такового и, как следствие, с отказом от рассмотрения антропологической проблематики исторической науки, представлены в
творчестве многих структуралистов и постструктуралистов. Особый вклад в
развитие исторической эпистемологии в контексте ее «освобождения от антропологического сна» внесли М. Фуко, Р. Барт и их многочисленные последователи.
Как известно, изначально тематика «смерти субъекта» оформилась в
русле литературоведения. Здесь она была представлена в форме тезиса о
«смерти автора», под которым подразумевался автор любого текста, произведения, книги [см.: 15, с. 30]. В таком «литературном» оформлении данную
проблематику разрабатывал, например, Р. Барт, что нашло отражение в его
известной статье 1968 года «Смерть автора». В ней вместо Автора фигурирует Письмо – «…та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности…» [2, с. 384]. Р. Барт трактует письмо как изначально обезличенную деятельность, в которой отсутствует
любое представление о Голосе. Ведь если рассказывать о чем-то только ради
того, чтобы рассказать, Голос начинает как бы отрываться от своего первоисточника, что закономерно влечет за собой «смерть автора». Где имеет место
«смерть автора», утверждает Р. Барт, там и начинается Письмо.
Оценивая практику создания современных ему литературных текстов,
французский мыслитель обнаруживает, что в ней на сегодняшний день
«…безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и
страсти» [2, с. 385]. Именно поэтому любой текст получает объяснение по53
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средством личности создавшего его человека, который «…так же предшествует своему произведению, как отец сыну» [2, с. 387]. В результате формируется своеобразная общая ось, на которой Автор и созданное им Произведение четко позиционируются как «до» и «после». С точки зрения Р. Барта,
этот традиционный подход сегодня уже не выдерживает критики, что находит отражение в следующей фундаментальной установке современного гуманитарного знания: «Писатель хорошо знает, что он не является причиной
своего произведения…» [16, р. 877].
Благодаря устранению из сферы Письма фигуры Автора существенным
образом трансформируется структура и традиционная интерпретация самого
понятия «текст». Этому способствуют новаторские разработки в сфере современной лингвистики, изобретшей «…ценнейшее орудие для анализа и
разрушения фигуры Автора…» [2, с. 387]. В ней высказывание трактуется в
качестве «пустого процесса», способного совершаться как бы вне зависимости от его наполнения личностными характеристиками говорящих. Если так
понимать фигуру Автора, она предстает уже не как «автор» в собственном
смысле слова, а как «скриптор» (согласно характеристике Р. Барта). Скриптор – это тот, кто пишет. Ему не свойственны пристрастия, настроения, чувства или впечатления, ибо он – только носитель и выразитель необъятного,
заранее данного ему словаря, из которого он, собственно, и черпает свое
Письмо. Всякий раз скриптор «…рождается одновременно с текстом, у него
нет никакого бытия до и вне письма…» [2, с. 387]. Именно поэтому, согласно
Р. Барту, в сфере современной гуманитаристики «…остается только одно
время, – время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас»
[2, с. 387].
В 1969 году сходную идею о «смерти писателя» обосновывает в своем
докладе «Что такое автор?» известный французский философ М. Фуко. Его
размышления на данную тему обусловлены тем, что в своих предшествующих работах (например, в «Словах и вещах») он практиковал «…наивное, а
стало быть – дикое» использование конкретных имен (Бюффона, Кювье,
Маркса, Риккардо) и названий произведений, не поставив предварительно
под вопрос саму возможность их существования [см.: 15, с. 10-11]. В результате, они весьма «двусмысленно» отображались на страницах его работ, в то
время как философ преследовал в них абсолютно другие задачи, никак не
связанные с рассмотрением воззрений конкретных ученых и их научных трудов. По сути, М. Фуко интересовался не самими авторами и не их произведениями, а теми правилами, в соответствии с которыми авторами могли быть
сконструированы некоторые понятия и теории, составившие затем содержательное наполнение написанных ими работ.
Иначе говоря, М. Фуко стремился исследовать дискурсивные практики,
выявить специфические условия их функционирования. Для этого ученый
счел необходимым устранить или, что было бы, по его мнению, более предпочтительно, самоустранить такую «прочную» и фундаментальную фигуру
как фигура Автора: «…Автор должен стереться или быть стерт в пользу
форм, свойственных дискурсам», – читаем у М. Фуко [15, с. 42]. Естественно,
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речь вовсе не ведется о том, что автора в принципе не существует, поскольку
отрицать наличие сочиняющего и пишущего индивида, по меньшей мере, абсурдно. Тезис о «смерти автора» понадобился М. Фуко для того, чтобы вести
анализ в сфере «…некоторого пространства, в котором пишущий субъект не
перестает исчезать», в области, где осуществляется «…стирание индивидуальных характеристик пишущего субъекта» [15, с. 14]. Таким образом, французский философ рассматривает не автора как такового, а своеобразную
«функцию-автор», которую при создании текста осуществляет тот или иной
индивид. По убеждению М. Фуко, любой «автор» выполняет заданные этой
функцией правила, которые, в свою очередь, диктует ему его историческая
эпоха. Он также волен трансформировать данную функцию собственными
усилиями, что иногда до основания разрушает традиционно сложившийся
авторский образ.
В своих программных работах «Что такое автор?» и «Порядок дискурса»
М. Фуко исследовал исторические формы проявления авторской функции в
рамках европейской культуры XVII-го и более поздних столетий. В ходе
проведенного рассмотрения им был наглядно продемонстрирован факт инверсии в сфере традиционных эпистемологических воззрений. В противоположность классической философии, французский мыслитель не пытался
представить человеческую свободу и волю в качестве констант, придающих
смысл и значение системе мироздания. Напротив, он стремился прояснить,
«…как, в соответствии с какими условиями и в каких формах нечто такое,
как субъект, может появляться в порядке дискурсов? Какое место он, этот
субъект, может занимать в каждом типе дискурса, какие функции, и подчиняясь каким правилам, может он отправлять?» [15, с. 40].
Фактически, М. Фуко отнимает у Субъекта (или Автора, как его полноценного «заместителя») статус некоего базисного первоначала и анализирует
его в качестве переменной и сложной функции дискурса. Философ устанавливает, что в современной культуре имя автора играет двоякую роль в отношении дискурсов: оно помогает не только описывать и обозначать, но и осуществлять особую классификационную функцию. Употребление имени Автора способствует определенной группировке текстов, их разграничению,
включению или исключению из их состава тех или иных высказываний, противопоставлению или, напротив, объединению различных текстов. Тем самым, благодаря имени Автора, задается вполне определенный тип бытия
дискурса или, по крайней мере, его основополагающие характеристики. То,
что дискурс имеет имя Автора, означает следующее: «Это было написано таким-то» или «Такой-то является его автором». Значит, данный дискурс –
«…не обыденная безразличная речь», а речь, «которая должна приниматься
вполне определенным образом и должна получать в данной культуре вполне
определенный статус» [15, с. 21].
Однако это условие соблюдается не всегда. Ведь в нашей цивилизации
далеко не все дискурсы являются носителями авторской функции, – многие
«…обращаются без того, чтобы их смысл или действенность были получены
ими от какого бы то ни было автора, которому их можно было бы приписать»
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[13, с. 63]. Речь, в данном случае, идет о повседневных разговорах, о технических инструкциях, передающихся, как правило, анонимно, о разного рода
декретах и контрактах, в которых вместо Автора представлены подписывающие стороны. «Частное письмо вполне может иметь подписавшегося, но у
него нет автора, – указывает М. Фуко. – Анонимный текст, который читают
на улице на стене, имеет своего составителя, но у него нет автора» [15, с. 22].
Итак, функция-автор характеризует способ обращения лишь некоторого
числа дискурсов, что заставляет усомниться в правильности традиционного
подхода, в рамках которого Автор всегда воспринимался как нечто «внешнее» и даже «предшествующее» дискурсу, а произведение объяснялось исключительно через личность его создателя, посредством выявления его социальной принадлежности, субъективных характеристик и пр. «Какая разница,
кто говорит, – сказал кто-то, – какая разница, кто говорит» [цит. по: 15, с. 13].
В этой знаменитой фразе Э. Беккета явственно прослеживается свойственное
нашему времени тотальное дискурсивное безразличие, которое возводится
М. Фуко в ранг фундаментального этического принципа современного Письма. В нем начинает доминировать «…некое “ГОВОРЯТ”, безымянное бормотание, в котором размещаются позиции для возможных субъектов: “громкое,
непрерывное и беспорядочное жужжание дискурса”» [7, с. 80].
М. Фуко идеализирует «…такую культуру, где дискурсы и обращались и
принимались бы без того, чтобы когда-либо вообще появилась функцияавтор. Все дискурсы, каков бы ни был их статус, их форма, их ценность, и
как бы с ними не имели дело, развертывались бы там в анонимности шепота… И за всем этим … был бы слышен лишь шум безразличия: “какая разница – кто говорит”» [13, с. 40-41]. В рамках этой безличной сферы Дискурса
фигура Автора не может рассматриваться иначе как функция, выступающая
производной от самого Высказывания. Автор здесь не является говорящим
или пишущим индивидом, ни создателем текста, ни психофизической персоной и даже ни индивидуальной субстанцией, а особой культурноисторической функцией, социальной диспозицией, возникающей и развивающейся в пределах конкретной исторической эпохи.
«Смерть автора», таким образом, является его (т.е. Автора) преобразованием в особую «функцию-автор», в «определенный функциональный принцип», с которого, собственно, и начинается история дискурсивных, а затем и
недискурсивных практик. Следует отметить, что рассмотренная выше
«функция-автор» – лишь одна из многих спецификаций «функции-субъект»,
которую М. Фуко последовательно рассматривает в целом ряде своих работ,
в частности, в «Словах и вещах», где она находит выражение в форме тезиса
о «конце человека», «смерти субъекта», о его «растворении» или «исчезновении» [см.: 5, с. 40]. Как замечает французский философ, различные вариации
данной проблематики – о том, что человек скоро исчезнет, или что он трансформируется в сверхчеловека, – периодически возникали в философии XIXХХ веков. Однако масштаб данного события еще не был оценен по достоинству.
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Решающий удар по «антропологической иллюзии» нанес Ф. Ницше,
творчество которого может быть расценено как «…точка остановки, поставленная, наконец, разрастанию этого вопрошания о человеке» [9, с. 421], что
способствовало подлинно революционному перевороту в истории европейского мышления. Заявив о «смерти» одновременно и Бога, и человека (ибо
они созвучны друг другу, и исчезновение Бога, фактически, символизирует
«конец» человека), Ф. Ницше тем самым обозначил «порог», за пределами
которого европейское сознание сможет вновь обрести свободу, пробудившись от длительного «антропологического сна». «Конец человека, – пишет
М. Фуко, – это возврат начала философии» [14, с. 362].
Подобную констатацию «смерти субъекта», естественно, нельзя принимать буквально. Человек как таковой, как живой организм, как физическое
существо, «конечно же, существует. Однако необходимо покончить с той совокупностью оценок, описаний, признаков и отложений, через которые,
начиная с XVIII века, определялись некоторые существенные качества человека» [12, с. 191]. Это тем более важно, что современный человек – лишь
временное явление в пространстве культуры. Все представления о нем, которые кажутся нам существующими «от века» и потому незыблемыми, в действительности отличаются недолговременностью своего существования. В
рамках классического и предшествовавших ему типов мышления, конечно,
ставились отдельные вопросы о соотношении духа и тела, о месте, которое
человек занимает во Вселенной, о возможностях и границах его познания, о
степени доступной ему свободы и пр. Но в качестве особого субъекта, независимого от природы и, вместе с тем, сознающего себя ее неотъемлемым
элементом, Человек до рубежа XVIII-XIX столетий еще не существовал [см.:
1, с. 60].
Человек, – пишет М. Фуко, – «…всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания…»
[14, с. 36], и он обязательно исчезнет, как только это знание примет какуюлибо другую форму. Очередная трансформация «поля нашего знания», будет
иметь своим логическим следствием и «конец человека», а именно, той его
«формы», которая была им приобретена за два последних века европейской
истории, и которая склонна трактовать человека как незыблемый центр мироздания. Исходя из вышеизложенного, «всем тем, кто еще хочет говорить о
человеке, о его царстве и освобождении, всем тем, кто еще ставит вопросы о
том, что такое человек в своей сути, всем тем, кто хочет исходить из человека
в своем поиске истины, и, наоборот, всем тем, кто сводит всякое познание к
истинам самого человека, всем тем, кто […] вообще не желает мыслить без
мысли о том, что мыслит именно человек…», – М. Фуко противопоставляет
только «философический смех» [14, с. 363].
Сам он целенаправленно выносит за скобки все ссылки и отнесения биографического и психологического характера, чем ставится под вопрос основополагающая роль человека как такового, абсолютность его бытия в культуре. Борьба с «антропологическими предрассудками» у М. Фуко знаменует
собой не просто переход к какой-либо другой форме антропологической
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мысли, а «устранение самой идеи человека из мышления и научного исследования» [цит. по: 8, с. 415], Речь идет об отказе от всех тех культурных и
интеллектуальных предпосылок, которыми некогда было обусловлено становление Антропологии, в результате чего сама Мысль обретает способность
быть иной. В творчестве М. Фуко это проявляется в том, что уже в «Истории
безумия» и во всех последующих работах французский философ не просто
отказывается рассуждать о «человеке», – он «…вообще перестает мыслить в
терминах субъективности, тем более – искать ее “секреты”, где бы то ни было и в чем бы то ни было» [9, с. 423].
Цель М. Фуко – знание без субъекта, анонимное мышление. Благодаря
этой «бессубъектности» философ сразу же после появления его знаменитых
«Слов и вещей» обрел славу мыслителя, в творчестве которого нет места человеку. Конструируя новое измерение мышления и действия, М. Фуко целенаправленно исключает из него человека как некоего универсального «субъекта», который закладывает основания, дарует смысл и суверенно отправляет
власть. Единственное целенаправленное упоминание о человеке в творчестве
М. Фуко связано с его восприятием в качестве «сделанного субъекта», который предстает не более чем точкой приложения различных нормативных
техник и дисциплин. Однако философ никогда не пишет о человеке как о
«главенствующей фигуре» или «суверенном субъекте».
Как следствие, проводимый М. Фуко «археологический» анализ становится весьма специфичной техникой работы с историческими источниками.
Главная цель его «археологии» состоит в следующем: «…раскрывать конституирование знаний, дискурсов, областей объектов и т.д. без ссылок на субъект, который либо трансцендентален по отношению к полю событий, либо
перемещается в своей пустой самотождественности сквозь историю» [18, р.
117]. Тем самым историческая эпистемология дистанцируется от традиционной «аналитики субъекта», отмежевывается от свойственных ей биографизма
и психологизма и приходит к осознанию исключительной значимости анализа структур. Следуя этим новым структуралистским веяниям, историк теперь
занимается не каким-либо конкретным отрезком традиционной «истории
людей», а изучением структуры особых социально-исторических «полей» –
их потенциалов, уровней и прочих характеристик. Он не прослеживает индивидуальный путь исторической личности, – он составляет «диспозиционные
карты», пытается определить их динамику в пространстве историкокультурного бытия [см.: 4, с. 44].
В результате этого историческое познание начинает, в первую очередь,
ориентироваться на безличные структуры, бессубъектные позиции, занимаемые и реализуемые, естественно, людьми, но напрямую и непосредственно
от них не зависящие. Ведь человек, приходя в мир, не придумывает каждый
раз заново данные структуры, – он вписывается в совокупность уже существующих и независимых от его сознания форм органической жизни, производства, языка. Поэтому он не только вынужден принимать во внимание
данные структурные позиции, – он во многом ими определяется. В исторической эпистемологии данная идейная установка имеет своим логическим
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следствием передачу функций конкретного исторического деятеля (т.е. человека, понимаемого, в первую очередь, с позиций психологии) некоей анонимной и безличной структурной диспозиции, в состав которой субъект
включен вне зависимости от его сознания или воли, хотя, конечно, и не без
их непосредственного участия.
Яркой иллюстрацией вышеназванного подхода является знаменитая
«Археологии знания», в которой М. Фуко отрицает эпистемологическую
ценность классической когнитивной триады, сгруппировывающей все познавательные процедуры вдоль единой оси – «сознание / познание / наука» [11,
с. 182]. Данная триада в современных условиях не выдерживает критики, так
как не может преодолеть «определяющее влияние субъективности». Взамен
ее М. Фуко выстраивает свою «археологию знания» на базе иной когнитивной последовательности, а именно: «дискурсивная практика / знание / наука»
[11, с. 182]. Здесь, что вполне очевидно, осуществляется замена первых двух
членов классической триады, составлявших обязательную принадлежность
традиционной модели исторического познания. Иллюстрируя данное обстоятельство, М. Фуко пишет следующее: «…В то время как история идей находит точки равновесия своего анализа в элементе познания (вынуждая себя,
тем самым, столкнуться с трансцендентальным вопрошанием), археология
находит точку равновесия в знании, – то есть в области, где субъект… никогда не может стать главенствующей фигурой (все равно, в качестве ли трансцендентальной деятельности или же в качестве эмпирического сознания)»
[11, с. 182].
Второй член классической триады – познание – заменяется у М. Фуко на
более нейтральное в своей содержательной наполненности «знание», чем автоматически ставятся под сомнение такие неотъемлемые конструкты традиционной эпистемологии как «трансцендентальный субъект», «когнитивный
акт» и др. Следует признать правоту французского философа, тонко прочувствовавшего, что «познание» действительно более «нагружено» психологизмом и субъективизмом, чем весьма безличное по самому своему существу
«знание». Наверное, поэтому эпистемология в ее традиционном понимании и
трансформируется М. Фуко в «археологию», т.е. в «описание знания», главной задачей которого становится реконструкция истории знаний как образований дискурсивного порядка.
Важнейшей заслугой М. Фуко в сфере неклассической эпистемологии
является также предложенное им вынесение за скобки первого члена классической триады – «сознания». Значимость данной процедуры для исторической науки состоит в том, что, отказавшись от «сознания» как отправного
пункта когнитивной деятельности, она тем самым практически полностью
деперсонализируется и депсихологизируется. Историк теперь уже не изучает
биографии конкретных исторических субъектов (для этого ему иногда просто
недостает информации), – он выявляет и описывает те концептуальные позиции, которые данные субъекты реально занимали или могли занимать при
определенных четко фиксированных условиях и обстоятельствах. Понимаемое таким образом историческое познание существенным образом транс59

Философия и методология истории

формируется: от индивидуализации и психологизации оно переориентируется на структуры и диспозиции, изучаемые в их исторической динамике, в
процессе их разнообразных внутренних перестроек и трансформаций.
Таким образом, историческая эпистемология структурализма преодолевает традицию биографизма, свойственного классическому нарративу, идущему от персоны. Логичным продолжением данного начинания становится
внедрение в сферу исторических исследований рассмотренных нами выше
идей «смерти субъекта» и «смерти автора», получивших затем широкое распространение в постструктурализме и постмодернизме. Применительно же к
исторической эпистемологии, утверждение в ней бессубъектного, деперсонализированного структуралистского подхода позволило осуществлять исторический анализ «позиционно» и анонимно, не привлекая при этом личности и
имена как некие самоактивные центры истории. Именно такой подход к истории гуманитарного знания практиковал сам М. Фуко в своей «Археологии
знания», а также его последователи, например, Ф. Делапорт, применивший
его к анализу ботаники XVIII-го столетия [см.: 17].
Однако структуралистские инновации в исторической эпистемологии не
могут быть оценены однозначно. Как уже было указано выше, в них налицо
совокупность позитивных моментов, так как «диспозиционное» и по существу своему бессубъектное описание истории явилось весьма продуктивным,
что подтверждает, в частности, опыт успешных «археологических» исследований, проведенных самим М. Фуко. Обращение к структурным срезам исторической реальности, которые ранее не изучались учеными, разумеется, обогатило историю как науку, расширило ее содержательное наполнение, раздвинуло методологические горизонты. Представляется интересной и предпринятая структуралистами попытка свести всю историческую реальность к
сумме дискурсов, в которых эта реальность нам репрезентирована. М. Фуко,
например, прямо говорил, что «…отныне он будет принимать во внимание
одни лишь высказывания» – заявление, заслужившее ему впоследствии прозвище «нового архивариуса» [7, с. 22].
Но, приходится констатировать, что даже такие категоричные заявления
не смогли полностью освободить историческую науку от «антропологической иллюзии». Исходя из современных реалий развития исторического знания, можно с уверенностью утверждать, что структуралистский проект искоренения антропологии, связанный с «диспозиционными» сдвигами в историческом познании, хотя и состоялся, но не имел далеко идущих последствий,
поскольку создание истории без человека не дает ее полноценной завершенной картины. Известная фраза, написанная на доске в студенческой аудитории во время майских событий 1968-го года во Франции и ставшая впоследствии главным пунктом философской критики структурализма, гласит:
«Структуры не выходят на улицы!» По существу, это значит, что история не
создается безличными структурами, – ее творят люди, даже если их действия
и носят упорядоченный и структурированный характер. Следовательно, история, как ее, собственно, и воспринимали адепты классической эпистемологии, является, по существу, антропологичной. Как бы она ни понималась, и
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какие бы эпистемологические средства ни изыскивались для ее реконструкции, ее изначальное допущение состоит в том, что ее действующие субъекты
– это люди, которые взаимодействуют между собой и тем самым формируют
историческое полотно как таковое. Сам же историк, как его охарактеризовал
М. Блок, оказывается «…похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, ждет его добыча» [3, с. 18].
Сходные соображения могут быть высказаны и в отношении рассматривавшейся нами выше структуралистской идеи о «смерти автора». Применительно к исторической науке данная идея лишена всякого смысла, поскольку
любой исторический источник с необходимостью несет на себе отпечаток
личности и менталитета своих создателей. Невозможно адекватно интерпретировать первоисточник, если не понять предварительно его автора, не установить свойственного ему уровня образованности и культуры, его рода занятий, принадлежности к определенной социокультурной общности, его картины мира и свойственных ей ценностных ориентаций. Указанные характеристики в их совокупности в значительной мере предопределяют качественный
уровень информации, которая может быть в дальнейшем почерпнута из данного источника.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что представленная в
структурализме идея «смерти субъекта» (или «смерти автора») стала весьма
интересным проектом, нацеленным на общее обновление эпистемологии истории. Однако данный проект отличала не столько прямая и конструктивная
значимость для теории исторического познания, сколько опосредованная и
критическая [см.: 6, с. 142]. Данные идеи были направлены, в основном, против различных шаблонных генерализаций и универсальных категорий классической философии, таких, например, как «сознание», «трансцендентальный субъект» и др. В целом, проект построения истории без субъекта не
удался, но в ходе пропагандировавшей его «структуралистской революции»
были выявлены новые «диспозиционные» срезы исторической реальности,
наработаны нетривиальные приемы работы с источниками. Это само по себе
было ценным для исторической эпистемологии, поскольку способствовало
обновлению и обогащению ее категориального аппарата и когнитивного инструментария.
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ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
КАК СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ О ПРОШЛОМ
В.А. ДАВЫДОВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: Статья посвящена анализу относительно нового направления в исторической
науке – публичной истории. Автор выявил причины возникновения данного феномена,
особенности технологии перевода исторического знания на язык, понятный широкой публике, определил основные проблемы публичной истории.
Ключевые слова: публичная история, историческое знание, историческая память, методология исторического исследования, историческая истина.

С XIX века специалисты в области теории и методологии исторического
знания ведут многочисленные дискуссии, посвященные различным проблемам исторической науки. Спектр их чрезвычайно широк: от эпистемологических аспектов знания о прошлом до вопросов, связанных с аксиологическим
статусом исторической науки. При этом долгое время вне поля зрения большинства исследователей оставались вопросы, связанные с тем, для какой
аудитории создают свои труды профессиональные историки. Отчасти это
объясняется тем, что они, руководствуясь в своей деятельности знаменитым
принципом Л. Ранке – писать историю «как это было на самом деле», полагают, что главными качествами их трудов должны быть: точность, тщатель62
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ность и аргументированность. Таким образом, поставив на первое место
профессионализм, тратя годы своей жизни за работой с источниками в архивах или проводя археологические изыскания, историки стремятся реконструировать события прошлого настолько комплексно и детально, что только
специалисты смогут понять и оценить достоверность результатов их труда. В
результате, «все эти тенденции следуют из добродетелей “качественного исторического знания”, как его определяют внутри академии, и все они грозят
отрывом профессиональной истории от широкой публики… поскольку профессиональная история слишком часто становится утомительной для всех за
пределами самого узкого круга, который понимает, о чем спорят профессионалы» [7].
Эти обстоятельства способствуют возникновению одного из самых интересных парадоксов исторической науки, который заключается в том, что в
последнее время именно общественность проявляет огромный интерес к истории. Об этом свидетельствуют: высокие рейтинги многочисленных исторических ток-шоу и фильмов, транслирующихся по телевидению; толпы людей, желающих попасть на различные экспозиции в исторические музеи; а
также множество книг исторической тематики, ставших бестселлерами. При
этом, профессиональные историки по-прежнему предпочитают соревноваться друг с другом в оттачивании своего мастерства, предлагая различные концепции, объясняющие те или иные события прошлого, но при этом опирающиеся на сложный терминологический аппарат. Однако они больше не могут
оставаться в стороне от решения проблем, связанных с популяризацией исторической науки, т.е. с организацией диалога профессиональной истории с
широкой публикой. Поскольку в противном случае эту функцию исторической науки и дальше будут выполнять «альтернативные историки», деятельность которых еще больше убедит общественность в том, что история представляет собой не академическую дисциплину, а один из способов мифотворчества [3, с. 31].
Преодолеть указанный выше разрыв между профессиональной историей
и широкой аудиторией призвана относительно новая область исторического
знания, получившая название по английской традиции «public history» (публичная история). Ее возникновение большинство специалистов относят к 70м годам прошлого века. Таким образом, публичная история на Западе развивается уже более полувека, но ее четкое определение отсутствует до сих пор.
Отчасти, это объясняется тем, что статус публичной истории так и не определен. По мнению И.М. Савельевой это связано с тем, что изначально этот
термин «был слишком общим и употреблялся в разных контекстах» [11, с.
144]. А.Л. Зорин связывает это с тем, что публичную историю воспринимают
как «способы существования истории в нашей повседневной жизни. Другими
словами, это история не как наука, не как специальная академическая дисциплина, которой занимаются профессионалы, а как часть публичного пространства» [8].
Несмотря на эти обстоятельства, предпринимаются многочисленные попытки определить данную сферу бытования истории. Так, И.М. Савельева
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определяет публичную историю как «совокупность подходов и практик,
направленных на идентификацию, сохранение, интерпретацию, и презентацию исторических артефактов, текстов, структур и ландшафтов во взаимодействии историков-профессионалов с широкой публикой» [11, с. 143]. Л.П.
Репина опираясь на это определение, предлагает под публичной историей
понимать «комплекс средств для представления научного исторического знания широкой публике и для формирования знания о прошлом в обыденной
жизни» [10, с. 63]. Таким образом, данные определения фиксируют одну общую особенность, которая заключается в том, что публичная история представляет собой совокупность технологий, позволяющих сделать достижения
исторической науки доступными для широких слоев общественности.
Отдельно стоит отметить, что наряду с термином «публичная история»,
в некоторых странах Западной Европы получил распространение и термин
«прикладная история» (applied history). Многие исследователи полагают, что
данные термины равнозначны. Однако, по мнению Ф. Аккермана и др., «хотя
public history и прикладная история, без сомнения, пересекаются как в своей
ориентированности на практику, так и в исследовательском интересе, плодотворной может оказаться попытка разграничить их для большей точности
описания поля отношений между историей, публичной сферой и их посредниками» [1]. По их мнению, определение прикладной истории еще не сложилось, но в отличие от публичной истории, которая в большинстве своем ориентирована на формирование интереса к исторической проблематике со стороны широкой аудитории, «в случае прикладной истории следует обратить
внимание на субъекты и возможности их сотрудничества» [1]. Ф. Аккерман и
его коллеги пытаются доказать, что прикладная история имеет более узкое
назначение. В частности, специалисты в области прикладной истории ориентируются на коммерциализацию истории, оказание исторических услуг по
заказу клиентов. Это может быть написание истории семьи, предприятия,
разработка методических рекомендаций для архивов различных учреждений,
консультации и лекции для сотрудников экскурсионных агентств и т.д. Таким образом, их деятельность направлена на то, чтобы сделать исторические
знания не только интересными для публики, но и полезными для развития
региональной экономики. Данный подход имеет право на существование, хотя такая дифференциация может показаться излишней, поскольку прикладная
история также нацелена на то, чтобы сделать историческое знание доступным, интересным для публики. Поэтому автор этого исследования предлагает понимать данные термины как синонимы.
Возвращаясь к проблемам статуса публичной истории, отметим, что
важными факторами становления этой отрасли стали: 1) демократизация общественной жизни Европы, начавшаяся после известных событий 1960-х гг.,
которая привела к тому, что многие историки, бывшие свидетелями этих
народных действий и увидевшие возросший интерес общества не только к
проблемам настоящего, но и прошлого, решили осуществить своеобразное
«хождение в народ». Это выразилось в стремлении историков писать свои
труды «литературным» языком, чтобы они стали понятными широкой ауди64
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тории. Одновременно оформились и новые стили создания исторических
нарративов, предполагавшие использование элементов драмы, детектива,
романа и т.д. Примерами могут служить труды Э. Ле Руа Ладюри, Э. Хобсбаума и др. Они, используя эти методы, позволили читателям почувствовать
себя на месте исторических деятелей, пронести через себя их чувства и
настроения, что, в конечном счете, сделало их книги бестселлерами; 2) угасание интереса к традиционным историческим проблемам, связанным с политической, экономической, международной составляющей и переключение
внимания историков к новым направлениям, имеющим отношение к истории
повседневности, семейным, гендерным проблемам, моде и др. Эти проблемы
более интересны, близки и понятны широкой публике, поэтому вызывают
широкий отклик у людей, которые сами начинаются заниматься такими исследованиями на микроуровне; 3) особое внимание к «исторической памяти»,
которая, по мнению М. Хальбвакса, позволяет сохранить свидетельства очевидцев наиболее ярких и важных событий мировой и национальной истории
для последующих поколений, т.е. то, что в науке принято называть идентичностью. Главным катализатором возникновения данного феномена стало желание общества увековечить память о Холокосте, Великой Отечественной
войне, жертвах сталинских репрессий и т.д. Это привело к возникновению
большого количества организаций (Мемориал, Общероссийская организация
инвалидов-жертв политических репрессий и др.), которые поставили перед
собой цель создать свои архивы, написать собственную историю.
Среди других причин формирования публичной истории можно отметить изменившуюся в мире с конца 1970-х годов экономическую обстановку,
которая привела к структурным изменениям не только в «профессиональном
цехе» историков, но и во всей научной отрасли. В частности это проявилось в
дифференциации труда историков. Дело в том, что долгое время профессионалами называли тех историков, кто в процессе своего исследования скрупулезно работает с письменными источниками в архивах, проводит археологические раскопки, т.е. большую часть времени посвящает исследовательской
деятельности, связанной со сбором исторических фактов, их интерпретацией.
Сегодня же ситуация изменилась. Ежегодно, только в нашей стране, несколько сотен выпускников получают дипломы профессиональных историков.
Трудоустроится по специальности, т.е. в университетах, исторических лабораториях с каждым годом им становится все труднее. Это вынуждает их искать другие сферы деятельности, в которых будут востребованы их профессиональные компетенции. В частности они находят себя в качестве специалистов правительственных учреждений, общественных организаций, научных работников архивов, музеев, кураторов выставок, редакторов исторических журналов и интернет-сайтов и т.д.
Можно ли их назвать профессиональными историками? Скорее всего,
да, хотя правильным будет называть их «публичными историками», ведь исследовательской деятельности они уделяют меньше внимания. От этого результаты их труда не становятся менее качественными, поскольку они, имея
профессиональное образование, могут организовать свою исследовательскую
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работу так же, как и академические историки. Однако главная цель их деятельности иная, поскольку они трудятся в так называемой «сфере услуг» – их
работа ориентирована на то, чтобы создать качественный исторический продукт, который найдет своего потребителя. Поэтому члены исторических обществ при презентации и осуществлении новых проектов или кураторы исторических выставок, проводя экскурсии для посетителей музеев, обязаны учитывать разный уровень исторических знаний своей аудитории. По этой причине они должны использовать в своей работе различные технологии перевода сложных исторических тем на язык, понятный широкой публике. Таким
образом, к публичным историкам можно отнести: тех, кто пишет книги на
исторические темы, имеющее важное общественное значение и вызывающие
широкий отклик у публики; тех, кого приглашают СМИ в качестве экспертов, поскольку они могут легко и доступно интерпретировать различные
проблемы исторического характера; тех, кто предлагает заказчикам услуги,
связанные с написанием истории предприятий или родословной семей; краеведов-энтузиастов, которые на основе местного фольклора, архивных документов, различных артефактов также активно взаимодействуют с местной
общественностью и в свою очередь вызывают у нее интерес к истории родного края.
Во многих странах для координации деятельности указанных выше
групп публичных историков были организованы различные общественные
организации. Одной из первых была Американская историческая ассоциация,
основанная еще в 1884 г., которая объединяет под своей эгидой и профессиональных, и публичных историков. Это позволяет последним учиться у своих
коллег мастерству исторического исследования. А профессиональные историки, в свою очередь, получают хороший опыт в освоении технологий доведения исторического знания до широкой общественности. За ХХ в. подобные
общественные организации сформировались почти во всех европейских
странах.
В России, к сожалению, публичная история пока не получила широкого
распространения. Во многом это связано с тем, что история в нашей стране
долгое время испытывала на себе влияние политики. В последнее время самыми известными проявлениями превращения истории в политический инструмент стали: комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России; инициатива В.В. Путина, связанная с написанием единого учебника по истории; создание Российского исторического
общества, в которое наряду с профессиональными историками вошли многие
представители властных структур и т.д.
Отдельно стоит упомянуть Вольное историческое общество (ВИО),
оформившееся в 2014 г. как некий ответ профессиональных историков на
процесс политизации истории. В уставе ВИО указано в качестве главной цели деятельности – «формирование современной гуманитарной экспертной
среды, к которой гражданское общество могло бы питать полное и основательное доверие». Е.М. Исаев совершенно справедливо замечает, что данные
процессы позволяют говорить «во-первых, не только о борьбе политических
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элит как с профессиональным сообществом, так и с гражданским обществом,
но и о начале сложного диалога, в ходе которого формируются свои процедуры, законы и язык, а во-вторых, о процессе организации и самоорганизации профессиональных исторических сообществ. Вероятно, сегодня мы
наблюдаем становление публичной истории как процесса переосмысления
роли истории и историка в публичном пространстве, которое отчасти является результатом реакции на историческую политику, проводимую элитами»
[5, с. 10].
Справедливости ради отметим, что в последнее время подобные процессы вмешательства в историю наблюдаются не только в России, но и в других
странах. Более того, это происходит не только со стороны политиков, которые хотят показать учителям как «правильно» преподавать историю, но и со
стороны других общественных групп. Так, ветераны многих стран выступают против фальсификации истории Второй мировой войны. Жертвы немецких концлагерей требуют всестороннего и объективного исторического расследования всех случаев преступлений против них. В результате современные историки оказываются буквально между Сциллой и Харибдой, т.е. необходимостью создать качественный, с эпистемологической точки зрения,
труд, который удовлетворит притязания «капризных клиентов», т.е. будет
написан простым и доступным для широкой публики языком, с минимальным количеством терминов и ссылок.
Данное обстоятельство способствует возникновению еще одной острой
проблемы, которую можно определить следующим образом: может ли такое
знание, не имеющее специального словаря, аппарата сносок, называться
научным? Действительно, язык науки должен содержать систему знаков,
символов, необходимых для получения и передачи знаний определенной области научного познания, также он должен отличаться точностью и ясностью
своих выражений. Кроме того, надо учитывать и тот факт, что историк довольно часто вынужден использовать два не совпадающих друг с другом ряда понятий – понятия современной науки и понятия, которые использовались
в то время, которое исследует историк. Для того чтобы детально реконструировать изучаемое историческое явление, историку необходимо обращаться и
к другим дисциплинам, и, соответственно, использовать и их терминологический аппарат. Избежать этого довольно трудно, ведь история изучает практически все элементы прошлой реальности. Более того, даже тогда, когда историки используют такие общепринятые термины как «исторический источник», «исторический факт» или «исторический деятель» они вкладывают в
них гораздо больше смыслов, чем непрофессионалы, даже если и обратить их
внимание на эти термины. Таким образом, самым оптимальным вариантом
решения этой проблемы будет достижение некоего баланса между профессиональным категориальным аппаратом и обычным языком. Иными словами,
историки, решившие посвятить свои труды широкой публике, должны следовать своеобразной «бритве Оккама», т.е. по возможности описывать и объяснять события прошлого без использования лишних «сущностей», заменяя их
более простыми, понятными терминами.
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Следование указанному выше принципу необходимо еще и потому, что
в современном научном сообществе наблюдается кризис соответствия, который заключается в том, что «мы перестали производить труды, которые хотели бы читать люди вне нашей предметной области и даже которые хотели
бы читать наши коллеги из смежных областей в нашей же дисциплине. Кризис соответствия – это нечто большее, чем отсутствие индивидуальной способности писать так, чтобы у тебя нашлись читатели» [7]. Действительно, в
последнее время наука настолько продвинулась в решении многих сложных
проблем, что без использования узкого терминологического аппарата не способна выразить их сущность. Это и привело к тому, что в современном научном сообществе профанацией стало восприниматься то, что невозможно выразить простым языком. Ученые начали писать труды не для того, чтобы заинтересовать как можно большее количество читателей, а для исследования
всего большего количества нюансов и деталей, которые интересны только
специалистам. Таким образом, причины, которые привели к тому, что публика стала терять внимание к трудам профессиональных историков, во многом,
связаны с успехами, которые они достигли в деле познания исторического
прошлого.
Поэтому историческая наука сегодня должна быть ориентирована не
только на «погружение» в мельчайшие детали прошлой реальности, но и на
то, чтобы эти исследования были интересны непрофессиональной аудитории.
Другими словами, историки должны использовать такие формы организации
диалога со своими читателями, чтобы не устранить их, а привлечь, заинтересовать, внушить чувство сопричастности к описываемым процессам. В качестве примера можно привести случай, произошедший с автором этой статьи
в годы его студенчества, когда один из преподавателей, начиная семинарское
занятие, вдруг заявил о том, что он ничего не понимает в обсуждаемой теме.
Он попросил аудиторию представить, что перед ней находится не профессор,
а простой человек, который случайно зашел сюда, перепутав аудиторию.
Настоящий профессионал, по его мнению, может объяснить самую сложную
тему так, что ее поймет даже человек далекий от науки. Если же ученый этого сделать не может – он сам мало что смыслит в этой теме.
Таким образом, задача публичной истории предполагает открытие каких-либо новых и интересных фактов для общественности, но для профессиональных историков они могут быть известными и тривиальными. Поэтому
публичные историки, помимо организации диалога с публикой при помощи
использования простого и понятного языка, также могут совершенствовать
навыки общения на основе собственных переживаний. Это, по мнению Ф.
Аккермана и его коллег, «может осуществляться в формате разговора со свидетелями исторических событий. В центре внимания при опросе свидетелей
тех или иных исторических событий находится не интерес к реконструкции
самих событий и их хронологии, а желание понять их как субъективно интерпретированную историю» [1]. Также они полагают, что можно устроить
интервью не только очевидцам или участникам исторических событий, но и
«опрашивать» города и культурные ландшафты, которые тоже можно вос68
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принимать как нарративы. «Семиотическое содержание определенной местности при этом выступает исходной точкой для активной рефлексии исторически развитых, взаимодополняющих, напластовывающихся или взаимопроникающих исторических пространств. Культурные ландшафты и пространства городов создают непосредственно переживаемое и аутентичное отношение к современности, отражая, кроме того, выработанное ранее историческое
знание в конкретных городе или местности» [1]. Наконец еще одним способом лучшего восприятия прошлого может стать сравнительный анализ исторического материала, накопленного разными сообществами или даже этническими общностями. Примером могут служить приграничные агломерации,
население которых, находясь на стыке двух культурных ландшафтов, нередко имеет общее прошлое, но разные исторические интерпретации этих событий [2].
Еще один вопрос, который имеет чрезвычайную актуальность и до сих
пор не исследован, касается истины в публичной истории. Это связано с тем,
что публика ждет от историка не только интересного и понятного повествования, но и правды. Несмотря на то, что в публичной истории еще не выработаны собственные критерии установления истины, можно предположить,
что здесь также уместно использовать те методы верификации суждений, которые сложились в профессиональной истории. В частности, одним из них
может быть концепция интерсубъективности, основанная на использовании
механизмов, которые обеспечивают взаимодействие между различными
субъектами исторического познания. Применительно к публичной истории
это означает, что «под слоем интерпретаций, оценок, предпочтений в… описаниях… можно найти некоторые устойчивые элементы, которые не зависят
от идеологии авторов и, поэтому, совпадают…» [9, с. 158]. Это означает, что
все исторические повествования на определенную тему должны содержать
общие сведения, которые и можно считать достоверными. Продолжением
данной концепции может стать применение конвенциональной модели истины, которая основана на коммуникации и организации диалога между публичными историками, что поможет им определить предмет исследования,
выбрать методологическую основу, стиль исторического повествования и т.д.
[6, с. 107-108].
Еще одним критерием истинности в публичной истории может служить
инвариантность знания. Эта теория исходит из того, что исторические события обычно находят свое отражение в различных источниках. Поэтому публичный историк, создавший свой труд не только на основании письменных
документов, но и материалах археологии, палеографии, статистики и т.д.,
сможет реконструировать изучаемый фрагмент исторического прошлого более детально и достоверно [4, с. 67].
В публичной истории также применим и логический критерий проверки
достоверности знания, который предполагает, что историк должен исследовать исторические факты в контексте предшествующего и последующего.
Это предполагает вскрытие причинно-следственных связей между изучаемыми историческими фактами, т.е. исследование не только конкретного со69
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бытия, но и определение его места в историческом процессе. К тому же, это
позволит читателю получить более полную картину исторического прошлого. Перечень критериев истинности, приведенный выше, с точки зрения автора, нуждается в дополнении и более подборном анализе, который не может
быть осуществлен в рамках данной статьи и поэтому требует отдельного исследования.
Таким образом, история, как и любая другая наука, не стоит на месте. Не
смотря на то, что объектом изучения историков является прошлое, они также
вынуждены смотреть вперед, т.е. использовать современные технологии и
встраиваться в изменяющиеся условия жизни общества. В частности, сегодня
оно ждет от историков не только достоверной картины прошлого, но и решения других практических задач, выполнение которых возможно в рамках
публичной истории, т.к. она позволяет организовать диалог между профессионалами и широкой публикой. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что данная отрасль исторического знания, в отличие от академической истории, обладает рядом преимуществ: доступный и понятный язык, научный
подход к интерпретации событий прошлого, технологии вовлечения общественности в процесс производства исторического знания и т.д. В тоже время, до сих пор не прояснен статус данной отрасли знания, не определены
технологии «перевода» научной истории на язык, понятный неспециалистам,
не выработаны четкие критерии истинности. Хочется надеяться, что данные
проблемы уже в ближайшее время станут предметом изучения специалистов
и публичная история займет свое место среди других способов производства
знаний о прошлом.
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ТРАКТОВКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МАЙКЛА ОУКШОТТА
И.В. ДЁМИН
Россия, Самара, СГУ
Аннотация: В статье анализируется философско-историческая концепция Майкла Оукшотта. Рассматривается вопрос о соотношении исторического, практического, созерцательно-эстетического и научного способов понимания прошлого.
Ключевые слова: история, историописание, исторический опыт, презентизм, историческое познание, методология истории, философия истории, Майкл Оукшотт.

Майкл Оукшотт известен, главным образом, как политический философ
и теоретик консерватизма [4]. Не меньший интерес, однако, представляет его
философско-историческая концепция, которую можно поставить в один ряд с
наиболее значительными теориями историописания XX в.
Впервые к проблеме исторического опыта и историописания Оукшотт
обращается в работе «Опыт и его формы» (1933) [10]. История, наряду с
наукой (естествознанием), понимается здесь в качестве одной из форм опыта,
причём опыт у Оукшотта не противопоставляется мышлению, опыт включает
в себя мысль. История представляет собой такую форму опыта и форму мысли, в которой всё сущее рассматривается «с точки зрения прошлого». Оукшотт проводит принципиальное различие между «историческим» и «прагматическим» (неисторическим) прошлым. Это различение станет центральным
в статье «Деятельность историка» (1955).
В центре внимания Оукшотта – вопрос о характере деятельности историка как носителя специфически исторического отношения к прошлому. В
работе «Деятельность историка» история рассматривается в качестве специфического вида познания, который «возникает из общего и неспециализированного интереса к прошлому» [7, с. 131]. Такая трактовка истории предполагает, что не всякие утверждения о прошлом являются историческими, и не
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всякий, кто высказывает нечто о прошлом, может считаться историком. Английский философ стремится показать, что историописание несводимо ни к
практической деятельности, ни к эстетическому созерцанию, ни к научному
познанию, иными словами, он обосновывает автономный характер историописания.
Историк, согласно Оукшотту, есть тот, кто движим именно историческим (а не практическим, эстетическим или научным) интересом к прошлому. В выявлении специфики исторического отношения к прошлому заключается главная задача философии истории как дисциплины.
Оукшотт рассматривает изучение прошлого в качестве одного из проявлений целостного отношения субъекта к окружающему миру. Историописание, научное познание, эстетическое созерцание и практическая деятельность
предстают в качестве различных способов человеческого существования,
каждый из которых раскрывает мир в особом, специфическом ракурсе.
Оукшотт стремится извлечь все выводы из тезиса о том, что прошлое
представляет собой отсутствующую реальность. Прошлое всегда открывается нам в контексте настоящего, и это «открытие» прошлого осуществляется
не иначе, как посредством интерпретации тех или иных артефактов (исторических источников), существующих, опять-таки, в настоящем: «Прошлое, каким бы образом оно ни появилось, есть определенная разновидность прочтения настоящего» [7, с. 138]. «“Прошлое”, – пишет Оукшотт, – есть некоторая
конструкция, которую мы создаем из событий, происходящих у нас на глазах» [7, с. 135]. Такая трактовка исторической реальности может показаться
радикально презентистской и конструктивистской, однако, это обманчивое
впечатление. Оукшотт, в отличие от представителей нарративной философии
истории (Хейден Уайт [12], Поль Вен), стремится обосновать сущностную
инаковость прошлого по сравнению с настоящим и утвердить автономию историописания, его независимость от лингвистических и идеологических
структур, определяющих социальное бытие субъекта.
Прошлое как историческое прошлое всякий раз открывается в определённом модусе интерпретации, благодаря специфической установке сознания. То, что есть теперь в настоящем (источники, артефакты культуры), истолковывается в качестве свидетельства того, что было, уже произошло, завершилось. Презумпция восприятия артефакта в качестве исторического источника – вот конститутивная черта специфически исторического способа
соотнесённости с прошлым.
Всякий артефакт культуры (будь то текст, архитектурное сооружение,
картина) принадлежит настоящему, наличествует в нём. Прошлое как прошлое историческое открывается там, где артефакты культуры начинают рассматриваться в качестве свидетельства событий, которые уже произошли.
Такой способ рассмотрения текстов и артефактов настоящего является универсальным, но не является единственно возможным: «В мире нет ничего,
что не могло быть рассмотрено таким образом, но также нет ничего, что
можно рассматривать только таким образом» [7, с. 135] (курсив Оукшотта –
И.Д.). Если тот или иной артефакт используется утилитарно или является
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предметом эстетического созерцания, он не открывает специфического измерения истории. Важно отметить и другой момент: не существует таких артефактов культуры, которые были бы историческими источниками par
excellence, могли бы интерпретироваться лишь историческим способом и допускали бы только специфически историческую реакцию субъекта. «Историчность» того или иного артефакта определяется не его «объективным» содержанием, но способом понимания и интерпретации.
Понимание настоящего в качестве знака и свидетельства прошлого является необходимым, но не достаточным условием специфической деятельности историка.
Оукшотт рассматривает три различных способа интерпретации настоящего в качестве знака (свидетельства) прошлого. Они соответствуют трём
базовым «реакциям» субъекта на события окружающего мира. Речь идёт о
практическом, научном и созерцательно-эстетическом способах соотнесённости с прошлым.
«Практический» способ понимания прошлого является, согласно Оукшотту, изначальным и универсальным. Этот способ «столь же стар, как и сам
род человеческий» [7, с. 139]. Это «простейший и наименее изощренный способ понимания» [7, с. 139]. Все прошлые события оцениваются здесь в зависимости от того, какое значение они имеют для современности.
В рамках практического способа понимания «мы интерпретируем прошедшие события в отношении к себе и к нашей текущей деятельности» [7, с.
136]. Прошлое здесь прочитывается и интерпретируется в перспективе
настоящего, в связи с интересами, ценностями и целями субъекта. Практический способ интерпретации событий прошлого можно с полным правом
назвать презентистским: прошлое здесь не просто описывается на языке
настоящего, оно вообще исчезает как прошлое, утрачивает свою сущностную
инаковость по отношению к настоящему [8]. Наиболее ярко этот способ соотнесённости с прошлым проявляется в политической деятельности. История
здесь – не более чем политика, обращённая в прошлое.
Практическому (социально ангажированному) пониманию прошлого
противостоят научный и созерцательно-эстетический способы. «В научной
реакции, – отмечает Оукшотт, – появляется прошлое, не связанное с нами,
прошлое само по себе» [7, с. 137]. События прошлого при таком подходе истолковываются как примеры действия общих законов.
Описав научную установку в отношении к прошлому, Оукшотт сразу же
замечает, что данная установка является чисто гипотетической, на практике
она не может быть реализована. Специфически «научного» отношения к
прошлому, строго говоря, быть не может, «поскольку мир, появляющийся в
научной теории, – это мир без времени, мир не реальных событий, а гипотетических ситуаций» [7, с. 137]. Тем самым Оукшотт занимает весьма недвусмысленную позицию по вопросу о том, может ли историописание быть
научным. Если под наукой понимается подведение единичных случаев под
общие законы, то история наукой не является. Но, решительно отвергая сциентистские притязания историков, Оукшотт последовательно отстаивает ав73
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тономный характер историописания, его несводимость ни к политике, ни к
морали, ни к искусству.
Созерцательно-эстетический способ осмысления прошлого характерен,
например, для исторической романистики. Прошлое здесь предстаёт не в качестве совокупности фактов, но как «кладовая чистых образов» [7, с. 138].
Несмотря на противоположную направленность практической и созерцательной установок, у них имеется общая черта: игнорирование различий между
прошлым и настоящим. Созерцательное отношение к прошлому, как и отношение практическое, Оукшотт рассматривает в качестве изначального и универсального.
Рассмотрев практический, эстетический и научный способы соотнесённости человека с прошлым, Оукшотт делает вывод о том, что деятельность
историка не укладывается в рамки трёх перечисленных способов понимания
и интерпретации прошлого. Деятельность историка основывается на признании принципиальных различий между прошлым и настоящим, на презумпции несводимости прошлого к настоящему.
Историк, в отличие от практически ориентированного субъекта (политика или моралиста), не связывает факты прошлого с событиями и ситуациями
настоящего. Отношение историка к прошлому не является практическим отношением, им движет не практический, но сугубо исторический интерес.
Стоит отметить, что такая трактовка историописания делает крайне затруднительным или даже вовсе невозможным историческое исследование событий недавнего прошлого.
Описание деятельности историка и исторического отношения к прошлому у Оукшотта носит по преимуществу апофатический характер, то есть
речь идёт, главным образом, не о том, чем историописание является, но о
том, чем оно не является. Основное внимание он уделяет размежеванию
между историческим и практическим способами понимания прошлого.
Вывод, к которому приходит Оукшотт, заключается в том, что установка, которой руководствуется историк в своём отношении к прошлому, вовсе
не является чем-то естественным для человека: «Историческое познание – не
некий дар, внезапно обретенный человечеством, а достижение» [7, с. 146].
Историческое отношение к прошлому становится возможным благодаря преодолению «естественной склонности» рассматривать события прошлого, исходя из практических потребностей и интересов настоящего, и видеть в исторических деятелях наших «предшественников».
В чём же заключается позитивная задача историка? Какого рода утверждения высказывает он о прошлом? Какова специфика того типа утверждений о прошлом, который характерен именно для исторических сочинений?
Оукшотт описывает деятельность историка следующим образом: «Его деятельность состоит не в распутывании всеобщих причин или необходимых и
достаточных условий, а в предъявлении нам цепочки событий (в той мере, в
которой они могут быть установлены), которая является связующим звеном
от одного обстоятельства к другому» [7, с. 144]. Историк не может знать необходимые и достаточные причины того или иного исторического явления и
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не должен стремиться к их выявлению. Историческое событие следует воспринимать не как случайность и/или необходимость в цепи причинноследственных связей, но как «понятное сочетание человеческих поступков и
решений» [7, с. 144].
События, относящиеся к историческому прошлому (события, какими
они предстают в свете специфически исторической установки сознания), «не
имеют единого образца и замысла, никуда не ведут, не указывают на предпочитаемое строение мира и не служат основанием для практических выводов»
[7, с. 152]. Историческое прошлое, в отличие от прошлого практического интереса, «существует вне морали, политического устройства или социальной
структуры» [7, с. 142]. В этой связи все высказывания о прошлом, проистекающие из практической или созерцательно-эстетической установки, с точки
зрения историка, должны рассматриваться не как ложные, но как неисторические.
Историк в процессе работы с историческими источниками не имеет дела
с отдельными событиями, он выстраивает событийные ряды. При этом связь
между событиями прошлого не является причинно-следственной, это связь
смысловая. Историческое событие должно рассматриваться историком «не
как “случайность”, “чудо” или “необходимость”, а просто как понятное происшествие» [7, с. 144]. Такая трактовка историописания сближает концепцию
Оукшотта с нарративной философией истории, в частности, с исторической
эпистемологией Поля Вена, в которой задача историка усматривается в выстраивании событийных рядов на основании того или иного произвольно выбранного «сюжета» [3, с. 163-171].
Какое место занимает, предложенная Оукшоттом трактовка исторического прошлого и историописания, в контексте неклассической философии
истории XX в.?
В статье «Философия истории» [11] Оукшотт проводит различие между
двумя типами философско-исторической рефлексии. Под «философией истории», во-первых, может пониматься теория всемирной истории. В английской философской и исторической мысли такой способ осмысления истории
характерен, прежде всего, для работ Арнольда Тойнби. Во-вторых, под «философией истории» может пониматься теория историописания и методология
исторического познания. Именно такая трактовка философии истории получила наибольшее распространение в англоязычной философии XX в.
Философско-историческую концепцию Оукшотта нельзя однозначно отнести ни к теории исторического процесса, ни к методологии исторического
познания. С одной стороны, Оукшотт разделяет свойственную большинству
неклассических концепций (структурализм, постструктурализм, аналитическая философия истории, неопрагматизм) конструктивистскую установку в
отношении исторического прошлого, согласно которой предмет историописания не предшествует познавательной деятельности историка, но конструируется в процессе самой этой деятельности. С другой стороны, Оукшотт
стремится избежать презентистского и «прагматического» истолкования
прошлого и обосновать возможность историописания как автономной дея75
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тельности, несводимой ни к социальным практикам, ни к эстетическому созерцанию. Историописание есть особый вид опыта, существующий наряду с
опытом «практическим» (этическим и политическим), научным и эстетическим.
Предложенную Оукшоттом трактовку историописания как специфического опыта и автономного вида деятельности можно сопоставить с другими
трактовками исторического опыта. Одним из первых, кто обратил внимание
на феномен исторического опыта в философии XX в., был Р. Дж. Коллингвуд. «Для историка действия, историей которых он занимается, – не зрелища,
данные наблюдению, но живой опыт, который он должен пережить в собственном уме» [5, с. 208]. Учитывая многозначность понятия «опыт», необходимо уточнить, что в данном случае речь идёт не о непосредственном чувственном восприятии (таковое применительно к прошлому невозможно), но о
такой форме освоения действительности, при которой теория неотделима от
практики, а познание – от деятельности.
В современной философии истории и теории историописания наибольшее внимание категории исторического опыта уделяется в работах Франка
Анкерсмита [1]. Общим знаменателем самых различных неклассических теорий истории, согласно Анкерсмиту, выступает тезис о том, что соотнесённость субъекта с прошлым всегда опосредована историческими текстами,
нарративами. Этот тезис выражает суть методологической установки, которую Анкерсмит обозначает как «лингвистический трансцендентализм» [2].
Отрицая «универсальное посредничество» языка, нарратива, метода, традиции и обосновывая непосредственный характер исторического опыта, Анкерсмит признаёт в качестве его единственного трансцендентального условия
личность самого историка, интерпретирующего тексты (исторические источники).
Анкерсмит стремится разработать такую концепцию исторического
опыта, которая бы заведомо исключала возможность «освоения» и «присвоения» прошлого субъектом историописания. С этой целью он обращается к
феномену ностальгии и интерпретирует «возвышенный» исторический опыт
как опыт ностальгии, ностальгический опыт.
Трактовка исторического опыта у Анкерсмита имеет отчётливо выраженную антипрезентистскую направленность. Прошлое, данное нам в ностальгическом опыте, есть прошлое, недосягаемое для нас (в том смысле, что
его невозможно «использовать» для нужд настоящего, представить в качестве «ресурса» действующего и преследующего свои цели субъекта). Анкерсмит интерпретирует ностальгический опыт как подлинный, аутентичный
опыт прошлого. Такая интерпретация основывается на идее о том, что язык
или исторический нарратив сам по себе является преградой и «заслоняет»
доступ к аутентичному прошлому. Нарративное присвоение и освоение прошлого неизбежно искажает аутентичный исторический опыт.
Принципиально иная трактовка исторического опыта даётся в работах
В.Н. Сырова [9]. Исторический опыт, согласно Сырову, не открывает прошлое в качестве предмета историописания, прошлое – это и есть историче76
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ский опыт. Структура повседневного опыта отождествляется у Сырова со
структурой истории как таковой: опыт, также как и история, характеризуется
качествами индивидуальности, завершённости и событийности. Поскольку
имеющийся у нас опыт представляет собой не что иное, как удерживаемое в
памяти завершённое событие, постольку становится принципиально возможным его нарративное описание.
Нарратив не является чем-то случайным и «факультативным» по отношению к опыту (истории). Нарративное знание об историческом прошлом в
контексте такой трактовки оказывается неотделимым от самого опыта, оно
обнаруживает себя в качестве неотъемлемой части опыта. Мы обращаемся к
прошлому с целью воспользоваться опытом, который оно в себе несёт и которым оно, в сущности, является. Прошлое конституируется как «наш опыт»
только тогда, когда мы знаем о нём. Нарратив же является универсальной
формой знания об историческом прошлом. Историческое познание в форме
нарративного историописания конституирует прошлое в качестве «накопленного опыта» какой-либо деятельности. Историческое познание высвечивает, обнаруживает прошлое как опыт. Опыт не предшествует историческому
познанию и знанию, но сам является формой знания: «Приобрести опыт значит приобрести некоторый вид знания» [9, с. 196].
История (историческое прошлое) в концепции В.Н. Сырова представляет собой всякий раз уже имеющийся в распоряжении субъекта опыт той или
иной деятельности, однако, это изначально присущее истории свойство
«быть опытом» обнаруживается не иначе, как в нарративе, в рассказе о прошлом. Опыт понимается здесь не столько как переживание, сколько как вид
знания, а отношение, изначально связывающее человека и прошлое, мыслится как отношение практической заинтересованности. История есть накопленный и находящийся в распоряжении субъекта опыт какой-либо деятельности.
Таким образом, историописание (создание исторических нарративов) в концепции Сырова предстаёт не в качестве автономной сферы, но в качестве
придатка практической деятельности. Анкерсмит же, напротив, стремится
избежать «прагматизации» историописания и потому рассматривает исторический опыт как эстетический феномен, описывает его в эстетических категориях. Таковы две крайних трактовки исторического опыта и историописания в неклассической философии истории. В этой связи позиция Оукшотта
может рассматриваться в качестве продуктивной альтернативы как прагматической, так и эстетической интерпретациям исторического опыта.
Предложенная Оукшоттом трактовка историописания сталкивается с
определёнными трудностями. Отметим лишь две из них.
Оукшотт исходит из того, что события прошлого должны интересовать
историка сами по себе, вне их соотнесённости с последующими событиями и
с современным контекстом. Однако выделение того или иного событийного
ряда («история Пунических войн», «история Французской революции», «история костюма» и т.д.) предполагает, во-первых, завершённость событий и
знание финала, а во-вторых, наличие у историка достаточных оснований для
отделения одного событийного ряда от другого. В классической историосо77
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фии таким основанием, позволявшим выделять, описывать и сопоставлять
различные событийные ряды, была теория всемирной истории. В неклассической лингвистически ориентированной философии истории XX века таким
основанием стала способность историка выбирать сюжет и выстраивать исторические события вокруг произвольно выбранного сюжета. При этом отправной точкой для построения сюжета выступает контекст современности, а
определяющим методологическим принципом становится презентизм. Оукшотт, с одной стороны, отвергает метафизические построения классической
историософии, с другой стороны, стремится избежать прагматизации историописания, присвоения прошлого настоящим. Историк в своей деятельности
должен отделять существенное от несущественного, однако вопрос о том, на
что он может опереться в выстраивании событийных рядов, в концепции
Оукшотта остаётся непрояснённым. Если «место события не определяется
его отношением к последующим событиям» [7, с. 142], тогда на каком основании мы можем судить о значении исторического события в контексте той
или иной «истории»?
Вторая трудность, с которой сталкивается рассматриваемая концепция,
связана с метафорой «живого» и «мёртвого» прошлого. Оукшотт полагает,
что прошлое может быть предметом специфически исторического интереса
лишь в том случае, если это прошлое «мертво». Всякая попытка историка
«оживить» прошлое приводит к прагматизации (политизации, идеологизации, морализации) или эстетизации событий прошлого, в результате чего историческое отношение к прошлому подменяется практическим или эстетическим. «Живым» прошлое делается благодаря своей связи с настоящим, с актуальным бытием субъекта. Эта связь с настоящим может быть осмыслена в
терминах традиции, исторической памяти или исторического опыта. Однако
во всех случаях именно соотнесённость прошлого с актуальным бытием социального субъекта является источником понятности и осмысленности исторических событий. Оукшотт усматривает задачу историка в том, чтобы показать радикальную инаковость прошлого, его несводимость к настоящему, но
для этого прошлое всё же должно быть соотнесено с настоящим, иначе непонятными остаются не только основания деятельности историка, но и мотивы
нашего обращения к прошлому.
Подведём итог. Майкл Оукшотт разработал оригинальную трактовку историописания как формы опыта, несводимой ни к практической деятельности, ни к эстетическому созерцанию. Описание деятельности историка у
Оукшотта носит по преимуществу апофатический характер, то есть речь
идёт, главным образом, о том, чем историописание не является, а не о том,
чем оно является и должно быть. Историческое познание становится возможным благодаря освобождению человека от практического отношения к
прошлому, которое и в хронологическом, и в экзистенциальном отношениях
является первичным. Предложенная Оукшоттом трактовка деятельности историка сталкивается с целым рядом трудностей, преодоление которых позволило бы существенно обогатить современную неклассическую философию
истории и теорию историописания.
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МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Е.А. ДОРОДНОВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: Применение мысленного эксперимента традиционно связывают с естественно-научными комплексом дисциплин. Однако в последнее время он получает широкое
распространение и в гуманитарных исследования. Особенно характерно это для специфических проблем, которые слабо поддаются классическим подходам. Одной из таких проблем являются нереализованные исторические возможности. Какие изменения вносит в
методологию исследования этой проблемы мысленный эксперимент? И какие перспективы его применения с позиции междисциплинарного подхода?
Ключевые слова: мысленный эксперимент, нереализованные исторические возможности,
математическая модель, методология, междисциплинарный подход.

С точки зрения философии науки существует не так много инструментов
научного познания нацеленных на получение качественного, прагматического результата. Одним из таких инструментов является математика. Контрпродуктивно утверждать о его абсолютной эффективности, но пока это то,
что мы используем с той или иной степенью эффективности и результативности.
Известно, что еще до Евдокса Книдского и Евклида античные математики использовали в качестве метода математического доказательства дедуктивный, мысленный эксперимент, предполагавший среди прочего выдвижение гипотез и соответствующие выводы для верификации искомых утвер79
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ждений. Вместе с этим широко применялся и другой исследовательский прием, где дедуктивный мысленный эксперимент выступал уже в форме синтетической дедукции из нескольких допущений.
Следовательно, с точки зрения современной эпистемологии постулаты
древнегреческой математики носили гипотетический характер. Однако их
значимость с точки зрения развития математического знания не оспаривается. Поскольку именно такая постановка вопроса, а также кризис архаичной
раннепифагорейской концепции математики и ее десакрализация со временем привели к необходимости эпистемологического обоснования исходных
математических идеализаций и развитию методов математического доказательства. Этот процесс продолжается по сегодняшний день, что и определяет
(наряду с прочими факторами) развитие математического знания.
Однако в историческом познании применение каких-либо гипотез или
контрфактических допущений, основанных на синтетической дедукции и
мысленном эксперименте было за гранью научного исследования. Это связано с тем, что подобный подход, в частности, предполагает лишь косвенную
работу с историческим фактом, через исследование его возможностей, которые не реализовались в исторической реальности, то есть, с тем чего фактически нет и не было.
Главенствующий принцип отрицания познавательной ценности нереализованного определялся тем, что «историческая наука дистанцировалась от
изучения сослагательного наклонения. Даже на саму возможность подобного
исследования было наложено табу» [9, с. 10]. И это не удивительно, поскольку до недавнего времени было затруднительно даже представить, как с методической точки зрения возможно осуществить подобную работы, оставаясь в
рамках эпистемологической проблематики исследования, и какие качественные результаты она может дать.
На заре развития междисциплинарного подхода в методологии научного
познания, в целом, и историческом познании, в частности, происходят существенные трансформации. Меняется сам процесс исследования, осуществляя
переход от изложения и анализа событий, к поиску коренных причин объясняющих их реализацию. Подобный переход становится возможным благодаря методологическому синтезу и глобальной интеграции научного знания. А
для научно-исторического исследования это особенно характерно, так как
оно по своей сути междисциплинарно.
Сложно оспаривать тот факт, что исследование исторических процессов
тесно связано с экономическими, демографическими и социологическими
исследованиями, в которых широко применяется мысленный эксперимент на
математических моделях соответствующих процессов. В подобных моделях
используются вычисления, позволяющие одновременно манипулировать различными комплексами факторов, берущихся в их взаимодействии между собой. И особенно важно, теоретическое значение здесь приобретают мысленные эксперименты формулирующие гипотезу возможного, но нереализовавшегося хода развития событий. Поскольку говорить об ином виде эксперимента, применительно к прошлому, в том числе и к несвершившемуся не
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представляется возможным, так как объекта исследования фактически не существует.
Что касается других методов научного познания в отношении исследования такой сложной и неоднозначной проблемы, как нереализованное в истории то их применение возможно, но избирательно и только на вспомогательном уровне. В теоретическом плане ведущая роль должна принадлежать
мысленному эксперименту. Данная позиция объясняется тем, что зачастую
из-за специфики проблемы нереализованного отсутствует принципиальная
возможность применения целого спектра методов научного познания.
Таким образом, в рамках данной статьи необходимо понять какое место
мысленный эксперимент занимает в методологии современного исторического познания и с чем связаны перспективы его применения для исследования
нереализованных исторических возможностей.
В научном познании немало примеров, когда мысленный эксперимент
применялся для опровержения или подтверждения гипотез, проверка которых при помощи реального эксперимента не представлялась возможной.
«Даже само создание теории относительности и квантовой механики были
бы невозможны без использования мысленных экспериментов» [2, с. 24].
Примеры мысленного эксперимента можно найти еще в ранний период
развития научного знания. Достаточно вспомнить эксперимент Аристотеля,
доказывающий невозможность в природе пустоты, или атомистические представления Левкиппа и Демокрита. Строго говоря, в античный период, развития научного познания не формировалось вокруг реального эксперимента.
«Считалось, что теоретические выводы и мысленные эксперименты являются
единственными правильными методами познания, они были умозрительными и не могли быть связаны с наблюдением и измерением» [3, с. 17], однако
их вклад в развитие научного познания сложно отрицать.
Говоря об истоках мысленного эксперимента необходимо сказать, что
как способ научного познания данный метод был открыт в XVII в. Г. Галилеем. И несмотря на то, что он был одним из родоначальников реального экспериментального метода «...славу и достоинство принесло ему умение обходиться без экспериментов» [11, р. 75], то есть без реальных экспериментов. К
примеру, именно так он открыл закон инерции.
Само понятие «мысленный эксперимент» ввел в обиход философии
науки Э. Мах, использовав его в своей работе «Механика: Историкокритический очерк её развития» (1883). Изучая работы Гегеля он предположил, что мы обладаем значительным запасом не четко сформулированных,
«инстинктивных» знаний, которые так или иначе найдут свой отклик в реальной практике познания.
Большое значение мысленный эксперимент имел и в работах Эйнштейна. Именно данный метод позволил ему сформулировать основные принципы и положения специальной теории относительности.
Можно продолжить рассматривать процесс становления естественнонаучного познания через призму применения метода мысленного экспери-
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мента. Но его вклад в данной области сложно переоценить. Проблематика же
нашего исследования находится в другой плоскости.
Прежде всего необходимо понять применим ли мысленный эксперимент
для научно-исторического исследования нереализованного. Для этого приведем некоторые характеристики данного метода из общеизвестных источников. В.Л. Абушенко: «Мысленный эксперимент – особая теоретическая процедура, заключающаяся в получении нового или проверке имеющегося знания путем конструирования идеализированных объектов и манипулирования
ими в искусственно условно задаваемых ситуациях» [7, с. 341]. С.С. Гусев:
«Мысленный эксперимент – форма исследования, составляющая (в отличие
от традиционного эмпирического эксперимента) часть теоретического уровня
познания» [4, с. 722]. Дж. Р. Браун: «Мысленный эксперимент – это средство
исследования природы при помощи воображения» [10].
Исходя из приведенных характеристик, можно сказать, что по своей сути мысленный эксперимент, как метод научного познания ориентирован на
получение нового или проверки имеющегося знания. Аналогичные цели стоят и перед научно-историческим исследованием нереализованного.
Мысленный эксперимент относится к области научно-теоретического
знания и представляет собой систему мысленных, практически неосуществимых процедур. Это в полной мере соответствует специфике нереализованных исторических возможностей. Поскольку мы не только не можем феноменологически наблюдать их в момент исследования (что очевидно и для
свершившегося), но и вынуждены признавать их очевидную практическую
невоплощенность в реальности. Именно поэтому нереализованные возможности являются исключительно продуктом мыслительной деятельности исследователя.
В методологии науки мысленный эксперимент трактуется как особый
вид мыслительной деятельности, представляющий собой процесс комбинации мыслительных образов, которые в действительности вообще не могут
быть реализованы. И действительно очевидно, что нереализованное в прошлом не может реализоваться (выбор сделан, событие уже свершилось). Однако вместе с этим нереализованное является процессом. Так как сама по себе выдвинутая гипотеза о наличии той или иной нереализованной возможности не имеет гносеологический ценности. Особое значение представляет раскрытие сценария развития той или иной возможности в случае реализации,
так как именно такой подход позволяет понять истинные причины свершившихся событий.
«Мысленный эксперимент позволяет научить переходу от реальности к
абстрактным идеальным моделям, в результате действий с которыми получить результаты, применимые к реальным объектам» [1, с. 6]. В нашем случае реальностью является свершившейся исторический факт. А построенные
в результате его интерпретации идеальные абстрактные модели нереализованного применяются для углубленного изучения исторической реальности.
Необходимо отметить, что мысленный эксперимент работает с продолжением и обобщением реального, распространяя результаты эксперимента на
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область, недоступную для непосредственного исследования. В случае с нереализованными возможностями продолжением реальности являются те объективные предпосылки, которые существовали в действительности и могли
определить тот или иной вариант развития событий, но по каким-либо причинам не реализовались или их оказалось не достаточно для воплощения в
реальность какого-то варианта развития событий. Их обобщение позволяет
экстраполировать полученные выводы в исследование нереализованного. Более того, «…в познавательном плане историческая альтернатива может иметь
смысл только в том случае, если историческая действительность содержала
возможность иного исхода, то есть когда объективно существовала альтернатива реально осуществившемуся варианту развития» [5, с. 74]. Объективность этой возможности и определяется теми реально существовавшими
предпосылками, которые могли, но не определили иную реализацию события. Следовательно, мысленный эксперимент находит отражение в коренных,
познавательных принципах исследования нереализованного в истории.
Исходя из вышесказанного, можно согласиться с возможностью применения метода мысленного эксперимент для научно-исторического исследования нереализованного. Данный метод можно использовать на теоретическом этапе исследования. Однако вместе с этим нереализованное в истории
может свестись к «рассуждению на тему» или к некой «игре ума». Следовательно, с познавательной точки зрения ограничиваться здесь только теоретическим этапом недостаточно.
А вот использование модельно-математического подхода во
«…взаимопроникновении, синтезе конкретно-содержательного, гуманитарного и формально-логического, математического» [6, с. 142] позволит поднять исследование на новый уровень. Так как «…современные математические модели вводят в аппарат анализа гуманитарных наук основные понятия
и методы статистики и теории вероятностей, дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений, марковских цепей, теории хаоса и т. д., расширяя тем самым методологию и методику исследований» [8, с. 298]. Все это
в определенной степени подвергает мысленный эксперимент формализации и
локализации, уводя проблему нереализованного из плоскости исключительно
естественного языка. Более того, позволяет объяснить условия, предопределившие реализовавшееся событие, «доисследовать» их, проанализировав
огромное количество сложнейших факторов, понять механизм реализации. А
так же предположить – к каким еще конечным результатам могли привести
сложившиеся условия, какие имелись возможности и какой альтернативный
исход могло иметь их развитие в случае изменения тех или иных условий.
И подобные исследования уже имеются. Так американскому экономисту, нобелевскому лауреату Роберту Фогелю, удалось разработать «Модель
американских железных дорог в период 1840-1890 гг.» для ретропрогнозиривания (прогнозирования альтернативных вариантов развития сложившихся
исторических процессов и оценки вероятности их различных исходов) возможного развития США через анализ альтернативной транспортной системы.
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Используя математический инструментарий, Р. Фогель построил контрфактическую, историко-математическую модель возможного, но нереализованного варианта развития США, при котором основным транспортным
средством остаются дилижансы и пароходы, а не железные дороги.
Р. Фогель, предположил, что отсутствие железных дорог должно было
бы способствовать снижению уровня экономического развития США (относительно существовавшего в реальности). Следовательно, для выяснения роли железнодорожного транспорта в экономике США он исследовал экономическое развитие страны без него. И пришел к выводу, что при уровне экономической мощности США, который был в 1890 г., отсутствие железных дорог уменьшило бы национальный доход на 1 %, что задержало бы развитие
страны примерно на три месяца, не оказав значительного влияния на рост
производственного потенциала США.
Таким образом, мысленный эксперимент имеет важнейшее значение для
исследования нереализованных исторических возможностей, поскольку составляет теоретическую основу моделирования их реализации. При этом сам
процесс моделирования требуется подвергнуть разумной степени формализации. Очевидно, что говорить об абсолютной достоверности подобного подхода чрезвычайно самонадеянно. Однако без него сложно представить принципиальную возможность всестороннего исследования исторического факта,
что в свою очередь серьезно подрывает гносеологическую основу исторического знания.
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ИСТОРИЯ И МИФ
В ИСТОРИОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО
(на материале романа «Серебряный голубь»)
М.А. ДУБОВА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье анализируется первый роман писателя-символиста Андрея Белого
«Серебряный голубь» с позиций отражения в его содержании историософской концепции
автора. Определяющей чертой художественного мира произведения является причудливое
соединение двух планов повествования: конкретно-исторического и символического, которое пронизывает все уровни текста в аспекте решения центральной в повествовании темы – судьбы России на рубеже XIX-XX вв.
Ключевые слова: история, миф, роман, историософия, концепция, судьба, тайна, символический план, образ, голуби, Россия, Восток, Запад.

Роман Андрея Белого «Серебряный голубь» (1907 – 1909 гг.) по праву
можно назвать своеобразным итогом авторских размышлений о судьбе России в первое десятилетие XX века, повествованием, в котором причудливо
переплелись история и миф, конкретно-историческое и символическое, действительность и чаяния.
На первый взгляд, «Серебряный голубь» – произведение сугубо эпическое, рассказывающее о вполне конкретных исторических событиях в России
1900-ых годов [2, с. 41]. Автор выступает их очевидцем и хроникёром. Как
справедливо отмечает М. Карлсон, оригинальность этого произведения требует от читателя особого «культурно-философского подхода в анализе как
наиболее полно отвечающего сложности самого романа» [3, с. 61].
В контексте конкретно-исторического плана повествования на страницах произведения воссоздан многоликий и пёстрый образ России в канун
первой русской революции 1905–1907 гг.
В первую очередь, это «славное село» [1, с. 7] Целебеево и его жители:
«Славное село Целебеево, подгородное; средь холмов оно да лугов; туда, сюда раскидалось домишками, прибранными богато, то узорной резьбой .., то
петушком из крашеной жести…» [1, с. 7].
Село Целебеево – это основное место действия романа, конкретизируемое определённым набором топосов (церковь, река, дорога, изба столяра Кудеярова, глава секты голубей и т.д.), где и разворачивается, согласно авторскому замыслу, повествование «о жизни сектантов» [1, с. 5]. Но это только
внешний, условно говоря, первый содержательный уровень произведения. За
ним скрыт более глубокий, символический план повествования, в которое
вводит нас А. Белый, характеризуя село в идиллических традициях: «От избы
к избе, с холма да на холмик; с холмика в овражек, в кусточки: дальше –
больше; смотришь – а уж шёпотный лес струит на тебя дрёму; и нет из него
выхода…» [1, с. 9].Чем не сказочный зачин?
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Так, заданные с первых страниц произведения два плана повествования
– исторический и символический, – тесно переплетаясь между собой, пронизывают весь роман.
Целебеевский мир не замкнут, о чём говорит сквозной в тексте образ дороги: «И бежит по полю белая да пыльная дороженька… Всякий люд гонит
мимо неведомая сила – возы, телеги, подводы.., народ подорожный гонит: и
городского рабочего, и Божьего человека, и сицилиста с котомкой, урядника,
барина на тройке – валом валит народ…» [1, с. 9]. Эта дорога убегает к
страшному месту – городу Лихову – «выражение богоспасаемый применимо
к городу Лихову, скорей, как риторическая форма для украшения; откровенно говоря, Лихов был город неспасаемый, так сказать, никогда, никем и ничем: истребляемый, наоборот, желудочными болезнями, пожарами, пьянством, развратом и скукой»[1, с. 65], а также к Гуголеву – усадьбе баронессы
Тодрабе-Граабен.
Многоликий образ России на страницах романа представлен обширной
группой более или менее значимых в сюжете произведения персонажей,
принадлежащих к разным социальным слоям. Это, в первую очередь, жители
села Целебеева, лиховские жители и, наконец, обитатели Гуголевской усадьбы: «Люди степенные проживают в Целебееве: во-первых, Иван Степанов
много годов лавку тут держит… Во вторых, поп о. Вукол Голокрестовский с
попадьихой, знатный поп…» [1, с. 21]; «другой примечательный обитатель
села – столяр Митрий Кудеяров» [1, с. 27], глава секты голубей; баба Матрёна – духиня этой секты, сами голуби: «… Аннушка Голубятня, Елена Фрол,
Карп да Иван Огонь…» [1, с. 34]; «странный нищий» Абрам; купец Лука Силыч Еропегин и его жена Фёкла Матвеевна и обитатели усадьбы Гуголево:
баронесса Тодрабе-Граабен, её сын – генерал, племянница Катя и, наконец,
главный герой произведения Пётр Дарьяльский.
Таким образом, на страницах романа автором изображены представители разных слоёв русского общества в канун первой революции, которые
условно группируются вокруг двух полюсов: народ, символизирующий собой бездну Востока, в глубине которого зародилась и плетёт сети секта голубей, и господа, олицетворяющие Западное начало, поскольку, по замыслу А.
Белого, «настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии «Восток
или Запад»; в ней рассказан лишь эпизод из жизни сектантов…» [1, с. 5]. Так
автор художественно оформляет идею «культурного раскола русского общества на интеллигенцию (Запад) и народ (Восток), сталкивая в романном повествовании две мировые стихии – Европу и Азию, – сосуществующие в России и определяющие её историческую судьбу» [3, с. 46]. Конкретноисторическое содержание проступает в романе и в речах завсегдатаев придорожной чайной: «Говорили о том, что японец мутит народ, что близ Лихова
проживают шпионы; говорили и то, что железнодорожные рабочие прошлись
по полотну с красным «флакам» и что вёл их генерал Скобелев» [1, с. 45].
В аспекте обозначенной темы систему образов произведения условно
можно разделить на три группы персонажей, каждая из которых обладает
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своим взглядом на происходящее в России, а все вместе они передают кризис
общественного сознания в стране.
Первую группу составляют персонажи, «не знающие новой России». К
ним относятся, во-первых, «степенные люди» «славного села Целебеева»: это
«знатный поп» о. Вукол (носитель позиции официального православия), а
также выразитель позиции западничества в романе, «старик в образе и подобии Запада» Павел Петрович Тодрабе-Граабен.
Вторую группу составляют персонажи, выражающие существующие в
порубежной России идейные течения: к примеру, сын целебеевского лавочника Стёпка – «сицилист», вольнодумец с мистическим оттенком; поэтсамоучка, мистический анархист Чуколка, однокашник Дарьяльского.
В третью группу входят персонажи, которые являются носителями нового религиозного сознания. С одной стороны, это Шмидт, несущий в Россию
западную теософскую доктрину. Именно он с помощью астрологии пытается
предостеречь Дарьяльского от гибели. И тем не менее Шмидт воспринимается автором как книжный, далёкий от погибающей России человек. С другой
стороны, это члены секты голубей во главе с её духовным лидером столяром
Кудеяровым, которые выражают мистическое сознание.
Таким образом, персонажи романа являются носителями определённых
идейных позиций. Это в реальной жизни. А если заглянуть в глубину их души, то увидишь, что «идея та – не идея вовсе, а так разводы какие-то» [1, с.
278]. Подобные авторские пояснения вводят в повествование второй, символический план.
Как уже было отмечено выше, в центре авторского внимания находятся
духовные искания главного героя произведения Петра Дарьяльского, основу
которых составляют историософские размышления самого автора о пути
России в современном мире. На его примере А. Белый показывает неопределённость духовно-философских поисков русской интеллигенции на рубеже
19 – 20 вв.
Лаконично сообщает писатель о житейской биографии Дарьяльского,
подробнее говорит о его биографии духовной: «… он – студент.., увлекающий, не увлечённый: погружённый в толстые фолианты, изучающий Беме,
Экхарта, Сведенборга так же, как изучал он Маркса, Лассаля и Конта, ища
тайну своей зари и не находя её нигде; и вот уже он одичал … со своими
странными, не приведёнными к единству мыслями…» [1, с. 40]. От увлечений сначала марксизмом, затем мистицизмом Пётр ушёл в поля – «в нутряную Русь», стал странником в поисках ответа на мучивший его с детства вопрос о своём предназначении и месте в жизни: «– Опять мне ты заглянула в
душу, злая тайна! Опять глядишь ты на меня из тёмного прошлого… С детства за мной, с колыбели моей вы, шорохи, гонитесь…» [1, с. 84].
Духовные поиски героя подробно осмысливаются автором: «… странную … жизнью своею сложил правду… снилось ему, будто в глубине родного его народа бьётся народу родная и ещё жизненно не пережитая старинная
старина – Древняя Греция… Новый он видел свет, свет и ещё в свершении в
жизни обрядов греко-российской церкви» [1, с. 114]. Как отмечает А. Белый,
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до поры до времени скрытые в каждом из нас тёмные силы подсознания, «завладевая душою Дарьяльского, вызвали из души земляной глубины рать
скрытых сил, чтобы злое око, око, Россию ненавидящее, не поразило его…»
[1, с. 116].
Именно здесь, в Целебеевских полях, чудится Дарьяльскому приближение зари и возможность раскрытия тайны. Любовь к Кате стала стезёй его
жизни: «… он думал вчера – тайна его раскрывается в Кате, в её любви...: новый она его путь и столб нерушимой истинной жизни» [1, с. 40]. Но сбился с
дороги Пётр. Рябая баба Матрёна, духиня секты голубей, увлекла его: «Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему грудь… Волненьем, жестоким и
жадным, глянуло на него её лицо… души его запросила рябая баба… так
жерло тысячелетнего прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминанье о
том, чего не было в жизни твоей никогда, будит неведомый, до ужаса знакомый во сне лик… так вот у тебя какой лик, рябая баба!» [1, с. 13-14, 15]. Дарьяльскому кажется, будто в ней, духине секты голубей, он и нашёл «святую
душу отчизны». Герой уходит в секту и там обретает «сладостный огонь»,
«радужный свет», «преображение мира и человеков». Любовь к Матрёне
«открыла Дарьяльскому родину, подарила реальность мистических переживаний, освободила его дух от косной телесной оболочки» [2, с. 54-55], но
освободила лишь на миг. Он уходит «к ним, к братьям», верящим, что «есть
среди них святые люди, до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда братоубийственная
на Руси начиналась смута» [1, с. 35], «к зовущей и погибающей России» [1, с.
197].
Заблуждение вскоре рассеивается, и снова со всей остротой встаёт вопрос: где он: в бездне или в поднебесье? Где истина? С ужасом Пётр понимает, наконец, что «то – ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то бездна Востока
прёт на Русь из этих радением истончённых тел» [1, с. 156].
Глубину мучительных поисков героя отчасти способен оценить и
постичь Шмидт, о чём он, в частности, говорит Кате: «Пётр думает, что ушёл
от вас навсегда; но тут ни измена, ни бегство, а страшный, давящий его гипноз; он вышел из круга помощи – и враги пока торжествуют над ним, как
торжествует враг, глумится над родиной нашей…» [1, с. 191].
Постепенно прозревая и постигая глубинную суть молений, участником
которых Дарьяльский становится, герой понимает, что вновь ошибся и пытается вернуться к «своим», на Запад. Однако ему не суждено это сделать. В
финале романа Дарьяльский убит сектантами, но в эфире он прожил «миллиарды лет». Двойственность финала подчёркивает двойственность фигуры героя – человека, порубежной эпохи, находящегося на распутье, в мучительном
кризисе сознания.
Таким образом, автор проецирует жизненный путь Дарьяльского на
судьбу всей России: «… этот путь для него был России путём – России, в которой началось великое преображение мира или мира погибель…» [1, с. 117],
окончательно соединяя два плана повествования: исторический и символический.
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Таким образом, размышляя в романе «Серебряный голубь» о роли Востока и Запада в исторической судьбе России, символическую коллизию мистического народничества писатель осложнил историософским подходом.
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Россия, Воронеж, ВГУ
Аннотация: в статье представлен анализ одной из знаковых работ в области исторической методологии структуралистского периода – «Метаистории» Х. Уайта. Предложенная
в этой работе модель построения исторического текста и определила начало «лингвистического поворота» в исторической науке.
Ключевые слова: структурализм, методология, история, сюжет, тип доказательства,
идеология, тропы.

Современная методология исторической науки испытала на себе сильное влияние так называемого «лингвистического поворота» – в первую очередь структуралистских идей, касающихся природы исторического текста.
Структурализм в методологии историописания постулирует лингвистическую реальность как единственную реальность, с которой имеет дело исследователь. «Попытка выйти за пределы смыслообразующего уровня языка
сама не имеет смысла и не представляет собой значимого в эпистемологическом отношении продукта» [1, с.126-127]. История, понимаемая как письменный текст, обретающий свою индивидуальность и значимость лишь при
сопоставлении с другими текстами, не имеет ни онтологической, ни гносеологической стабильности в классическом понимании. Исторический нарратив – открытая система, постоянно продуцирующая новые смыслы через взаимодействие с другими нарративами и читателем. Одной из самых важных
работ этого периода является исследование Х. Уайта «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века».
Х. Уайт начинает с утверждения: «…я буду рассматривать историческую работу как то, чем она наиболее очевидно является – как вербальную
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структуру в форме повествовательного прозаического дискурса, предназначенную быть моделью, знаком прошлых структур и процессов в интересах
объяснения, чем они были посредством их представления» [2, с. 23]. Он берет в качестве конкретного предмета анализа работы как выдающихся историков, таких как Мишле, Ранке, Токвиль и Букхард, так и работы философов
истории – Гегеля, Маркса, Ницше и Кроче. Автор подчеркивает, что его интересует не то, насколько вернее представления одного историка по сравнению с другими, а выявление в их изложениях определенных структурных
компонентов. С этих позиций работы рассматриваемых мыслителей, будучи
вербальными структурами, имеют радикально противоположные формальные характеристики, а также обладают концептуальными аппаратами, поразному объясняющими исторические факты. Работа одного автора, исследующая, например, изменения фактов и трансформацию исторического процесса, может быть по своей природе диахронной и процессуальной, а работа
другого, анализирующая факты в их структурной организованности, синхронной и статичной. «Поэтому, чтобы определить родственные характеристики различных видов исторического мышления, созданных в XIX веке,
необходимо прежде всего выяснить, из чего может состоять идеальнотипическая структура исторического сочинения» [2, с. 24].
Уайт начинает изложение своей концепции исторического сочинения с
выделения пяти уровней концептуализации внутри него: хроника, история,
тип построения сюжета, тип доказательства, тип идеологического подтекста.
Хроника и история – первые и элементарные ступени в преобразовании
неупорядоченного массива информации источников в связную цепь событий.
Если хроника представляет собою только хронологически выверенное расположение фактов и событий, то история прослеживает эту последовательность
в модусах завязки, кульминации и развязки, т.е. определенного рассказа. История отвечает на вопросы следующего характера: как это произошло? Что
случится потом? Почему это произошло таким, а не иным образом? Ответы
на эти вопросы определяют повествовательную тактику историка. Однако
впоследствии возникают вопросы иного характера: к чему все это ведет? В
чем смысл всего этого? Ответы на эти вопросы уже подразумевают выстраивание более масштабной исторической картины, раскрывающей отношения
между данной конкретной историей и всеми остальными историями, которые
потенциально заложены в хронике. Вот здесь и возникают более сложные
типы объяснений: посредством построения сюжета, посредством доказательства и посредством идеологического подтекста.
Придание смысла истории на основе установления типа истории, которая рассказывается, названо автором объяснением посредством построения
сюжета. Вслед за Н. Фраем, Уайт говорит о четырех основных типах построения сюжета: Роман, Трагедия, Комедия и Сатира.
Уайт последовательно характеризует каждый из выделенных им модусов сюжетности. Роман, как он пишет, есть драма самоидентификации, где
герой, преодолевая эмпиричность и приземленность мира, выходит в финале
на уровень духовного освобождения. Сатира – это противоположенность ро90
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мана, где происходит обман ожиданий читателя, ждущего счастливой развязки. Сатира рассеивает наивную веру в силы человека, каждый раз указывая
на неизбежность его предопределенной судьбы. Комедия и Трагедия предполагают возможность хотя бы временного преодоления разрыва между человеком и миром либо в примирительном (комедийном) ключе, либо в катартическом (трагедийном), где гибель и страдание вызовет у наблюдателей «приращение сознания», открывающее им приделы того, к чему нужно стремиться. Сатира в данном случае представляет собою Иронию в отношении человеческих усилий, она раскрывает неадекватность сознания для понимания
мира в типах Романа, Комедии и Трагедии. Она «подготавливает сознание к
отказу от всех утонченных концептуализаций мира и предвосхищает возврат
мифического постижения мира и его процессов» [2, с. 30].
Уайт считает, что четыре сюжетных архетипа исторического повествования позволяют установить разницу между диахронными, где доминируют
структуры трансформации как у Мишле и Ранке, например, и синхронными,
где доминируют структуры статики – Токвиль и Буркхард, нарративами. Они
обеспечивают необходимость существования разных объяснительных стратегий в историографии и каждая из четырех архетипических сюжетных
структур имеет свои следствия в когнитивных операциях, с помощью которых историки стремятся найти объяснение тому, что действительно произошло. Уровень исторического исследования, на котором обсуждаются эти вопросы, есть сфера применимости объяснения посредством доказательства.
Важно отметить, что Уайт отграничивает «построение сюжета событий
истории, рассмотренных как элементы истории, и характеристику этих событий как элементов матрицы причинных отношений, которые считаются существующими в специфических областях времени и пространства» [2, с. 32].
Т. е. он не отрицает, что если события сюжетно оформлены в определенного
типа рассказ, они уже каким-то образом объяснены. Но этот объяснительный
механизм в рассказе функционирует в относительно самостоятельных структурах, вплетенный в саму ткань повествования. Итак, Уайт говорит о четырех парадигмах формы, которые может принимать историческое объяснение:
Формистской, Органицистской, Механистичной и Контекстуальной.
Формистский подход имеет целью идентификацию уникальных характеристик объектов, существующих в историческом поле. Соответственно,
Формизм считает объяснение состоявшимся только в том случае, если данные объекта (количество, качество, модальность и пр.) должным образом
идентифицированы, выявлены их классовые, родовые и специфические особенности, присвоены адекватные наименования. Тем самым историк выявляет уникальность каждого конкретного объекта среди множества других сходных с ним феноменов. Формистскую модель объяснения можно найти «в любой историографии, где изображение разнообразия, красочности и живости
исторического поля считается главной задачей работы историка» [2, с. 33].
Здесь тоже могут иметь место обобщения, но в основном за счет масштаба
охватываемых индивидуальностей, как правило, эти обобщения фрагментар-
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ны и не являются непосредственной целью историка. Поэтому Формизм есть
более рассеивающий, чем интегративный элемент исторического анализа.
Интегративностью отличаются модели Органицизма и Механицизма.
Первый стремится изобразить особенности, обозначившиеся в историческом
поле, как компоненты некоего синтетического процесса. В сердце же Органицистской стратегии лежит метафизическая приверженность парадигме отношений: «микрокосм – макрокосм»; и историк-органицист, по выражению
автора, склонен руководствоваться желанием видеть индивидуальные сущности в ролях компонентов процесса, образующего целое, которое более значимо, или качественно отлично, от суммы своих частей. В Органицистской
парадигме выполнена философия истории Гегеля, как самый яркий пример. В
построениях такого рода, как известно, обобщениям и целостностям придается огромное, если не абсолютное значение. Органицизм поэтому в большой
степени есть «абстрактный» аргумент, чрезвычайно интересующийся общими принципами и идеями. История, объясненная через Органицистскую
стратегию, всегда задана ее финалом или ее целью. Однако историкорганицист воздерживается от постулирования определенных законов исторического развития. Цель, к которой идет весь процесс, обусловлена «принципами» или «идеями» имманентно задающими эту самую цель.
Механицистский подход, считает Х. Уайт, также интегративен по своей
природе, но более все-таки склонен к редукции, чем к синтезу. Механицизм
стремится раскрыть каузальные связи и причинные законы, определяющие
последствия процессов, происходящих в историческом поле. Марксово понятие исторического развития, как показательный пример механицизма, стремится к изучению истории, для того чтоб разгадать объективные законы ее
движения. Как и Органицизм, Механицизм ориентирован на абстракцию.
Отдельное для него менее важно, чем тот класс феноменов, к которому это
отдельное принадлежит, а этот класс, в свою очередь, менее важен, чем закон, им управляющий. «В конечном итоге, для Механицизма объяснение тогда только считается завершенным, когда он откроет законы, которые будут
признаны управляющими историей таким же образом, каким, как считается,
законы физики управляют природой» [2, с. 36]. Те конфигурации фактов, которые предлагают историки, придерживающиеся Механицизма, должны выглядеть как функции этих законов социальной структуры и исторического
процесса.
И Механицизм, и Органицизм, как отмечает Уайт, в той или иной степени упрощают и обедняют многообразную историческую действительность,
подводя ее под умозрительные схемы. В этом плане они противоположены
Формизму, который, в свою очередь, однако являет собою слишком «импрессионистскую» картину исторической действительности. В этом отношении более приемлемой выступает Контекстуалистская позиция.
Контекстуализм подразумевает объяснение события через помещение
его в тот «контекст» отношений, в рамках которого оно только и обретает
значение. Именно через многообразные связи с другими событиями, отношения внутри относительно самостоятельного фрагмента исторической реаль92
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ности происходит объяснение того или иного события. Здесь и методом и
конечной целью выступает нахождение тех нитей, которыми изучаемый индивид или институт связан с его специфическим социокультурным «настоящим». Контекстуализм присутствует в работе любого стоящего историка. В
XIX веке он становится доминирующим принципом в произведениях
Я.Буркхардта. С одной стороны, Контекстуализм избегает той дисперсии исторического знания, которой страдает Формизм, с другой, отграничивается и
от абстрагирующих тенденций Органицизма и Механицизма. «Вместо этого
он стремится к относительной интеграции феноменов, найденных в ограниченных областях исторического совершения, с точки зрения «тенденции»
или общей физиономии периода или эпохи» [2, с. 38]. При контекстуалистском подходе не устанавливается ни объективных законов, ни идеальных телеологических принципов – здесь устанавливают тенденциозные связи и каузальные отношения, характерные именно для данного времени и пространства. В силу таких особенностей Контекстуализм тяготеет к синхроническому типу репрезентаций, т.е. реконструкции исторического прошлого в относительно статичных и завершенных картинах. Именно Контекстуалистская
модель дает возможность периодизации исторического процесса. Если историк-контекстуалист вдруг решит экстраполировать раскрытые им взаимосвязи и тенденции с одного фрагмента действительности на всю историю в целом, то он с неизбежностью придет либо к Механицизму, либо к Органицизму, в зависимости от того статуса, который он придаст своим историческим
закономерностям.
Обозначенные стратегии исторического объяснения, по мнению Уайта, в
равной мере могут быть использованы в исторической работе, но возражения
против объяснительных стратегий разного типа имеют место, так как история
не есть наука в строгом смысле слова, это в лучшем случае протонаука со
специфическими детерминирующими ненаучными элементами ее конституции, к которым, в частности, относится и идеологический компонент.
Идеологическая компонента в нарративной структуре исторического
текста присутствует в силу наличия определенной этической позиции исследователя по поводу природы исторического знания и выводов, которые из
него извлекаются в настоящем. Вслед за анализом К.Манхейма, Уайт говорит, что для историографии XIX века характерны следующие идеологические позиции: Анархизм, Консерватизм, Либерализм и Радикализм.
Основные отличия этих идеологических позиций общеизвестны, так что
мы не будем давать их анализа. Как отмечает Уайт, «этическое измерение исторического сочинения находит отражение в типе идеологического подтекста, которым эстетическое восприятие (построение сюжета) и когнитивная
операция могут быть объединены так, чтобы выводить предписывающие
утверждения из тех, что могут показаться чисто описательными или аналитическими» [2, с. 46]. Например, Уайт берет для сравнения построения
Шпенглера и Маркса. И тот, и другой пишут в сюжетной линии Трагедии,
используя Механистичный тип объяснения, но в первом случае обращение к
строгим законам причинной детерминации выводит к заключению о неиз93
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бежности судьбы людей, включенных в ход истории, а во втором к тому, что
познание этих законов дает человеку возможность контроля над историческим процессом и потенциального его изменения. В итоге мы заключаем, что
разница тут в идеологическом подтексте: в случае Шпенглера – это Консерватизм, в случае Маркса – Радикализм. Отличия те же, что у Шекспира между «Королем Лиром» и «Гамлетом».
Факт включения Уайтом в свой структурный анализ исторического сочинения идеологической компоненты, по мнению П. Рикера, подчеркивает
моменты «вовлеченности историка в историческую работу, исследования
ценностей и связи истории с действием в современном мире» [3, с. 192]. Это
в свою очередь отсылает нас к герменевтической традиции понимания в истории, где социокультурная среда, «традиции» и «предрассудки» по Гадамеру, преломляясь в сознании историка, становятся неотъемлемой частью исторического исследования.
Итак, все рассмотренные уровни структурного анализа исторического
сочинения позволяют вывести определенные зависимости внутри проанализированных элементов, которые в конечном итоге формируют определенный
историографический стиль. Выделенные автором уровни не могут смешиваться в произвольных комбинациях, так как все-таки есть некоторые несовместимости между отдельными структурными уровнями. Например, Комедийный сюжет несовместим с Механицизмом, а Радикальный идеологический подтекст с Сатирой. Уайт предлагает следующий вариант наиболее
подходящих согласований между элементами трех уровней:
Тип построения сюжета

Тип доказательства

Романтический
Комический
Трагический
Сатирический

Формистский
Механистический
Органицистский
Контекстуалистский

Тип
идеологического подтекста
Анархистский
Радикальный
Консервативный
Либеральный

Вышеуказанная таблица помогает отобразить то избирательное сродство, которое существует между элементами исторического сочинения. Однако это не однозначная схема взаимообусловленных компонентов, наоборот, «диалектическое напряжение, характеризующее сочинение каждого выдающегося историка, обычно вырастает из попытки объединить тип построения сюжета с несоответствующим ему типом доказательства или типом
идеологического подтекста» [2, с. 50]. Так, как Х. Уайт в своей работе и показал, Мишле старался объединить Романтическое построение сюжета и
Формистское доказательство с явно Либеральной идеологией; Буркхардт использовал Сатирическое построение сюжета и Контекстуалистское доказательство в целях выражения Консервативной, а в итоге Реакционной идеологической позиции и т.д.
Итак, в основе историографического стиля любого историка находится
это «избирательное сродство» жанра, доказательства и идеологического компонента, именно это делает исторический рассказ связным, логичным и
цельным. Но истоки этой связности и логичности, по Уайту, идут из более
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глубокого уровня, нежели все перечисленные. Историографический стиль не
самодовлеет, он сам определяется в качестве именно такого стиля более фундаментальными образованиями в сознании историка. Образования эти по
своей природе поэтические – а еще точнее, языковые. Прежде чем историк
применяет к исходным фактуальным данным определенную систему категорий, ему необходимо оформить историческое поле таким образом, чтобы оно
стало объектом интеллектуального восприятия, «префигурировать»
(prefigure) это поле, по выражению автора. Это акт поэтический, как мы уже
отметили, здесь историк подобен лингвисту, который столкнулся с неизвестным для него языком и первое, что ему необходимо – это разграничить лексические, грамматические и синтаксические элементы внутри языкового поля. Только после этого можно приступать к интерпретации разного рода
конфигураций из этих элементов. Получается, что в самом начале «проблема
историка – в конструировании языкового протокола, выполненного в лексическом, грамматическом, синтаксическом и семантическом измерениях, и на
основе этого – в характеристике поля и его элементов в терминах самого историка (а не в терминах, которые имеет место в самих документах) и тем самым в подготовке их к объяснению и репрезентации, которые исследователь
последовательно предложит в своем повествовании» [2, с. 51]. Этот языковой
доконцептуальный протокол, по мнению Уайта, может быть понят с точки
зрения того доминирующего тропологического типа, в котором он выполнен.
В свою теорию тропов Уайт включает Метафору, Метонимию, Синекдоху и
Иронию.
В Метафоре, где работает механизм соотношения значений слова по
сходству, исторические феномены характеризуются по аналогии в терминах
их сходства или отличия друг от друга, т. е. на основании наличия или отсутствия признака, общего для обоих сопоставляемых понятий («любовь – роза»). В Метонимии, где присутствует соотношение значений слова по сходству, наименование части вещи или феномена может быть заменено наименованием целого на основании связи их значений («пятьдесят парусов –
пятьдесят кораблей»). В Синекдохе, где устанавливается соотношение значений слова по их соотнесенности между собой, вещь (или феномен) может
быть охарактеризована через использование какой-то его части, например,
меньшей, как символа качества, присущего всей тотальности и наоборот («он
весь сердце»). В Иронии, где соотношение значений слова определяется на
основе логической операции подмены термина, вещь или феномен определяется отрицанием на образном уровне того, что было позитивным на уровне
буквальном, т. е. имеет место отрицание, облеченное в форму согласия и
наоборот («он весь сердце» о жестоком человеке).
Итак, именно тропы, как конститутивная глубинная структура исследовательского сознания, выстраивают ту или иную форму исторического дискурса, именно при их посредстве происходит выбор тех или иных категорий,
в которых историк будет «распознавать» свои объекты и типы отношений,
которые между ними существовали. В обобщенном виде можно сказать, что
Метафора репрезентативна так же, как это можно сказать о Формизме. Мето95
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нимия редуктивна Механистичным образом, в то время как Синекдоха интегративна по типу Органицизма. Ирония же представляет собой осознанное
использование Метафоры в целях словесного самоотрицания. Отсюда можно
сказать, что Ирония по сути метатропологична, так как используется с осознанием заведомо неправильного употребления фигур языка. Она разрушительна в отношении всех позитивных надежд и убеждений.
Рассматриваемые Уайтом тропы поэтического языка, как пишет исследователь американской философии истории М.А. Кукарцева, указывают на
этапы или эпизоды нарративного процесса как возрастающего движения от
Метафоры через Метонимию и Синекдоху к Иронии и от нее опять к Метафоре, но новой и высшей ее форме. В этом смысле карта тропов в первом
приближении корреспондирует с диалектическим процессом: начало отмечено относительной индифферентностью, противоречия имплицитны (метафора); вскоре они сменяются высоким напряжением между двумя противоположностями, присущими одному понятию (метонимия); в пространстве синекдохи разворачивается ложный синтез, в котором один из полюсов претендует на сущностное выражение всего целого. Эта претензия сбрасывается в
Иронии как осознании неизбежности релятивизма всего знания, примиряет
оппозиции и возвращает все в самое начало – Метафору на ее новой ступени
[4].
Таким образом, тропы для Уайта есть показатель наличия нарратива, основные типы исторического мышления и базовые категории рефлексии вообще. На их основе в дальнейшем должен формироваться концептуальный
уровень исторической репрезентации и интерпретации. Главная задача историка и философа истории в том, чтобы через раскрытие и изучение этих тропов установить уникальные поэтические элементы в историографии и философии истории прошлого и настоящего. Именно эти тропы формируют работу исследователя от начального анализа до окончательного текста. Такой вывод Уайта указывает на несомненное родство, если не тождество, истории и
литературы. Задача исторического исследования в изучении инструментов
этого самого исследования, т.е. лингвистических структур, воплощающихся
в формах того или иного исторического дискурса.
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ПОСТПОЗИТИВИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
(НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Д.П. ИСАЕВ
Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ
Аннотация: Рассматриваются постпозитивистские интенции в современной исторической
науке. В частности, проблемы дискретного развития научного знания, роли ненаучных
факторов на процессы познания, нормативной методологии. В качестве доказательства их
опосредованного влияния на историю проводятся параллели из исторической практики.
Ключевые слова: постпозитивизм, научное знание, историческая наука, историография,
парадигма, дискретность, нормативность.

Вопросы терминологической определенности для научной рефлексии
сегодня являются вовсе не праздными. По сути, они характеризуют стремление той или иной сферы знания в лице научного сообщества найти свое место в дисциплинарном поле. В полной мере это относится и к исторической
науке. Понятийный аппарат, входящий в инструментарий современного исследователя, самоидентификация конкретного направления исследований, в
том числе, по отношению к философскому основанию – вот те проблемы,
волнующие современных ученых. Не случайно за последние годы выходят
важные для теоретико-методологических штудий коллективные работы по
терминологии исторической науки [16; 17]. Заслуживает внимания новейшая
публикация И.М. Савельевой, где анализируется эволюция дисциплинарного
языка историков за последние десятилетия. Действительно, данное пространство характеризуется крайним разнообразием. К примеру, в учебниках по истории исторического знания, по теории и методологии истории авторы вынуждены все больше места отводить характеристике популярных и вновь появляющихся подходов и направлений. По словам той же И.М. Савельевой, в
начале XXI в. «отношение к теоретическим моделям, и шире – к научности
истории, изменилось. Ответственность высказываний снизилась. Стандарты
строгого научного изложения значительно ослабли. Язык исторических исследований на рубеже веков изменился… Междисциплинарные союзы – эклектичные… Для многих историков характерно свободное скольжение в поле
субдисциплин, и такая свобода облегчается вольным отношением к теоретическим заимствованиям» [11, с. 20]. Для данного суждения характерны оценочные коннотации. Однако если несколько абстрагироваться от вопроса
«плохо это или хорошо», то на первый план выходит попытка понять, чем
обусловлены эти процессы. Очевидно состояние, которое многие ученые
называют «мультипарадигмальностью», «плюрализмом методологий» и т.д.
Представляется, что состояние науки можно объяснить, только выйдя на
уровень ее философских, эпистемологических оснований. Несмотря на то,
что историки-практики до сих пор несколько ревниво относятся к интересу
философов относительно теоретических проблем истории, ясно, что наука
без философской рефлексии вряд ли может функционировать.
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Итак, предпримем попытку охарактеризовать отдельные аспекты современного состояния исторической науки сквозь призму эволюции философской мысли. На каком этапе развития социогуманитарного знания в целом
находится сегодня история? В среде ученых популярен термин «post-postmo», то есть после постмодерна (или постмодернизма). В качестве примеров
можно привести название известного сборника интервью с ведущими философами истории мира, собранных Э. Доманска, а также работы Л.П. Репиной
[2; 10]. Получается, что на данный момент историческая наука преодолела
состояние постмодерна, справилась с его «вызовами», «негативным знанием», при этом обогатившись конструктивными «предложениями» этого философского направления. Однако, как представляется, принять тезис об этапе
«post-post-mo» можно с существенной оговоркой. Строго говоря, история как
наука на этапе постмодерна не находилась. Безусловно, она испытывала критическое влияние со стороны теоретиков-постмодернистов, в трудах которых
проблематизировалась сама возможность познания исторической реальности
как таковой, вскрывалась нарративная природа процесса исторического исследования и т.д. Тем не менее, практика исторических занятий оставалась
реконструктивной, пусть и с меняющимся арсеналом средств и методов.
«Игры с прошлым» остались за пределами дисциплинарного поля истории.
То есть, сущностные характеристики исторического знания конца XX в.,
возможно, должны определяться иным философским фундаментом. Каким
же? В дискуссионном порядке мы предлагаем определить лицо современной
истории через «позитивное» знание.
Как известно, свой научный статус наука истории обрела под непосредственным воздействием философии позитивизма. Во второй половине XIX в.
она, «подтягиваясь» до уровня естественных наук, взяла на вооружение их
методы исследования. Собственно, применение историками и сейчас общенаучных методов в определенной степени можно считать отзвуком господства в то время «натурализма» в социогуманитарных дисциплинах. Потом,
получил свое дальнейшее развитие воспринятый позитивистами от романтиков принцип историзма – взгляд на историю как закономерный процесс, который необходимо было объяснять через законы, коррелировавшие с законами природы [3, с. 30-34]. Наконец, опора позитивизма в гносеологическом
плане на чувственное познание обозначила в истории господство эмпиризма.
По словам И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, «именно позитивизм привил
историографии склонность к фактографии, к чистому “описанию” и сугубо
внешней систематизации верифицируемых фактов» [13, с. 289].
Сегодня классический позитивизм принадлежит прошлому философской мысли. Тем не менее, в исторической науке крепкие позитивистские
установки остаются актуальными и сегодня в ряде традиционных направлений исследований, при решении определенного класса задач. Более того, в
1990-е гг., в условиях теоретико-методологической неопределенности после
падения марксистской доктрины, в России позитивизм стал прибежищем для
многих исследователей, которые предпочли заниматься конкретными сюжетами с тесной привязкой к эмпирическому материалу. Да и сейчас позити98
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вистская «закваска» остается во многом мерилом профессионализма в среде
ученых.
В своем развитии позитивистская мысль прошла ряд этапов. Были позитивизм первого и второго поколения. Значительное влияние на философскую
мысль оказал логический позитивизм, или неопозитивизм. Наконец, во второй половине XX в. утверждается постпозитивизм. По справедливому замечанию ряда исследователей, постпозитивизм был не философским направлением, а скорее этапом в истории мысли, настолько неоднородными оказались
его достижения. В доказательство данному тезису можно привести случай К.
Поппера, в разных работах причисляемого то к неопозитивизму, то к постпозитивизму [3; 9, с. 298].
Кроме Поппера, в ряду известных постпозитивистов следует назвать Т.
Куна, И. Лакатоса, М. Полани, С. Тулмина, П. Фейерабенда. Логично представить, что постпозитивизм во многом строился на преодолении идей позитивизма и неопозитивизма. Вынося за скобки некоторые переменные, охарактеризуем отдельные его положения. Сначала целесообразно обратиться к
научному знанию как объекту исследований, поскольку постпозитивизм проявлял значительный интерес к проблемам философии науки. Он перенес
внимание с изучения структуры научного знания на проблемы его развития.
Отсюда интерес к истории науки. И, кстати говоря, тот «исторический» поворот в социальных науках, очевидно, имеет под собой постпозитивистские
основания [12]. Необходимо отметить, что подобная смена ракурса сопровождалась утверждением ряда принципиальных установок. Во-первых, произошел отказ от кумулятивизма во взгляде на процесс развития научного
знания. Иначе говоря, эволюция науки виделась теперь в виде сменяющих
друг друга дискретных, самостоятельных периодов, где новое знание не добавлялось к старому, а утверждалось вместо него. Типичным примером здесь
выступает куновская теория научных революций. Во-вторых, признавалось,
что в конструировании нового образа научного знания важную роль играют
так называемые «ненаучные» факторы. Научное сообщество, школы, корпорации ученых и другие институции, исследовательские традиции, ценностные ориентации субъектов познания теперь находятся в фокусе внимания
постпозитивистов как детерминанты рождения и трансформации научных
идей.
Далее, в постпозитивизме смягчается дихотомия факта и теории. Иными
словами, осознается определенная взаимообусловленность данных категорий, например, изначальная теоретическая нагруженность факта как такового. И это приводит к пересмотру индуктивистских оснований в гносеологии,
свойственных позитивизму [8, с. 670]. Наконец, для нас важно отметить
свойственную постпозитивизму методологическую «всеядность». В данном
случае отметим то обстоятельство, что произошел отказ от «нормативизма» в
методологии. Акцент внимания смещается с поиска универсальных норм
научного исследования в сторону описания реальных научных практик [9, с.
299]. Что, собственно, также соотносится с упомянутым выше процессом
«историзации» знания в постпозитивизме.
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Постпозитивизм как направление относится уже к истории философской
мысли, а не к ее настоящему (1950-1980-е гг.). Однако при внимательном
рассмотрении обнаруживаем, что его сущностные черты в целом оказываются в определенном соответствии с теми идеями, подходами, которые определяют логику развития исторической науки начала XXI в. Попытаемся провести некоторые параллели.
Рефлексия историков относительно достижений своих предшественников, по сути, традиционно является неотъемлемым атрибутом профессионального ведения исторического исследования. Историографические обзоры
органично входят в ткань исторического нарратива. Историография как субдисциплина давно и прочно занимает свою нишу среди других специальных
дисциплин. Однако на современном этапе ее роль существенно переосмысливается. Происходит поворот к истории науки в ее постпозитивистском варианте. Растет популярность историографических штудий. Все больше историографических источников вводится в научный оборот. Особенно востребованы источники личного происхождения: письма, дневники, воспоминания
историков. Такие издания как «Мир историка», «История и историки»
успешно вписываются в мейнстрим периодики российской исторической
науки. Своеобразным маркером происходящих сдвигов, возможно, является
присутствие разделов по источниковедению историографии в новаторском
учебном пособии, разработанном коллективом исследователей во главе с
М.Ф. Румянцевой [5].
Следует обратить внимание и на качественную трансформацию историографической науки в сторону значительного расширения пространства
исследований за счет внимания к социокультурному контексту существования науки. Современного историографа интересует не то, чего добились ученые в прошлом, а скорее то, почему они интересовались тем, чем интересовались. Иначе говоря, в центре внимания оказывается не результат, а сам
процесс познания. Отсюда закономерное обновление понятийнокатегориального аппарата. В пространство интеллектуальной истории исторической мысли вводятся такие понятия как «историографическая ситуация»,
«историографический быт», «историческая культура» и др. [4]. Значительное
внимание уделяется научным школам, корпорациям ученых и студентов,
стратегиям профессионального поведения. Например, статья В.Ю. Волошиной и В.П. Корзун об историке А.А. Кизеветтере обладает вышеуказанными
признаками современного историографического исследования. Здесь и попытка внедрения и обоснования на эмпирическом уровне понятия «профессорская культура», и внимание к научному сообществу, в данном случае –
русской эмиграции. Наконец, творчество уважаемого историка рассматривается авторами во вненаучном контексте [1].
Значимые параллели между изысканиями философов-постпозитивистов
и современных историографов можно провести и теоретически, и тематически. В своем классическом труде С. Тулмин для анализа развития науки вводит метод поколения. По его словам, «…от поколения к поколению бразды
институциональной власти и индивидуальное господство в своей специаль100
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ности постоянно захватывают люди с разными интеллектуальными установками. Таким образом, изменчивый характер науки воплощается прежде всего
в изменяющихся установках ученых» [19, с. 281]. То есть, различные «поколения судей» олицетворяют логику научной эволюции, поскольку имеют
свои отличные от других социокультурные и научные ценности, свой институциональный капитал и т.д. А само пространство науки видится автором как
конкурентное поле.
Применение метода поколения, генерационного анализа существует и в
отечественной историографической практике. К примеру, в своих работах,
посвященных различным поколениям советских историков, Л.А. Сидорова
сосредоточивает внимание на таких проблемах: особенности вхождения в
профессиональную среду, нормы исторического исследования, стили научного общения, особенности межгенерационных коммуникаций и др. [14].
Соответственно, сама история советской науки предстает как в некоторой
степени дискретный процесс смены дисциплинарных норм, олицетворяемых
разными поколениями ученых. Что коррелирует с постпозитивистскими антикумулятивистскими установками.
Далее, параллели с творчеством другого классика философии, Т. Куна,
обнаруживаем в работе по истории исторической мысли XX в. Б.Г. Могильницкого. По аналогии с куновской «научной революцией» историограф
обосновывает понятие «историографической революции», связывая ее с общим кризисом историзма, идущего еще от XIX века, и становлением с 1960-х
гг. «новой научной истории». Сам процесс историографической революции
автор растягивает на всю последнюю треть XX в. Правда при этом, ученый
не готов рассматривать процесс эволюции науки исключительно в категориях дискретности. По его словам, «каким бы радикальным в методологическом сознании ни казался разрыв с прошлым, он никогда не был абсолютным» [7, с. 19].
Другой вариант применения теории «научных революций» в пространстве исторической науки предложен шведским ученым Р. Тоштендалем. С
одной стороны, автор признает, что к историческому, шире – социогуманитарному знанию вполне применимо понятие «научной революции». В рамках
своего видения проблемы он разделяет понятия «новые результаты» и, собственно, «научную революцию», которую относит к «нормативной системе
историописания». Для ее прояснения ученый вводит понятие «оптимальных
норм», по сути, тождественных актуальным для определенного времени темам и направлениям исследований (что «важно», «плодотворно» и т.д.) [18,
с. 315]. Первую из научных революций в истории Тоштендаль связывает с
именем Л. Ранке и интересом к теме «государства». Следующую он соотносит с разработкой в конце XIX в. исторического метода (Бернгейм, Ланглуа и
Сеньобос). Наконец, последнюю научную революцию ученый видит в 1960-е
гг., когда история оказалась тесно связанной с социальными дисциплинами.
Тогда «оптимальные нормы» были выработаны историческим материализмом (в его западном варианте), гендерной историей, культурной историей и
др. С другой стороны, Р. Тоштендаль вовсе не отрицает и момента преем101
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ственности. По его словам, «…не стоит считать, что парадигмы историописания должны иметь доминирующее влияние и могут логически исключать
друг друга. Смена парадигм в таком случае будет означать, что историки отдали приоритет новой нормативной системе и отвели старой второстепенное
место» [18, с. 313].
Заметим, что оба упомянутых автора тезис о дискретности процесса изменения исторического знания компромиссно сочетают с кумулятивным
принципом. И, что характерно, общим местом в их концепциях выступают
«революционные» для исторической науки 1960-е гг.
Куновский термин – парадигму – обнаруживаем также в концепции развития методологии исторического знания, предложенной А.В. Лубским. Автор пишет, что парадигма «задает способ видения предметной области конкретного исторического исследования и определяет методологические средства для решения его научных задач. Выбор той или иной парадигмы… обусловлен прежде всего той моделью исторического исследования, в рамках
которой осуществляется научно-исследовательская деятельность историка».
Соответственно, исследователем выделяются классическая (с опорой на позитивизм), неклассическая (неокантианство), постмодернистская и неоклассическая модели исторического исследования [6, с. 372]. В их появлении
присутствует и эволюционный, и революционный моменты. Во-первых, смена указанных моделей отражала эволюцию научных норм, находящих свое
философское обоснование. Во-вторых, данный процесс воплощался в последовательном восприятии отдельных норм прежней модели и одновременно
радикальной выработке своего «горизонта науки». Например, неоклассика
актуализировала многие принципы познания классической модели. А постмодернистская вообще порвала связь с сциентистской традицией. Наконец,
современное состояние исторического знания демонстрирует возможность
применения всех указанных моделей для решения соответствующих им задач.
От проблем истории науки перейдем к теоретико-методологическим вопросам. Относительно дихотомии «факт-теория» в исторической науке начала XXI в., как кажется, существует определенная конвенция. «Чистых» фактов в истории не существует. Так или иначе, но исторический факт, выведенный в результате познавательного акта, оказывается теоретически «нагруженным». Исходя из данного положения, рождается новый взгляд на этапы
исторического исследования. Так, проблематизируется позитивистский подход, согласно которому исследование начинается с поиска и анализа эмпирического материала, в ходе которого выявляются единичные исторические
факты, которые затем составляют исторические явления и процессы. Наконец, для описания полученных результатов предлагается историческая теория. Становится очевидным, что «факт» будет наполняться определенными
смыслами, исходя из предложенной гипотезы, и шире – того направления, в
рамках которого работает исследователь.
В тесной связи с этим наблюдением стоит поставить и факт снижения
«нормативности» научного исторического исследования. Что также соотно102
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сится с постпозитивистскими «стандартами». В таком разнообразии подходов, направлений, субдисциплин, о которых говорилось в начале статьи, оказалось практически невозможно выработать единые, универсальные процедурные предписания. В результате методология истории превращается из
прескриптивной в дескриптивную науку, которая занимается не установкой,
а описанием реальных практик исследования. Или, если воспользоваться
терминологией Н.Е. Копосова, происходит замена традиционной эпистемологии описательной эпистемологией, которая «выносит за скобки вопрос об
объективности познания и сосредотачивается на описании того, что люди
называют познанием, иначе говоря – как на самом деле функционирует
наука» [20]. Данную тенденцию можно проследить на примере содержания
учебников по теории и методологии истории. Так, очевидное снижение «методологизма» наблюдается в весьма интересном недавно вышедшем учебнике под редакцией А.И. Филюшкина. Представляется, что авторы сознательно
уделили большее внимание истории развития исторического знания, характеристике популярных направлений современных исследований. Принципиально меньше страниц посвящено, собственно, методологическим вопросам.
Как видится, проблематизируется сама установка на выработку четких критериев познания. К примеру, в учебнике оставлен открытым вопрос об объективности исторического познания» [15, с. 25].
Стоит, конечно, говорить об опосредованном влиянии постпозитивизма
как этапа и направления в философии на эпистемологические основания конкретных наук. Тем не менее, предполагаем, что рефлексия о постпозитивизме
в исторической науке вполне возможна, и позволит точнее определять логику
ее эволюции.
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
(ЭКСТЕРНАЛИСТСКИЕ И ИНТЕРНАЛИСТСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ)
С.Г. КАЛАШНИКОВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: Статья посвящена анализу классического направления в философии ХХ века
– экзистенциализма; определению экстерналистских и интерналистских факторов формирования его историософской проблематики; выявлению основных идей хайдеггеровской
философии истории.
Ключевые слова: экзистенциализм, история, историософия, выбор, свобода, бунт,
М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю.

Культура ХХ века удивительно сложна и многоуровнева. Она представлена разными феноменами – от реалистической живописи до авангардного
балета, от архитектурного функционализма до артхаусного кинематографа,
от музыкальной эстрады до философии постмодернизма. Тем не менее, в
пестрой мозаичной картине духовной жизни ХХ столетия сложно не заметить экзистенциализм и те направления в искусстве, литературе, социальнополитической жизни, которые он породил или на появление которых оказал
заметное воздействие. Благодаря ему формируется эстетка экспрессионизма,
он оказывает сильное влияние на идеологию сюрреализма и формирование
французского театра абсурда. Проблематика экзистенциализма активно проникает в философско-антропологические концепции современности. Концепции Ж.-П. Сартра, А. Камю приводят к возникновению ультралевых социально-политических движений (битники, хиппи и пр.), становятся идейными основаниями сексуальной революции, контркультуры, студенческих
волнений 60-х годов прошлого века.
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Не обошел своим вниманием экзистенциализм и проблемы осмысления
истории, оставив после себя в историософской сфере такие устойчивые обороты, как «экзистенциальный опыт историка», «бунт против абсурдности бытия», «осевое время» и другие.
В отечественной и зарубежной литературе представлены многочисленные обобщающие исследования по истории экзистенциализма, философии и
литературе данного течения, творчеству отдельных мыслителей. Проблемы
же экзистенциальной философии истории изучены чуть хуже. И дело здесь
не только в «предметной узости» темы, но и в отсутствии монолитности философов-экзистенциалистов в решении проблем историчности, временности,
сложном языке изложения историософских концепций и пр. Из работ, написанных по данной проблематике, хотелось бы выделить фундаментальное
произведение А.Г. Дугина [8], изящно изложенные исследования с нетривиальными выводами Е.В. Фалёва [14; 15], глубокую статью Н.З. Бросовой о
феноменологии истории М. Хайдеггера [4] и некоторые другие.
В данной статьи хочется остановиться на решении вопроса «Почему тема истории оказалась столь значима для экзистенциализма?». Попробуем ответить на этот вопрос, указав на важнейшие экстерналистские (внешние) и
интерналистские (внутренние) факторы. Предварительно заметим, что это
деление достаточно условно, но широко распространилось в современной
философии науки при определении внешних и внутренних факторов, определяющих механизмы научной деятельности. Отметим также, что экзистенциальная философия, в целом, и ее историософия, в частности, не являются монолитным явлением, представлены в разных школах и течениях, уникальных
интеллектуальных проектах.
Итак, рассмотрим важнейшие экстерналистские «вызовы» ХХ века, приведшие к формированию «стержневых» проблем экзистенциальной историософии.
1. Самым важным событием начала ХХ века, изменившим мировоззрение эпохи, предопределившим дальнейшую судьбу человечества, стала Первая мировая война. «Она потребовала колоссальных финансовых затрат –
359,9 млрд. долларов, что во много раз превышало издержки любой предыдущей войны. Общая стоимость разрушений на театрах войны составила 27,8
млрд. долларов. Но самым трагическим итогом были людские потери. Война
обошлась человечеству примерно в 10 млн. убитых и умерших только среди
военных. Выло ранено 20 млн. человек, из них 3,5 млн. остались калеками на
всю жизнь. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия. Они составляли 66,6% от всех потерь. <…> Голод и другие бедствия, вызванные войной, привели к росту смертности и снижению рождаемости. Убыль населения по этим причинам только в 12 воевавших государствах составила свыше 20 млн. человек, в том числе: в России – 5 млн. человек, в Австро-Венгрии – 4,4 млн., в Германии – 4,2 млн.» [9, с. 545-546].
Огромные жертвы Первой мировой превратили этот период в знаковый
рубеж, где происходила радикальная переоценка ценностей человеческой
цивилизации. Выделим два взаимосвязанных фактора, повлиявших на кон105
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центрацию внимания экзистенциалистов к истории. Во-первых, массовые
бойни, когда для преодоления нескольких сотен метров нужно было положить десятки тысяч людей, постоянное ожидание смерти, невозможность
строить и воплощать даже планы на день привели интеллигенцию к представлению об абсурдности бытия, привлекли интерес экзистенциально ориентированных мыслителей к созданию истории непрочной, находящейся перед лицом смерти человеческой жизни.
Во-вторых, под пресс критического пересмотра попала и концепция социально-исторического прогресса. Классическое (просветительское) прочтение прогресса, в т.ч. и социального, предполагало неуклонное движение от
низшего к высшему, от простого к сложному, от примитивного к развитому,
от дикости к цивилизации. Просветительский прогрессивизм, например, в
творчестве Г.В.Ф. Гегеля, представлял историю в виде личности, которая использует людей для достижения своих целей. Моральные устои истории, ее
законы развития не предполагали общественной детерминации, были имманентными, органично ей присущими. Такая история была телеологичной,
представала в виде запрограммированной необходимо функционирующей
машины, не знающей альтернатив, оправдывающей зло во имя достижения
провиденциальной цели, не предполагала ответственность людей за ее развитие, событийный ряд. Смысл человеческой жизни состоял в том, чтобы попытаться понять алгоритм истории, выжить в процессе экономической конкуренции. Ментальная атмосфера конца XIX – начала XX столетия характеризует историю, таким образом, в виде божественной абстрактной силы.
Первая мировая война вызвала шок среди интеллигенции обилием и
бессмысленностью жертв, страшными разрушениями и привела к усилению
пессимистических настроений и ожиданий, что породило апокалипсические
предчувствия «заката Европы» (О. Шпенглер), жизни «в веке страха» (А. Камю) перенесло внимание с анализа абстрактной истории (с ее, как выяснилось, антигуманной направленностью) на историю жизни конкретного общества и конкретного человека, в полной мере проявившись в творчестве экзистенциализма.
2. На поверхностный взгляд может возникнуть ложное впечатление, что
окончание Первой мировой привело и к окончанию человеческих бед. Но это
не так. Нужно обратить внимание на то, что в войне были свои победители,
обстановка в которых тоже была неоднозначной (потери, например, Франции
были кратно выше потерь США или Англии) и свои побежденные (Германия,
Австро-Венгрия и др.), которые кроме военного поражения и идеологического унижения были вынуждены выплачивать огромные контрибуции, сокращать армии, уступать территории и пр. Все это отразилось и на экзистенциальной историософии. Так, говоря о создании М. Хайдеггером знаковой работы ХХ века «Бытие и время» (1927 г.), где проблемы временности и истории являются одними из наиболее важных, Э. Соловьев приходит к выводу о
том, что книга эта, создавая иллюзию отстраненности и вневременности, на
самом деле является крайне злободневной и отражает противоречивую
межвоенную обстановку, где проявилась хрупкость индивидуального суще106
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ствования, «ощущение иррационального, суетного характера деловой предприимчивости, вызванное инфляцией 1921-1924 годов, переживание последующей экономической стабилизации как своего рода наркотического состояния, когда общество, забыв о прошлом, ни в чем не раскаявшись, не установив ни причин, ни виновников недавних массовых бедствий, впадает в беспамятство повседневной деловитости; аналогичное переживание политической стабилизации: отчужденность по отношению к «послеверсальским»
республиканско-демократическим институтам, санкционированным теми же
документами (и теми же силами), которые возложили на Германию бремя
репараций; и далее – развитие на этой основе иррационально-агрессивного
отношения к самой демократической процедуре: к господству большинства,
общественного мнения или (в иррациональном выражении) «массы», «публики», «анонима» (das Man)» [1].
Возможно крайне непростая обстановка в послевоенной Германии и
предопределила авангардное положение немецкого экзистенциализма в
межвоенный период.
3. Тяготы Версальского договора, распространение идеологии фашизма,
неспособность создать систему коллективной безопасности и пр., привели к
Второй мировой войне, которая принесла человечеству несоизмеримо более
сильные страдания, чем Первая мировая, но в тоже время дали и новый импульс развитию экзистенциальной философии истории. Большинство философов-экзистенциалистов заняло антинацистскую позицию (исключение составляет М. Хайдеггер, ставший при Гитлере ректором Фрейбургского университета). Так, многие французские представители данного течения стали
участниками движения Сопротивления (Ж.-П. Сартр, А. Камю). В центр
внимания своих военных и послевоенных произведений, в которых обсуждались социально-исторические вопросы, они поставили проблемы смысла человеческого существования, свободы, нравственного выбора, нонконформизма, отношения к смерти. Достаточно показательным является роман А.
Камю «Чума» [11], в котором он описывает эпидемию чумы, обрушившуюся
на один из североафриканских городов, прозрачно намекая на европейских
политиков, проспавших и не принявших надлежащих мер по профилактике
коричневой чумы фашизма, людей, принявших героической участие в борьбе
с нею. А. Камю и Ж.-П. Сартр призывали не забывать уроки Второй мировой
и всегда быть готовым к противодействию надвигающимся катастрофам, к
бунту и сопротивлению [см., напр. 10].
4. Установление мира после окончания Второй мировой войны, с одной
стороны, требовало критического осмысления причин и сути войн, но, с другой стороны, породило и новые темы. Выделим две. Первая тема была связана с духовной и практической деятельностью по предотвращению войн будущего. Эта тема стала одной из центральных в послевоенном творчестве К.
Ясперса. Он опубликовал сочинения, посвященные проблеме атомной войны
и будущего человечества, анализу социальной и духовной ситуации, сложившейся в ФРГ. Немецкий мыслитель настойчиво указывал на то, что человеческая история стоит у края пропасти, человечеству грозит гибель. Поэто107
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му философам нужно сосредоточить усилия на использование «высших возможностей человеческого бытия» в борьбе с охватившим людей отчаянием.
Вторая послевоенная тема, повлиявшая на историософию экзистенциализма, была связана с формированием общества потребления и господства
массовой культуры. Объективно выступая с элитаристских позиций, экзистенциалисты последовательно критиковали присущие современной цивилизации пороки, например, жесткую регламентацию, бюрократизацию и стандартизацию жизни человека, обезличивание, «деперсонизацию» людей, отчуждение и т.д. Так, научно-техническое развитие ХХ столетия многократно
увеличило мощь современной цивилизации, но практически лишило человеческий труд творческого начала. При этом средства массовой коммуникации
повсеместно распространили идеологические клише, зомбировали общество,
уничтожали уникальность человека. Это способствовало окрашиванию экзистенциализма в драматические, пессимистические цвета. Даже попытки религиозных экзистенциалистов подать надежду человеку через веру в Бога,
описывают жизнь современного человека как отчаянную и трагическую. Сами названия произведений говорят о многом («Тошнота», «Мертвые без погребения», «Чума», «Посторонний» и др.). Жизнь их героев связана с решением драматических вопросов выбора, смерти, страха, трепета, отчаяния, абсурда.
Важно заметить, что, несмотря на подчеркнуто элитарный характер
борьбы экзистенциализма против пошлости, манипулятивности, нелепости
бытия, далеко не все их работы были адресованы небольшой группе интеллектуальной богемы. Безусловно, чтение «Бытия и времени» Хайдеггера,
«Бытие и ничто» Ж.-П. Сартра требуют значительных усилий даже от профессионала. В тоже время значительный ряд работ написан «полуптичьим»,
профанным языком (например, «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.-П.
Сартра, «Атомная бомба и будущее человечества» К. Ясперса и др.). Они по
своему содержанию рассчитаны на массового читателя и укоренении в его
сознании базовых философских, исторических идей экзистенциализма. Этой
же цели служат пьесы, романы, эссе, которые, не являясь философскими
произведениями по форме, своим содержанием несут огромный мировоззренческий потенциал, ориентируя человека в историческом пространстве и
времени, определяя нонкорформистскую жизненную стратегию человека,
наполняя временное историческое бытие человека «подлинным» содержанием («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», «Посторонний» А. Камю;
«Тошнота», «Мухи» Ж.-П. Сартра; «Мемуары хорошо воспитанной девушки» С. де Бовуар и пр.)
Подводя итог краткому изложению экстерналистских факторов, повлиявших на историософию экзистенциализма, подчеркнем, что, несмотря на
наличие
сходных
факторов
военно-политического,
социальноэкономического характера, предопределивших наличие «сквозных» тем
(временность исторического бытия, обращение к жизни отдельного человека,
свобода выбора, трагизм пограничных ситуаций), каждый период насыщенного ХХ столетия вносил свою «изюминку» в тематику, форму, язык «фило108
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софии существования» (например, идея предотвращения войны в ядерную
эпоху, борьба с зомбирующим влиянием массового общества на сознание человека в 50-70-х гг. ХХ столетия).
Приступая к выявлению интерналистских факторов, нужно отметить их
хронологическую, историческую, мировоззренческую, методологическую и
т.д. неоднородность и многообразие, степень их воздействия на разных авторов-экзистенциалистов.
Интерналистские предпосылки историософии экзистенциализма весьма
разнообразны. Они включают в себя разнообразные идеи, учения. Обозначим
некоторые концепции, повлиявшие на исторические пристрастия экзистенциализма:
1. Учения русских мыслителей Ф.М. Достоевского, Л.И. Шестова и Н.А.
Бердяева, много и глубоко рассуждавших о проблемах человеческой личности, одиночества, морального выбора и свободы.
Герои произведений Ф.М. Достоевского часто проходят через свободу,
зло, искупление. Одной из сторон реализации свободы выступает вседозволенность. Она не признает ограничений, норм. Человек, хочет превратиться в
Бога, не может понять границ своей свободы и становится рабом своей идеи,
убив другого, герой убивает и себя. Мастерски показав муки совести, духовные метания человека, русский писатель оставил глубокий след в идейных
исканиях экзистенциализма, центральная идея которого – одинокий человек
с его крайним индивидуализмом и раздвоенным сознанием.
Л.И. Шестов и Н.А. Бердяев долго жили и плодотворно трудились во
Франции, написав и издав там многочисленные сочинения. В фокусе их внимания находились проблемы иррационального постижения жизни, критического отношения к возможностям науки и разума постичь тайны существования, проблемы свободы.
Н.А. Бердяев определяет главной темой своих исканий человека, человеческую свободу и творчество. Он утверждает приоритеты иррационализма
в познании бытия и человека как апофеоза божественного творения. Человеческая личность сложна, противоречива. «Тема одиночества – основная. Обратная сторона ее есть тема общения, – пишет Бердяев. – Чуждость и общность – вот главное в человеческом существовании» [3, с. 48]. Человек (избранная личность) свободен и наделен творческим потенциалом подобно Богу.
Л.И. Шестов задается вопросом о смысле истории и приходит к ответу:
«Ищут смысла истории и находят смысл истории. Но почему такая история
должна иметь смысл? Об этом не спрашивают. А ведь если бы кто спросил,
может, он сперва бы усомнился в том, что история должна иметь смысл, а
потом убедился бы, что вовсе истории не полагается иметь смысл (курсив автора статьи), что история сама по себе, а смысл сам по себе» [17, с. 623].
2. С идеей Л.И Шестова в определенном смысле согласуется феноменология Э. Гуссерля, не отрицавшая внешнего мира, но указывающая на необходимость искать истину в имманентных свойствах человеческого ума и превращающая естествознание в «науку о духе», где подлинная сущность пред109
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мета освобождается от эмпирической «одежды», создается и постигается человеческой интуицией. Критикуя традиционную науку, Э.Гуссерль перемещает эпицентр своих размышлений на непосредственные верования донаучного сознания [6]. Процедуры гуссерлианской феноменологии можно свести
к следующим позициям: возрождение доверия к интуитивно-созерцательным
процессам сознания; уяснение самой возможности интуитивносозерцательного «усмотрения сущности»; обращение к феномену, его редуцирование и использование для вхождения в поток сознания, для сознательной активации элементов стихийного «самораскрытия» сущности, изначально заключенных в сознании.
Сама же история, по мнению немецкого философа – это те смыслы и интерпретации, которые мы приписываем явлениям. Следовательно, не нужно
искать смысл истории. Его нет, его приписывают истории люди.
Идеи Э. Гуссерля, как ему показалось, впоследствии были крайне вольно
поняты и интерпретированы в учении его ученика, М. Хайдеггера, ставшего
одним из основателей экзистенциализма и интеллектуальных лидеров ХХ века.
3. Учение «экзистенциального мышления» датского философа С. Кьеркегора, акцентировавшего внимание на внутренней жизни человека, его интимных переживаниях, которые и составляют сущность конкретного человеческого знания. Тайна человека может быть раскрыта только через обращение внутрь самого себя. Постичь свое существование в форме научных понятий, рассудочных категорий невозможно. Постижение связано с чувством,
эмоцией, переживанием. Особенно точно человек постигает себя тогда, когда
попадает в критическую ситуацию, ситуацию выбора (или/или). Кьеркегор
писал: «Выбор сам по себе является решающим для внутреннего содержания
личности; с выбором она погружается в выбранное, а если она не выбирает,
то увядает в истощении» [12, с. 638]. Вся эта неустойчивость, противоречивость существования людей приводит к тому, что их жизнь перманентно
наполняется пессимистически окрашенными характеристиками «страха»,
«трепета», «отчаяния». Прописанная тема выбора активно реализуется экзистенциальной историософией (а также историописанием всего постмодерна)
в разных формах – выбор темы нарратива (например, историческое настоящее или будущее), выбор языка изложения исторического материала (эссе,
философское сочинение, пьеса), выбор реконструктивной или презентационной стратегии, выбор политической окраски сочинений (вспомним политические метания Сартра) и т.д. Приведем меткое замечание французского исследователя экзистенциализма В. Декомба. Он, анализируя историописание М.
Фуко, отмечал: «…есть два способа чтения этих повествований и два типа
читателей книг Фуко: можно читать «Рождение клиники» или «Слова и вещи» как исторические книги и видеть в них изложение и исследование развития медицины в XIX столетии или возникновения «наук о человеке». Но
можно читать эти сочинения потому, что они написаны Фуко, и не столько
для того, чтобы узнать из них историю медицины или антропологии, сколько
ради примеров, содержащихся в его доказательствах и позволяющих понять
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его манеру писать историю, а тем самым и возможность нового исторического повествования, недиалектического понимания становления» [7, с. 112].
4. Ницшеанство, в лице своего основателя и его продолжателей, утверждало принципы переоценки ценностей, пренебрежительного отношения к
достижениям разума, науки, борьбы с нормами и традициями существующей
цивилизации, примата дионисийского начала над аполлоновским, предвозвестие Сверхчеловека.
Особенно значимым для историософии экзистенциализма стало эссе «О
пользе и вреде истории для жизни», в котором Ф. Ницше выделил три типа
истории – монументальную, антикварную и критическую. Монументальная
выступает примером деятельностной истории, которая учит активного человека на примерах поступков героев прошлого. Она утверждает человека в
том, что в истории всегда есть возможность сделать что-то великое, но для
этого необходимо противостоять мнению толпы, которой героические порывы не нужны. И тогда: «Большею частью его не ждет никакая награда, а разве только слава, т.е. право на почетное место в храме истории, где он может,
в свою очередь, быть для следующих поколений учителем, утешителем и
предостерегателем» [13, с. 19].
Антикварная история, по Ницше, основана на консервирующих началах,
занимается формированием патриотизма. Но ее переизбыток грозит утратой
различий между главным и второстепенным, великим и повседневным. Человек окружает себя атмосферой затхлости; ему удается благодаря антикварной манере низвести даже более выдающиеся способности и более благородную потребность на уровень ненасытного любопытства к новому или, точнее, любопытства к старому и всезнайства; часто же он падает так низко, что
под конец довольствуется всякой пищей и с удовольствием глотает даже
пыль библиографических мелочей» [13, с. 31-32].
Главной же задачей критической истории является ревизионизм. Она
должна встряхивать пыль с монументальной и антикварной историй, «разбивать и разрушать прошлое» [13, с. 33], определять героев, очищать от наслоений важное. Но это занятие не для науки. Приговор выносит сама жизнь.
Значит, историю будут писать победители и она, скорее всего, будет выглядеть так, как заходят критические историки. (Практика подобного историописания и интерпретации исторических фактов раскрывается в статье В.С.
Глаголева [5, с. 280-284].
Бунт Ф. Ницше против существующих норм морали и религиозных
представлений, утверждение элитарной идеологии, антиинтеллектуализм и
субъективизм стали питательной почвой для последующей экзистенциальной
историософии.
Несмотря на то, что замысел данной работы не предполагал эксплицитного рассмотрения классических историософских теорий, чтобы не быть голословным, позволим себе кратко обозначить анализ историософии
М. Хайдеггера, в творчестве которого переплелось большинство вышеизложенных экстерналистских и интерналистских факторов.
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М. Хайдеггером (1889-1976) являлся прекрасно образованным, эрудированным человеком. Его длинная жизнь была наполнена сложными и острыми
сюжетами. Отталкиваясь от феноменологии Э. Гуссерля, Хайдеггер сделал
попытку определить «смысл бытия» через осмысление человеческого бытия.
М. Хайдеггер пришел к заключению, что осмысленность человеческому существованию придает его конечность, временность. Поэтому время должно
рассматриваться как важнейший признак бытия.
Проблема для немецкого мыслителя состоит в том, чтобы раскрыть
связь между бытием, временем и человеком. По его мнению, бытие и время
едины, и только один человек осознает о своей конечности, следовательно,
только людям ведома временность, а с нею и само бытие. Раскрытие сути
времени возможно лишь в человеческом измерении.
М. Хайдеггером производится классификация времени на «первоначальное» (симптоматичное название связывает это время со временем, которое психологично, переживается человеком) и «производное» (время физическое, объективное, вторичное по отношению к человеческому).
Время, которое переживается людьми, немецкий философ определяет
временностью и превращает его в субъект. Оно имеет свое происхождение в
конечности человека, т.к. его существование ограничено рождением с одной
стороны и смертью с другой. Значит мира вне человека, независимого от него, нет. Благодаря нашей временности, конечности и происходит раскрытие
бытия.
Человеческое время он описывает такими понятиями, как конечность
(ограниченность человеческой жизни), экстатичность (субъективность переживания), горизонтальность (отсутствие прогрессивного развития), направленность к смерти (конец человеческого бытия) [16, с. 120-135].
Анализируя прошлое, настоящее и будущее время, М. Хайдеггер пришел к выводу не только о том, что человеческая жизнь соединяет их между
собой планами, поведением, но и о том, что философы уделяют непропорционально большое внимание настоящему. А его нельзя гипертрофировать, т.к.
все три момента времени неразрывно связаны друг с другом, взаимоопределяют друг друга. Более того, интерес к настоящему, к повседневности не дает
возможности адекватно понять временность человеческого существования.
Следовательно, нужно сконцентрироваться на будущем, с его тревожными
ожиданиями, страхом, решимостью. Именно ориентация на будущее даст
людям возможность подлинного существования, позволит им понять свою
уникальность, конечность, смертность.
Социальное время, по мнению немецкого мыслителя, имеет право на
существование, т.к. человек сосуществует с другими людьми. Такое время он
называет «мировым». Оно имеет неперсонифицированный, общественный
характер, является бесконечным (в отличие от субъективного времени человека).
Время дается человеку изначально в повседневной жизненной практике
и предопределяется ее запросами, что приводит, в том числе, и к появлению
естественной дифференциации времени на «раньше», «теперь», «потом».
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Однако в связи с тем, что человек взаимодействует только с предметами
настоящего, то и деятельность по времени может быть только настоящей.
Значит, прошлое, настоящее и будущее мирового времени могут рассматриваться лишь через призму настоящего.
Бытие, понимаемое философом в разрезе времени, является историей. А
так как время выступает субъективной формой переживания целесообразной
персональной деятельности, то история превращается для М. Хайдеггера в
субъективную индивидуальную историю. «Мировая история» предстает в его
трактовке как нечто «вторично-историческое», а история отдельного человека, с субъективно окрашенным переживанием собственного существования
закономерно становится «первично-историческим» [16, с. 185-200]. Так, история увязывается с человеческой жизнью, включается в нее, приобретает
биографические черты.
Человеческое существование в мире определяется, по мнению немецкого мыслителя, следующими факторами:
1. Человек попадает в мир, который не имеет собственного смысла,
смысл миру придает сам человек;
2. Появление личности связно с внешними факторами;
3. Человеческая личность живет благодаря себе и для себя;
4. Несмотря на существование необходимости в других людях, истинных отношений между ними возникнуть не может из-за того, что общество,
коллектив подавляет личность, уничтожает его индивидуальность.
5. Человек представляет собой временное бытие, которое определяется
неизбежной смертью.
Таким образом, образ человека М. Хайдеггера – это свободный одиночка. Он имеет альтернативы. У него есть возможность выбора одного из путей. От выбора будет зависеть его бытие. Оно может быть «неподлинным»,
сосредоточенным на настоящем, повседневном, утрате уникальности, на растворении в безликом коллективе. Оно может стать «подлинным», если человек фокусируется не на настоящем, а на будущем, с его трагическим переживанием бренности, конечности своего существования.
Немецкий философ пытается по-новому осмыслить природу человека.
Человек – не вещь, которую можно сломать, выбросить, забыть, заменить
(типичных вещей, особенно в обществе массового потребления, много), не
безликое, среднее, простое существо, которое легко можно заменить любой
другой личностью.
«Подлинная» природа человека предполагает необходимость понимания
им собственной историчности, бренности, свободы. Она достигается лишь
перед «лицом смерти». Человек должен выйти за пределы «неподлинного
бытия», пережить «экзистенциальный страх». Главный страх, основа всех человеческих страхов – это страх смерти. Вырваться за пределы настоящего,
обыденности, пошлости, пойти по подлинному пути, по М. Хайдеггеру,
можно лишь взглянув в глаза смерти. И поэтому он, в духе своего времени,
отвергает гегелевскую безликую философию истории, перенося внимание на
человека, его самостоятельность, свободу выбора.
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Естественно, что такое представление истории нельзя назвать научным,
т.к. отсутствует объективная истина и исторические законы, нет верификации и системности, строгой доказательности, формальной непротиворечивости и т.д. История сведена к релятивистским представлениям, выражению
внутренних страхов и переживаний, ситуации выбора человека (историка).
Нельзя не согласиться с выводом М.В. Силантьевой, утверждавшей, что
«возрастание роли истории в наши дни … обусловлено прежде всего виртуализацией и релятивизацией постнеклассического знания» [14, с. 188].
Тем не менее, подобная историософская модель экзистенциализма
сформировала своеобразный интеллектуальный климат, способствующий
обращению европейских историков к изучению чувств, переживаний конкретных исторических персонажей, написанию микроисторий с маргинализацией описания прошлого [2, с. 306], борьбе с отчужденностью, абсурдом
бытия. История предельно релятивизируется и субъективизируется, определяется свободой, превращается в хаос личных впечатлений, в акт человеческого творчества.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОБЫДЕННОГО ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КАСТИЛИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ ГЕРМЕНЕВТИКИ И СЕМИОТИКИ
В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ.
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДАНИЯ ОБ ИНФАНТАХ ЛАРА
Е.Ю. КАЛИНИНА
Россия, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена
Аннотация: Историко-правовая наука нуждается в обновлении методологии. Герменевтика и семиотика в рамках антропологического подхода позволяют рассмотреть государственно-правовые институты с точки зрения индивида. Новые фольклорные источники
способствуют реконструкции основных моделей обыденного правосознания.
Ключевые слова: герменевтика, семиотика, история государства и права, средневековая
Испания, правосознание.

«Для народной песни не существует расстояний, когда она преодолевает
моря и пересекает континенты на крыльях музыки» [9, p. 766], – сказал в своём исследовании Э. Мартан Гонгора. Именно это обстоятельство значительно
затрудняет возможности исторической, а тем более правовой интерпретации
и признание фольклорного источника в рамках историко-правовой науки. На
уровне интуиции историки права ощущают, что в фольклоре заложены
огромные и непознанные пласты знания об изучаемой эпохе. Проблема состоит лишь в том, чтобы вычленить некоторые конкретные факты и с большой долей вероятности определить время, к которому относятся те или иные
образы.
На сегодняшний день такая работа почти не ведётся. Мы можем расшифровывать информацию, заложенную в фольклоре, относительно крупных
историко-правовых образований, то есть в рамках макроисторических процессов. Известно, что если в фольклорном источнике речь идёт о конкретном
историческом событии или персонаже, мы не можем принимать эту информацию за основу, поскольку фольклор строится на базе архетипов. Хотя «История, Литература и Легенда представляют собой три формы познания одного и того же факта» [6, p. 233], архетипичные мифологические персонажи
действуют в архетипичном пространстве и времени. Переходя из эпохи в
эпоху и из государства в государство, они становятся абстрактными, поскольку теряют детали, которые в данном контексте не имеют значение. Нередко появляются особенности, свойственные новому контексту. Но основным тезисом, с которым мы собираемся работать в дальнейшем, является то,
что в одном и том же государстве политико-правовые идеи или институты
эволюционируют в течение длительного времени, а при появлении новых не
исчезают, а находят своё место в новых концепциях и общественной практике.
Содержание фольклорных источников позволяет нам узнать не столько
подробности о событии или персонаже, сколько выявить «ценности и мнение
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социальной группы по определённому вопросу» [14, p. 71] правового, политического, экономического и культурного характера. В различных фольклорных формах «ясно отражаются обычаи и своеобразие Средневековья» [8, p.
279]. Именно это утверждение позволяет пытаться прочитывать и интерпретировать базисные модели правового сознания, которые находят своё отражение в фольклоре. Тексты не просто представляют собой отражение правовых форм – их взаимодействие с правом гораздо глубже. Как метко заметил
американский правовед Дж. Миллер, если перед нами текст о преступлении,
суде или о юристах, это не значит, что это текст о праве; думать так было бы
не более логично, чем если бы читая текст о больных, мы искали бы связи
между литературой и медициной, а читая «Превращение» Кафки считали бы
роман текстом по энтомологии [13, p. 7-8].
О формах взаимодействия права и литературного (или фольклорного)
текста размышляет в своих статьях современный испанский историк права Ф.
Мартинес [10], [12]. В частности, в обеих указанных статьях учёный утверждает, что политико-правовые основы формирующейся государственности
отражены не только в литературе и фольклоре, посвящённом описанию событий, но даже в куртуазном языке средневековой эпохи. Так он приводит в
пример типичные для средневековой куртуазной поэзии выражения, которые
ярко демонстрируют содержание феодальных отношений. Например, известные
выражения
«господин/госпожа
моего
сердца»,
«господин/госпожа/владелец моей души и тела», «мой господин/госпожа», с правовой точки зрения, могут оцениваться как выражение принадлежности вассала
господину. Эта принадлежность имеет вневременной характер и не ограничивается никакими законами. Центральная власть в то время ещё не устоялась, и феодалы в своих владениях действительно имели тотальную власть
над душами и телами вассалов. Обращение к Богу как к сеньору (господину)
отражает ту же тенденцию. Любовные клятвы верности, протекция сеньора и
демонстрирование служения в любовной поэзии также выстроены на основе
политико-правового языка эпохи. Если задуматься, то это естественно, ведь
человек как социальная единица не может «изобрести» иной язык, отличный
от того контекста, в котором он существует. Именно поэтому язык является
базисным компонентом, на котором строится национальная, политическая и
правовая идентичность, а в конечном итоге – нация и государство.
Тот же автор, исследуя отражение правовых аспектов общественной
жизни в более поздней литературе Золотого века, отметил, что «любопытно,
что Лопе [де Вега] не обладал юридическими знаниями, но возвысил до
уровня универсального языка те выражения, которые народ создал, опираясь
на то, что наблюдал в правовом мире» [11, p.132]. Любое литературное произведение, имеет оно автора или является плодом коллективных представлений, прежде всего представляет собой «культурный нарратив» [13, p. 3]. «Герои в нем представляют собой не живые характеры, а художественные конструкции, с помощью которых разрешаются этические проблемы» [1, c. 81].
Исходя из сказанного, основным методологическим посылом данной работы
будет являться тезис, сформулированный Дж. Миллером: «право – антропо116
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логический конструкт, отражающий культуру, включая культуру воображаемого; самоочевидно, что право – нарратив или средство выражения культуры; (…) справедливость – центральная тема социального нарратива» [13, p.
9].
С помощью указанной методологии мы попытаемся проанализировать
одно из известнейших средневековых испанских преданий об инфантах Лара,
«в котором невозможно разделить историческое и легендарное» [15, p. 55],
как отметил один испанский исследователь. Нашей задачей будет показать
использование методов юридической герменевтики и семиотики при прочтении нетрадиционных, в нашем случае фольклорных, литературных источников. Мы попытаемся реконструировать особенности правового сознания эпохи через историю, которая обычно воспринимается историками права как
миф, в котором все элементы являются воображаемыми или где реальность
сплетается с вымыслом настолько, что, как считается, их невозможно разделить. Отмечу особо, что нашей задачей является не реконструкция исторических событий или персонажей, а моделей правового сознания. Эта задача при
использовании данной методологии представляется вполне разрешимой.
Кастильские правители уже с Х века формировали целостное правосознание, которое стало базой национальной идентичности и государственности. Если в остальных испанских королевствах главной формой историографии оставались хроники, которые создавались от Португалии до Каталонии,
то в Кастилии – устная история, передававшаяся хугларами не на латинском,
а на романском языке. Обращена она была к низшим слоям.
Из источников известно, что вестготы, которые пытались создать на Пиренейском полуострове первое испанское протогосударство обладали культурой эпико-героической истории, но до нас её образцы не дошли. Как и в
случае с франкским императором Людовиком Благочестивым, можно предполагать, что такие песни были запрещены католической церковью в испанских королевствах. В сочинении современника, посвящённом жизни Людовика Благочестивого говорится следующее: «Языческие песни, которые
узнал в юности, он с презрением отверг, не желая (более) ни читать, ни слушать, ни учить (их)» [3]. Считается, что здесь говорится о германском творчестве. В эпической кастильской поэзии мы также видим отражение старых
германских правовых обычаев, которые сохранились в Испании, пережив
арабское завоевание. В первую очередь, это идея кровной мести и внесудебного отстаивания чести семьи, ярко проявившаяся в сюжете об инфантах Лара. Во-вторых, это история о взаимоотношениях между мусульманами и христианами, которые вынуждены были сосуществовать в едином географическом и культурном пространстве.
Предание об инфантах Лара связывает историю средневековой христианской Кастилии и мусульманской Кордовы. Оно охватывает широчайший
круг отношений от семейных и любовных до межкультурной коммуникации.
Одним из персонажей этой трагической истории выступает великий визирь
Альмансор, который исторически прославился своей жестокостью по отношению к христианам, поскольку именно в эпоху его правления начались во117
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енные столкновения на границе между двумя цивилизациями, разместившимися в пределах ограниченного полуостровного пространства.
Известно, что первая версия предания об инфантах Лара появилась в
конце Х в. в Кастилии с целью передачи информации о событии, а не как литературное произведение, призванное развлекать читателей. Для этого времени такая форма была обыденной, поскольку письменное распространение
коснулось бы узкого круга людей. Следовательно, распространять нужную
информацию можно было устно. Для облегчения процесса запоминания
складывались стихи, которые сразу же запоминали и передавали далее.
Речь шла о том, что на бракосочетании представителя кастильской
знати, Родриго (Руя) Веласкеса, произошла ссора между его племянниками,
семерыми братьями Лара, и невестой. В ссоре из-за оскорбления, нанесённого невестой, погибает её двоюродный брат от руки младшего инфанта. Только вмешательство графа Кастильского предотвращает побоище. В отместку
Родриго нанимает мавров, которые должны устроить засаду инфантам, но
сначала посылает Гонсало Густьоса, их отца, с письмом к Альмансору в Кордову, где просит последнего убить гонца в обмен на головы инфантов. Завязывается кровавая битва, в которой все братья погибают. Характерно, что
мавры выказывают недовольство предательским поступком Родриго. Одержав победу с крупными потерями, они привозят в Кордову головы убитых,
где предъявляют их дону Гонсало, их отцу, который пленён Альмансором.
Видя отчаяние рыцаря, Альмансор отпускает того на волю. После его отъезда
у сестры Альмансора рождается сын от дона Гонсало, Мударра, полумаврполухристианин, которому мать по достижении совершеннолетия, рассказывает историю его рождения и отдаёт знак, по которому Гонсало должен его
узнать. Мударра приезжает к отцу, тот вместе со своей женой, матерью убитых инфантов, признаёт его, и в дальнейшем Мударра мстит дону Родриго.
Убиты братья предательски.
Рожден я для правой мести.
Отмстить коварному недругу, –
Не это ли дело чести? [2]
При этом «делом чести» оказывается и убийство жены Родриго, Ламбры, поскольку изначальный конфликт произошёл по её вине: «Живьем приказал он сжечь ее» [2]. Затем он крестился. Заканчивается романс словами
«О, пусть господня всеправая / Дурных покарает кара!» [2]. Эти последние
строки, несомненно, показывают на популярную в Средневековье процедуру
Судов Божьих. Они могут быть следом германской обрядности, поскольку у
готов и других германских племён подобные процедуры сохранялись довольно долго и неплохо описаны как в хрониках, так и житиях, где невинные
будущие святые, будучи оклеветанными, проходили процедуру ордалий и
оставались невредимыми. Эти известия сохранились, несмотря на то, что католическая церковь выказывала недовольство по поводу сохранения судебных обычаев, которые считала дохристианскими.
Разумеется, здесь представлена одна из версий предания, которое излагалось и в прозе, и в стихах, в романсах и хрониках. В более старых версиях
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много неясных деталей, особенно касающихся пребывания Мударры в Кордове, когда он узнаёт о том, кто его отец. С названным отцом возникает неясность. По одной версии это король Кордовы, по другой – Альмансор. Совсем неясно, почему по некоторым архаичным версиям он убивает (или ранит) предполагаемого отца, когда тот в сердцах называет его бастардом. Не
очень ясен момент, когда он идёт к своей матери и грозит ей смертью после
этого разговора. Эти пассажи были труднообъяснимы уже в XIV-XV вв., когда тексты предания были официально записаны, поэтому при записи авторы
заменили их на более понятные, но менее красочные и аутентичные.
Более того, исследователи считают, что настоящей является только первая часть предания, которая правдиво отражает реальные события. Вторая
часть – о Мударре и его мести за смерть братьев, представляется поздним
дополнением [6, p. 235], [5, p. 115] которое уже не отличается ни достоверностью, ни художественной ценностью. Однако эта часть является отражением
другого жанра, получившего своё развитие с усилением роли церкви и ростом вмешательства Рима во внутренние дела королевской власти а Испании
– exempla, или пример для подражания.
Предание пришлось по душе на всём Полуострове, и он дожил до наших
дней. Чтобы это произошло, необходима была формализация и архетипизация, поскольку, по сути, изначальное предание представляет собой не более
чем локальную новость. Следовательно, идея о кровной мести, свершившейся через много лет, вполне отвечала основным идеям о справедливости, составляющим модель обыденного правосознания населения, несмотря на распространение христианского сознания. Как замечает Х.М. Эскобар Камачо,
хотя образы Мударры, как и его матери-мавританке, сестре Альмансора (или
самого калифа), не имеют под собой исторического фундамента: они были
введены хугларами «с целью соответствия германскому императиву мести»
[6, p. 241].
Но есть и ещё один интересный факт. Из исследования Х.М. Эскобара
Камачо [6, p. 240], нами было выяснено германское происхождение семьи,
которая является центральной в данном повествовании. Х.М. Эскобар Камачо, изучая вопрос об историчности персонажей, выяснил, что некоторые
герои имеют исторические прототипы. Вымыслом хугларов оказывается число сыновей Гонсало Густьоса – семь. Это типичное символическое число для
легенд. Известны имена двух его сыновей, соответствующих старшему и
младшему сыновьям романсов. Имя, которым подписывался Гонсало Густьос
в исторических документах, – Гундесальб Гудестьос. Хотя Эскобар Камачо
сомневается в справедливости своих выводов, тем не менее, указывает на
возможный прототип Руя (Родриго) Веласкеса – Родерика, сына Веласко. На
этого персонажа, похоже, указывают упоминания в трёх арабских хрониках
[5, p. 121]. Также в истории сохранились имена других членов семьи Густьос,
которые имеют германские корни, например, Вермуд Густьос. Исходя из
этих сведений, разыгравшаяся трагедия представляется правдоподобной, и
особенно правдоподобна идея кровной мести, характерная для германской
правовой традиции.
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Помимо этого интересно отметить, что конфликт с последующей местью разгорелся между двумя женщинами, которые, по мнению Х. Эскалоны
Монхе [5, p. 145], являются основными персонажами истории. Об этом же
говорят и другие исследователи [7, p. 26], [4]. Таким образом, здесь отражены социально-политические возможности женщин, их участие в правовой
жизни. Оскорбление на свадьбе невесте Руя Веласкеса было нанесено младшим из инфантов Лара, который, как выясняется в стенании Гонсало Густьоса в Кордове перед отрезанными головами сыновей, был любимым сыном
своей матери. Невеста отвечает на оскорбительный намёк встречным оскорблением, после чего получает в свой адрес неприкрытую угрозу сексуального
характера. В некоторых версиях намёки и оскорбления сексуального характера продолжаются и позже, после убийства двоюродного брата доньи Ламбы. После этого она передаёт право на месть своему супругу, который устраивает ловушку, где его племянники погибают. В последующем бастард Мударра оказывается не только орудием мести, но и как бы новым воплощением любимого младшего сына, которого мать инфантов признаёт и усыновляет, проведя правовые ритуалы, по всей видимости, германского же характера.
Официальное правосознание, очевидно, было настроено против архаичных обычаев, происходящих от германцев. Во-первых, потому что германцы
создали коррумпированную модель протогосударственности, которая пала
под первым же натиском арабов. Последние даже не встретили особого сопротивления, которое власти не могли организовать в силу своей разобщённости и отстаиванию местных интересов в ущерб общественным. Во-вторых,
Кастилия начала выстраивать собственную политико-правовую модель, которая строилась на отрицании предыдущих – римской и вестготской. Но сами модели справедливых взаимоотношений остались в обыденном правовом
сознании. Но в народной среде, а также среди ассимилированных вестготов
сохраняются воспоминания об обычаях, отстаивающих справедливость.
В дальнейшем событие было описано в прозе в ряде последующих хроник, а также приобрело законченную поэтическую форму с добавлением ряда
вымышленных деталей. Но даже подробности, не соответствующие исторической действительности, вполне отвечали эталонам обыденного правосознания испанского народа.
Интересен выбор места, в котором разворачивается повествование. С
одной стороны, это Бургос, центральный город сформировавшейся политически Кастилии, а с другой – Кордова, столица Аль Андалуса. По сути, в
предании читается идея противостояния двух цивилизаций, христианской и
мусульманской. Калиф Кордовы (или король, как его называют в романсах)
оказывал в тот период огромное влияние на территории, оставшиеся под властью христиан. С политико-правовой точки зрения, он позволял себе вмешиваться во внутренние дела христианских королевств. Действительно христиане и мусульмане часто заключали различные союзы между собой. В том
числе, как это следует из предания, во внутреннем противостоянии. Поэтому
непреодолимые религиозные распри – политико-правовой миф, хотя нельзя
отрицать, что столкновения на религиозной почве не были редкостью.
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Бургос в данном случае – территория, на которой происходит предательское убийство родственников. Кордова – место, где зарождается идея справедливого отмщения. В Кастилии в этот момент правит граф Гарси Фернандес, сын легендарного кастильского героя, графа Фернандо Гонсалеса, который объявил свою независимость от сюзерена, короля Леон-Астурийского. С
христианской стороны также упоминается Сория, где произошло злодейское
убийство инфантов. В Кордове в это время умирает известный калиф АльХакам II, а его сын Хишам II оказывается настолько слабым правителем, что
подпадает по власть своего визиря и крупного военачальника, Аль-Мансура
или Альмансора, который фактически правит вместо него. Под его командованием начинаются наиболее жестокие и успешные походы на христиан, где
он прославился настолько, что стал героем западноевропейского эпоса, посвящённого отношениям с арабами.
Тот факт, что в романсе называются конкретные имена исторических
персонажей и даже конкретное место действия, наводит историков на мысль,
что в легенде в той или иной степени отражены реальные ситуации, которые
позже приобрели архетипические формы. Вероятнее всего речь не идёт конкретно о семье Гонсало Густьоса. Возможно, что в романсах отражены
«смутные» времена после смерти Гарсии Фернандеса, который посвятил
свою деятельность битве с маврами. Однако представляются правдивыми
описанные в предании практики, например, взаимоотношения с мусульманами, заключение договоров и временных военных союзов, существование, несмотря на запреты со стороны правителей, германских обычаев типа кровной
мести, обмен головами побеждённых.
В то же время исследователи обращают внимание, что мотив мести
именно со стороны Кордовы (sic!) должен пониматься более широко [5, p.
115], хотя, возможно, он является случайным. Дело в том, что Гонсало
Густьос действительно, скорее всего, был отправлен как дипломат в Калифат
с целью заключения очередного перемирия. Однако в это время кастильский
граф Гарси Фернандес успешно совершает нападение на границе в районе
Сории, что ставит посланника в крайне невыгодное положение, когда в Кордову приходит известие о больших потерях со стороны мавров (которые
упоминаются и в романсе). В то же самое время и измена в тот период времени действительно имела место, но касалась она семьи самого графа кастильского: его сын Санчо Гарсия (вероятно в сговоре с Руй Веласкесом)
поднял восстание против своего отца, о чём сообщил в Кордову с целью
установления дипломатических отношений.
Последний элемент, который требует своего дальнейшего рассмотрения
– это сожжение доньи Ламбры, изначальной виновницы трагедии, Мударрой,
признанным сыном Гонсало Густьоса и доньи Санчи. Этот вид наказания
применялся у германцев и других народов за определённые составы. К женщине он применялся в случае поведения, противоречащему её гендерной роли, то есть социально-правовой женственности. Если из содержания преданий об инфантах Лара не совсем ясна чисто правовая подоплёка этого события, то вполне понятна мировоззренческая, то есть правовая оценка поведе121
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ния женщины в рамках средневекового правосознания. Весьма вероятно, что
эта оценка была дана позже, хотя в целом если мы посмотрим оценку персонажей-женщин, то они предстанут как разрушительницы, даже в случае, если
именно им нанесено оскорбление. Наиболее яркими примерами являются Ла
Кава, «виновница» падения вестготской Испании под ударом арабов, Ламбра,
Мария Падилья – будущая Кармен. Положительной героиней фольклора является только Химена, супруга Сида, но она действует не самостоятельно, а
как атрибут своего мужа, что и диктует необходимость наделения её определёнными качествами.
Так мы рассмотрели ряд возможностей по реконструкции не только историко-правовых событий, важных для понимания развития государственности и складывающейся правовой системы, но и основных моделей обыденного правосознания, что являлось нашей основной целью. Мы убедились, что
возможно применять нетрадиционные приёмы и рассматривать малотрадиционные для российской науки источники в рамках юридической герменевтики и семиотики, чтобы получать новое знание об изучаемых эпохах.
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ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ КАК МИФОЛОГИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО
ИЛИ АРХАИЗАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО
Т.Б. КАРУЛИНА
Россия, Москва, МГПУ
Аннотация: Представлено понимание Освальдом Шпенглером истории как средства
идеологического, «духовного» объединения Германии после событий ноября 1918 года на
основе идеи «прусского социализма», история представлена как средство «воспитания» и
«объединения» немцев после поражения в Мировой войне и ноябрьской революции.
Ключевые слова: «прусский социализм», пруссачество, «историческая мифология»,
кровь и почва, миф, истинный социализм, империя (Reich), раса, восстановление империи.

Какую задачу должна решать история как способ описания прошлого?
Можно ли отделить историю как знание от истории как идеологии? Не хотелось бы вызывать негативную реакцию у представителей научного сообщества, потому что речь будет идти исключительно о «возможностях» использования прошлого или знания о нем в идеологических целях. Смысл обращения в этом случае к «прекрасному» прошлому связан с «безобрáзным» и
«безóбразным» настоящим и попытками выстроить прекрасное будущее. Такие попытки в истории и политической деятельности, как мне кажется, довольно регулярны, но наиболее ярко (и своевременно) это продемонстрировано Освальдом Шпенглером. «Закат Европы» с момента своего выхода и по
настоящее время подвергается весьма тщательному и всестороннему анализу, но только за последние годы в русскоязычных исследованиях, по мере перевода на русский язык, стали актуальны его политические сочинения, хотя
«Пруссачество (Prussentum) и социализм» были переведены на русский язык
почти сразу после их выхода на немецком.
Здесь необходимо вспомнить поразительно тонкие и точные оценки С.С.
Аверинцева, касающиеся именно политической доктрины, изложенной в довольно большом количестве речей и выступлений Шпенглера. Он писал, что
«наследие Шпенглера явственно распадается на слои, чрезвычайно разнящиеся по мыслительной фактуре, ценности и значимости. Различие в уровне
бьет в глаза: иногда трудно поверить, что тот же самый человек, который
написал «Закат Европы», способен был подвергать выводы этой книги заведомому извращению (с. точки зрения своей же собственной логики) в публицистических трактатах типа «Прусской идеи и социализма» [1, с. 132]. Отсутствие этих публикаций в широком доступе, лишили читателей возможности увидеть, как препарируется прошлое для конструирования настоящего.
Причем, в контексте всемирной истории Шпенглер «реконструирует» не
только историю немецкого народа, но и «интересующих» Германию соседей.
На примере публикаций 20-х годов возникает очень интересный Шпенглер,
«понимающий» как важно «упрощение» истории для политических целей,
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как важно превратить для массового сознания историю в миф, и сакральное
«историческое» время продлить в будущее через настоящее. Сакрализация
настоящего типична не только для современной «исторической мифологии»,
но и для Германии (и других «патриархальных» цивилизаций), что проявилось в двадцатые годы двадцатого века, когда эти страны, вышедшие поразному, из Мировой войны и революций, переживали глубокие социальноэкономические и политические изменения. Именно тогда германские историки и писатели, занятые созданием общегерманской идеологии в условиях
процессов объединения Германии (в двадцатом веке объединения духовного)
выстраивали общую историю германцев. И Германия была для этого хорошей почвой: Х.-С.Чемберлен, П.А. де Лагард, Мëллер ван ден Брук много
сделали для создания общего героического прошлого Германии.
История как идеология обращена к иному потребителю, чем история как
знание о прошлом, что вызывает принципиально иную «методологию» и
иной «нарратив». Шпенглер разворачивает перед читателем красочную картину «прошлого», по большой части существовавшего в преданиях и «легендах», для Шпенглера нет различия между мифотворчеством одного «историка», создающего это прошлое и тем прошлым, которое должно быть реконструировано в историческом знании, миф важнее исторической реконструкции и должен соответствовать цели восстановления Империи. Миф – это
«славное и героическое прошлое», в котором германский народ (единый),
честно трудится на благо этой Империи (Reich). Единство народа заложено в
самом характере рейха, общность покоится на служении» пруссаков, служении государству, долгу, и служат все в равной степени – от императора до
последнего крестьянина и рабочего. Только став общностью германский
народ способен противостоять врагам, окружающим Германию извне и присутствующим внутри. Внутренними врагами, по Шпенглеру, выступают те,
кто не является носителями «крови и почвы», не германец, кто не «служит»
рейху, не встроенный в лестницу служения, «журналисты и интеллигенты»,
кто хочет разрушения страны: для Шпенглера это евреи и журналисты.
Внешние враги стремятся еще сильнее оскорбить и унизить поверженную
Германию, ограбить ее и лишить территорий. Поэтому для восстановления
(или нового строительства) рейха необходимо понять европейских соседей и
выбрать тех, кто может быть полезен немцам – Россию.
Упрощенная немецкая и европейская история «реконструировалась»
Шпенглером в публикациях, последовавших почти сразу за «Закатом Европы», вышедшим с опозданием из-за начала войны, и к 1918-1919 году это совсем не тот Шпенглер, который воссоздавал всемирную историю «глазами
бога», это уже знаменитый автор, пророк, провидец, предсказывающий мировую войну и катастрофу всего западного мира. Шпенглер чувствует предательство Abendlandische мира, и помимо уже осознаваемого поражения Германии в войне, это ощущение крушения и одиночества Германии усиливает
еще и революция. И уже присутствующая в «Закате Европы» «тенденция
эпохи, сказавшаяся в шпенглеровском понимании пределов культуры, –
уклон к тотальной политизации социальных феноменов. Слово «тотальный»
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звучит достаточно неприятно, вытаскивая за собой по ассоциативному сцеплению еще более одиозное слово «тоталитарный». Именно так оно и должно
быть воспринято – с той диктуемой историзмом оговоркой, что упомянутый
уклон отчасти оправдан как реакция на дихотомию выродившегося либерализма: нечистая государственность и невинная – ибо никчемная, сиречь
«идеальная» – культура» [1, с. 146].
И дальше «Это организованное вокруг идеи государственности, «тотальное» понимание культуры у Шпенглера делает ее почти синонимом понятий «нации», «государственный организм», «государственная форма» [1, с.
147]. «Выстраивание» прошлого Германии начинается в «Пруссачестве и социализме» («Прусской идее и социализме»: «три народа Запада воплотили
социализм в высшем смысле: испанцы, англичане и пруссаки» [5, с. 43].
Шпенглер объясняет, что «социалистического» в этих народах: «испанец
чувствует себя предназначенным для великой миссии, не в качестве личности
– «Я», а как часть целого. Он или солдат или священник. Он служит Богу или
королю. Только прусский уклад снова возродил жизненный идеал такой же
строгости и такого же самоотречения… Бисмарк был последним государственным деятелем испанского склада» [5, с. 45]. Что такое прусский социализм: «широкий размах политики, служащей интересам династий и народов,
кабинетная дипломатия, война как планомерно проведенный и обдуманный
шахматный ход среди обширных политических комбинаций» [5, с. 45], «подчинить Пизу, приобрести границу Рейна, уменьшить владения соседа, унизить неприятеля… Испанский дух стремится завоевать планету, создать государство, в котором не заходит солнце» [5, с. 45].
Почему Англия перестала быть социалистической и как социалистической стала и остается Пруссия. Почему так привлекателен социализм? Тотальное присутствует везде: знание для государства, история для государства. Тотально (у Шпенглера единое) должно быть сознание германцев, если
они хотят восстановить единство народа и единство государства, таким объединяющим должно стать прошлое, но тогда оно должно стать привлекательным для разных социальных групп и отдельных людей с разными интеллектуальными запросами и разным образованием. Что это, манипуляция или
искреннее стремление к «огосударствлению» прошлого? Национальное возрождение Германии (рейха) должно начаться с обращения к истокам, корням.
Кровь, почва, раса – это те исходные и вечные символы, которые должны
быть понятны всем и прочитываться всеми одинаково. «Либерал» – это плохое слово, оно разъединяет немцев, превращает их в толпу под управление
сброда, не связанного с прусской кровью и почвой – то есть, заведомо не
германцами, а иностранцами (для Шпенглера внутри страны – это евреи, вне
страны это французы) и литераторы, и журналисты, люди, не обладающие
честью и не несущие долг служения, они – не чиновники и военные.
Общее у германцев – даже вернее, пруссаков, – прошлое, когда с 1763
года «руководить судьбами Западной Европы начинают германские народы.
Время рождения современного английского народа – это XVII век, прусского
же – XVIII век. Он самый молодой и последний» [5, с. 47]. Лучшее, что было
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создано Фридрихом Вильгельмом I и Фридрихом Великим – это прусское
государство и прусский народ, в котором «личная независимость и сверхличная общность», для которого Служба должна писаться с большой буквы, не
«Я», но «Мы». «Реконструировав», «воссоздав» общее германское прошлое,
где неразличимы германцы и пруссаки, Шпенглер из этого прошлого воссоздает такого же общего врага.
«Глубокое значение может иметь в Германии только социализм в том
или ином понимании. Либерализм – удел простаков» [5, с. 58]. И общее светлое будущее: долг и служение, служение всех, и высших и низших, объединенных «кровью и почвой»: «чувство общности, созданное столетиями, создало … совершенно единую структуру духа и тела, … расу трудящихся» [5,
с. 60], «прусская идея исключительна. Даже в пролетарском понимании она
исключает рабочих других стран, вместе с их эгоистическим мнимым социализмом» [5, с. 62]. Идеальным для Германии должно стать возрожденная
«социалистическая монархия», где люди, хотя и разделены на ранги, но объединены «Мы» – общей идеей, а государство должно реализовывать и поддерживать этот социализм служения.
«Легионы Цезаря» – тот цемент, который должен восстановить разрозненный и несчастный Reich. «Чтобы возвысить немца до человека-господина
милоcтью Бога и права» [2, с. 168].
Романтико-героический проект Шпенглера по восстановлению империи
требовал не только восстановления подлинных германских институтов и
патриотических сил, проект требовал и организации безопасного и полезного
для Германии внешнего пространства, рейху нужны были ресурсы и деньги
на восстановление. И если в «Закате Европы» все европейское пространство
было завораживающей картиной гибнущего, но красиво и вместе, западного
мира, то после 1918 года для Германии все изменилось: Шпенглер полагает,
что страны Запада предали Германию и теперь она вправе сама выстраивать
свои отношения и сама подбирать себе союзников. Для этого нужны сильные
политики, Führer политики, экономики и мысли. Идеология должна стать
определяющей в превращении бесформенной массы народа империи, к тому
же пережившего два потрясения – революцию и поражение в войне, которые
Шпенглер называл революцией глупости и революцией пошлости. Как программный документ, заявленный Шпенглером, для объединения немцев, выступает речь Шпенглера перед участниками Рейнско-Вестфальского экономического собрания в 1922 году. Надежды на восстановление Германии
Шпенглер возлагал на консервативные силы: промышленников, потому что у
них есть собственность и они умеют ей управлять, высшее офицерство, потому что для офицера долг, служение превыше всего, и консервативную
идеологию, прежде всего, Мëллера ван ден Брука, в которой знание «прошлого» и видение соответствующих этому прошлому перспектив развития
Германии в будущем – это то, что помогает выстроить «вновь» империю, а
не маргинальное общество всеобщего равенства.
Не отказываясь окончательно от концепции мировых культур, но оставляя за Германией роль истинно западной культуры, Шпенглер понимает
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необходимость, если не союзника для Германии, то хотя бы полезного соседа. Выбор России для Шпенглера связан с тем, что «ввиду отчаянного положения Германии, беззащитной и перед друзьями своих врагов и перед
направленной с Запада непрекращающейся войной, ведущейся экономическими и дипломатическими средствами, еще более обостряется великая восточная проблема, имеющая решающее значение, как проблема политическая
и экономическая» [3, с. 50]. Отчаянное положение Германии должно привести ее к поиску союзников на Востоке, и таким союзником, естественно, с
точки зрения Шпенглера, должна стать Россия, потому что индустрия России, и при большевиках тоже, чужда ей и России необходимы немцыуправляющие, немцы-организаторы экономики, немцы-инженеры и изобретатели, потому что в России, говорит Шпенглер, такие типы не являются
русскими. И все индустриальное должно контролироваться западной цивилизацией, потому что все, принесенное в Россию Петром, на самом деле ей
чуждо. Индустрия (и в России) подходит духу германской нации и поэтому
Германия возьмет это на себя. Политика, основывающаяся на экономическом
взаимодействии Германии и России, поможет России, ее индустрии, поможет
Германии. «Германия может из своего соседства получить преимущества,
прежде всего под впечатлением того, что обе власти имеют одного и того же
противника» [3, с. 64]. Это важно, потому что, «если говорить о немецкой
политике, принимаемой во внимание, то ее еще вообще пока не существует»
[3, c. 65]. И обращаясь к слушающим его выступление участниками РейнскоВестфальского экономического собрания, Шпенглер подчеркивает: «первая
задача немецкого руководства экономикой – помочь привести немецкую
внутреннюю политику в порядок, чтобы создать предпосылки для решения
задач по выработке удовлетворительной внешней политики» [3, c. 65], и
«Предпосылками для великой экономической работы на Востоке явится порядок в нашей собственной политике» [3, c. 65]. Речь Шпенглер произнес 14
февраля 1922 года, а договор Германии с Россией был заключен в апреле
1922 года. Самые большие надежды Шпенглер возлагал на молодежь, обращаясь к ней в «Пруссачестве и социализме» и других статьях и выступлениях, написанных между 1918 и 1930 годами. «Мы немцы, социалисты и были
бы ими даже в том случае, если бы о социализме никогда ничего не говорилось. Другие народы не могут быть социалистами» [5, с. 9]; «я рассчитываю
на ту часть молодежи, которая достаточно глубока» [5, с. 9], на молодежь, а
не на «восстание марксистски настроенного пролетариата» [5, с. 17], «негодный сброд во главе с отбросами интеллигенции». «Каждый истинный немец
– рабочий» [5, с. 19], «Истинная революция – это революция всего народа,
единый вскрик, единое прикосновение железной руки, единый гнев, единая
цель» [5, с. 21], «Эта немецкая социалистическая революция произошла в
1914 году» [5, с. 21]. «Немецкая же революция возникла из теории. Немецкий, точнее прусский инстинкт говорил: власть принадлежит целому. Отдельное лицо ему служит. Целое суверенно. Король – только первый слуга
своего государства.… Все это, начиная с XVIII века и есть авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму и антидемократичный»
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[5, с.26], такой социализм, как пишет Шпенглер, «политический, социальный, хозяйственный инстинкт реалистически настроенных народов» [5, с.
39], не имеет с революции никакого отношения. Сконструированная Шпенглером действительность принимает сакральную форму: «истинно прусской
действительностью являются до настоящего времени лишь творения Фридриха Вильгельма I и Фридриха Великого: прусское государство и прусский
народ» [5, с. 49].
Шпенглера привлекают «большие числа – «6000 лет духовной истории»,
культура, «которая погибла к 1800 году», и большие «исторические имена» –
маркграфа Геро и Генриха Льва, Фридриха Великого и других. Этот исторический, легендарный, прекрасный, «дальний» исторический фон и «отдаленные» исторические периоды включают прусский народ и прусское настоящее
(весьма печальное в 1918 году), в сияющую перспективу прекрасной истории, делают рейх вечным, несмотря ни на что. История благоприятствовала
пруссакам и «прусский дух воспитал такое же сильное и глубокое классовое
сознание, общее стремление не к покою, а к труду, класс в виде профессионального сообщества, с сознанием необходимости работать для всех, для целого, для государства» [5, с. 60]. Рисуя идеальную «расу» германцев, Шпенглер описывает пруссаков как благочестивых, непрактичных и провинциальных, наделенных глубоким презрением к роскоши, богатству наслаждению,
для которых главным является рыцарский долг и постоянный труд. В этой
системе, естественно, первым социалистом, причем сознательным, стал Фридрих Вильгельм I. Интеллектуальным фоном этой «лубочной» истории стали
Кант и Гегель, категорический императив и суровая судьба государства,
Фихте и его обязанность трудится. И явственно проступает стремление
Шпенглера «восстановить» единое прусское сознание, вовлекая всех пруссаков, как «настоящих рабочих», с долгом и служением, так и образованных
немцев, кому важна судьба Германии.
Шпенглер, как он понимает свою роль, должен стать и становится тем
идеологическим лидером, который «восстановит» единый рейх. Роль лидера
– распространение программы восстановления рейха, у каждой социальной
группы – своя роль и им необходимы свои собственные усилия, свой «свод»
знаний. И помочь осуществить грандиозную задачу восстановления империи,
по мысли Шпенглера, должны лучшие представители германского юнкерства, армии, ее генералы и офицеры. Но реальность «восстановления» рейха,
особенно после 1927 года и особенно после 1933 года совершенно не соответствовала представлениям Шпенглера, и он довольно резко уходит из политики. Но в 1933 году Шпенглер еще пишет «Цветной разглядывает белого,
когда тот говорит о «человечестве» и вечном мире. Он чует неспособность и
отсутствие воли себя защитить» [4, с. 220].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ю.Б. КОСТЯКОВА
Россия, Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Аннотация: В статье представлены основные положения разработанной автором теоретической модели массово-информационного пространства. Изложена методика его изучения. Обоснована перспективность использования данной модели в исторических исследованиях различных аспектов жизнедеятельности общества, в том числе прошлого средств
массовой информации.
Ключевые слова: массово-информационное пространство, теоретическая модель, история России и регионов, средства массовой информации.

Антропоцентричность истории обусловлена тем, что в центре ее всегда
находятся люди, которые созидают и фиксируют свое прошлое, сохраняя, таким образом, память о нем. И средства массовой информации выступают в
этом процессе не только как информаторы, сообщая о текущих событиях и
представляя анализ явлений, но и как хранилище ценнейшей информации о
различных аспектах жизнедеятельности общества. Поэтому изучение СМИ в
историческом аспекте является перспективной темой научных исследований.
Средства массовой информации могут рассматриваться как исторический источник, как непосредственный участник различных социальнополитических и культурных процессов, в том числе формирования общественного мнения и исторического сознания, традиций и ценностей, стереотипов мышления и установок поведения. СМИ также являются и феноменом
культуры, результатом (продуктом) целенаправленной деятельности множества людей, выступающих в роли организаторов массмедийной коммуникации, авторов публикаций, потребителей медиаинформации.
Но изучение прошлого СМИ на уровне абстрактно-конкретных газет,
радиокомитетов, телерадиокомпаний, без учета их специфики как социального института, оставляет без должного внимания человека, как их основного
создателя и «действующего лица» процесса их функционирования. Поскольку средства массовой информации существуют не сами по себе, все в их деятельности, в их истории взаимосвязано с другими субъектами – с аудиторией,
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с авторами публикаций, с медиаинформацией и т.д. И без комплексного, системного анализа этих связей, этого взаимодействия, как мы считаем, их история представляет собой не более чем схему, заполненную цифрами и историческими фактами. Осознание этого заставляет современных ученых разрабатывать такие теоретические модели изучения прошлого СМИ, которые
позволили бы выйти за рамки шаблонного рассмотрения их истории в плоскости взаимодействия СМИ–власть–журналисты–аудитория.
Интерес в этом плане представляет разработанная Ф.Т. Кузбековым [7]
концепция исторической взаимосвязи и взаимовлияния деятельности прессы
и культурных процессов, в том числе этнической направленности. В ее контексте СМИ рассматриваются как участники формирования культурного
наследия этноса и культурного пространства страны или региона. Привлекает внимание и концепция Д.Л. Стровского [17], позволяющая проследить
становление СМИ в пространстве политической культуры, в процессе формирования и трансформации отечественных политических традиций. Другим
направлением теоретических поисков, призванным установить объединяющее начало для комплексного изучения разных по своим видовым признакам
СМИ (прессы, радио, телевидения), является исследование их прошлого в
контексте более общих теорий – массовой информации или массовой коммуникации. Удачной, на наш взгляд, можно назвать концепцию А.А. Грабельникова [2], который рассматривает историю СМИ как составную часть процесса функционирования массовой информации (МИ). В данной теоретической модели средства массовой информации выступают как канал трансляции МИ, а их история – как процесс технического, организационного и творческого совершенствования механизмов передачи информации массам и
управления ими посредством информации.
Продолжением этих научных поисков является разработанная нами модель массово-информационного пространства (МИП). В таком пространстве
в качестве равноценных действующих сил процесса создания и тиражирования общественно-значимой информации объединены СМИ, аудитория и отдельные ее представители, непосредственно участвующие в массовоинформационной деятельности в качестве авторов, и публикации как результат и отражение такой деятельности, как форма организации медиаинформации. Объединение этих элементов в единое пространство и изучение его в
различные исторические периоды позволяет не только сформировать новые
знания о прошлом средств массовой информации, но и расширить теоретикометодологическую базу исторических исследований.
Отметим, что понятие «массово-информационное пространство» не часто, но используется в научной литературе. Однако в подавляющем большинстве изученных нами работ авторы не поясняют его содержание, отождествляют массово-информационное с собственно информационным пространством или дают весьма размытые определения. Это не позволяет сформировать представление о структуре данного пространства, проследить процесс его формирования, выделить этапы становления и развития, выработать
критерии оценки состояния. Следовательно, существует необходимость не
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только уточнения данной дефиниции, но и выявления преимуществ использования модели массово-информационного пространства в сравнении с моделями других пространств в исторических исследованиях.
При выработке теоретической модели МИП мы опирались на основные
идеи пространственного обозначения сферы функционирования языков, информации, культуры, этносов и т.д., которые присутствуют в современном
научном знании. Такое обозначение сферы, в основном, условно и характеризует некое «место» прохождения какого-либо процесса, существования явления, проживания народа, проявления его ментальности, языковой, материальной культуры и т.д. Подобное разграничение бывает необходимым, когда
нужно исследовать предмет изучения локально – на конкретных примерах
или субъектах, в рамках определенной территории, временного промежутка.
По нашему мнению, понятие «пространство», в сравнении с близкими
по смыслу понятиями «комплекс» и «система», обладает большими возможностями, поскольку его использование позволяет рассматривать предмет
изучения объемно и всесторонне. Этим можно объяснить его популярность в
современной отечественной исследовательской практике [см. об этом подр.:
5, с. 7-8]. Пространство, в частности, определяется как форма созерцания,
восприятия представления вещей, «основной фактор высшего эмпирического
опыта», а также как «способ существования объективного мира, непрерывно
связанный со временем» [11, с. 370]. Но наиболее распространенным в справочной литературе является философское толкование понятия: «Пространство – одна из форм (наряду со временем) существования бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью и объемом» [13, с.
642]. Пространство обладает собственными атрибутивами, среди которых
наиболее значимыми являются протяженность, единство прерывного и непрерывного, системность.
В отличие от территории, пространство не имеет конкретных координат
своего местоположения, а также границ, обозначенных физически, осязаемо,
хотя в ряде случаев ассоциируется с территорией определенного региона или
государства. Оно интуитивно понимается как пространство действий или деятельности, место хранения или нахождения рассматриваемых объектов,
сущность некоторой системы. На наш взгляд, наиболее лаконичную и точную трактовку этого понятия дает «Словарь русского языка» С.И. Ожегова,
определяя пространство как «место, где что-нибудь вмещается» [12, с. 808].
Таким содержанием пространства могут быть люди, проявления их жизни,
средства (вербальные и невербальные) и сам процесс общения, результаты
интеллектуальной и физической деятельности. В отличие от нематериального пространства, которое не воспринимается с помощью органов чувств, а
часто описывается на уровне метафор, находящиеся в нем живые существа,
материальные предметы или привязанные к физическому воплощению явления могут быть подвергнуты изучению, описанию, анализу.
Для исследования пространства могут быть выбраны различные аспекты, например, социальный. Тогда внимание исследователя будет обращено
на исторически сформировавшиеся отношения людей к природе и друг к
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другу. Однако трудности использования этой категории, в том числе в исторических исследованиях затрудняет то, что в настоящее время в социологии
понятие «социальное пространство» не имеет общепринятой трактовки и
рассматривается учеными достаточно широко и с разных позиций, в русле
теорий, разработанных Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, П. Бурдье [см., напр.: 1,
16].
Процессы аккумуляции, трансляции и консервации культурной информации являются проявлением коммуникативной деятельности человека и могут служить стимулом возникновения культурного (социокультурного) пространства. Подтверждение данной мысли мы находим, в частности, в работе
В.Я. Мауля, где социокультурное пространство было использовано как средство исторического познания русского бунта на примере восстания Е. Пугачева. Исследователь отметил, что субъектом такого пространства является
человек, «способный одухотворять себя и окружающий мир, сообщать ему
искусственный облик, вносить в него культурную значимость» [9, с. 16-17].
Еще одна, на наш взгляд, успешная попытка включения категории «социокультурное пространство» в историческое исследование была предпринята В.В. Шевцовым, который представил становление и развитие газеты
«Томские губернские ведомости» как неотъемлемую составляющую социокультурной жизни Сибири [20]. Такой подход позволил автору обратить особое внимание на роль неофициального раздела губернского издания и оценить его значение для информирования, культурного просвещения и социальной адаптации местного населения.
В социокультурном пространстве, на наш взгляд, средства массовой информации выступают, скорее, как средство трансляции культурной информации, под воздействием которой формируются знания людей, их мировоззрение, историческое сознание. Поэтому изучение взаимодействия СМИ с
другими субъектами массово-информационной деятельности в контексте социокультурного пространства заставило бы рассматривать данный процесс,
прежде всего, как обмен культурной информацией, что сместило бы акценты
исследования с истории в область культурологии.
Значимость культуры и информации как результатов человеческой деятельности обусловливает достаточно широкое распространение в научной
среде понятия «культурно-информационное пространство». В зависимости от
ракурса его рассмотрения, исследователями оно трактуется как «историческая реальность, формирующаяся веками в процессе взаимодействия народов, объединенных в единое многонациональное государство» [10, с. 4], как
«особое измерение не только процесса созидательной деятельности общества, но и его результата, своеобразие которого определяется одновременным
воздействием объективных и субъективных факторов [14, с. 427]. Использование близкого по значению понятия «информационно-культурное пространство» позволяет в первую очередь брать во внимание не состояние собственно культуры, а функционирование в обществе информации, ее тематику, характер, степень массовости, функционирование средств информирования,
рассматривать такое пространство «как распределение объективированных
132

Философия и методология истории

ресурсов и социальных институтов (образование, наука, искусство, религия),
и в виде взаимосвязанной целостности субъективных структур – схем мышления и поведения социальных агентов» [4, с. 25]. Однако такое широкое понимание культурно-информационного и информационно-культурного пространств не дает возможность их использовать в разработке модели, позволяющей предметно изучать взаимодействие и взаимовлияние СМИ, аудитории, авторов публикаций и медиаинформации в исторической перспективе.
В последние годы в научной литературе популярным стало понятие
«медиапространство». Но авторы чаще всего ограничиваются лаконичным
обозначением его как пространства функционирования СМИ, и лишь некоторые пытаются сформулировать собственные определения данной дефиниции [6, 8, 18, 21]. Отсутствие четких и общепринятых формулировок, объяснения структуры и условий возникновения медиапространства не позволяет
использовать данное понятие в качестве основополагающего в работах по истории средств массовой информации.
Более широко исследователи используют понятие «информационное
пространство». Серьезное изучение и понятия, и обозначаемого им явления
провел И.М. Дзялошинский. Он дал глубокий анализ определения информационного пространства в рамках социальных отношений, его структуры,
функционирования и перспектив развития [3]. Но в исторических исследованиях данное понятие не получило широкого распространения. Причину этого
мы видим в том, что его современные определения формулируются применительно к современным реалиям, без учета исторических условий и предпосылок его формирования.
Примером удачного использования понятия «информационное пространство» в историческом исследовании является статья Н.Б. Симоновой.
Используя его применительно к изучению прошлого сибирской прессы второй половины ХIХ в., автор обозначила им «всю совокупность периодических изданий, распространявшихся на территории Сибири, которые были доступны сибирскому читателю» и другим акторам, участвовавшим в информировании населения (государственные структуры и учреждения, социальные институты, частные лица и т. д.) [15, с. 12]. Такой подход, на наш взгляд,
обеспечил системность в изучении формирования информационного пространства, в данном случае, как системы печатных СМИ, позволил исследователю выделить не только условия становления в Сибири прессы, но и закономерности развития, характерные для изданий различных типов, определить
особенности взаимодействия субъектов информационного процесса.
Тем не менее, отсутствие четких и общепринятых дефиниций информационного пространства затрудняет не только его использование как теоретической модели исследования, но и определение отправной точки возникновения (формирования) такого пространства, конкретизацию его структуры, выявление особенностей взаимодействия составляющих его элементов. Спорными также остаются вопросы о возможности отожествления информационного пространства с системой СМИ или об их выделении в качестве главной
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составляющей информационного пространства, о признании базовым элементом данного пространства информации как таковой.
Несмотря на различия во взглядах авторов и используемой ими терминологии, их объединяет признание важности той роли, которую СМИ играют
во всех сферах жизнедеятельности людей, в том числе культурной. В связи с
этим интересной нам представляется идея Д.В. Чайковского о том, что информационное пространство, в которое человек «погружен» с момента рождения, постоянно расширяется, выходя за пределы семьи, детского сада,
школы, улицы, поскольку изменяются условия потребления человеком информации, увеличиваются его контакты с внешним миром и возможности
получения сведений. При этом пространство, создаваемое СМИ, очень быстро начинает доминировать над всеми остальными видами информационных
пространств [19, с. 52].
Именно в таком пространстве, обозначенном нами как «массовоинформационное», происходит взаимодействие и взаимовлияние СМИ, как
особого социального института и совокупности средств трансляции (каналов) массово-ориентированной информации, и авторов публикаций (журналисты, внештатные авторы). В этот процесс в качестве активных и пассивных
со-участников вовлечено множество потребителей информационной продукции СМИ, то есть аудитория. Исходным материалом, продуктом и средством,
стимулирующим эту деятельность, является медиаинформация, зафиксированная в публикациях средств массовой информации.
При создании теоретической модели массово-информационного пространства мы использовали метод, обозначенный нами как метод пространственности, то есть придание рассматриваемому объекту объема за счет выделения «опорных точек», субъектов (элементов), системное взаимодействие
которых способствует возникновению такого пространства. Мы предлагаем
рассматривать массово-информационное пространство как пространство, образованное совокупностью четырех взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов: СМИ, аудитории, медиаинформации и авторов публикаций. Последние являются одновременно и создателями и потребителями контента,
что позволяет их считать и составной частью аудитории. Средства массовой
информации (пресса, радио, телевидение, информационные агентства, Интернет-СМИ), представляют собой составные части элемента МИП, объединенного на основе специфики деятельности (трансляция массовой информации), общности цели и функций, общего объекта воздействия (аудитория), за
счет чего возможно в значительной степени нивелировать технологические и
другие различия СМИ.
В массово-информационном пространстве все элементы взаимосвязаны,
и все, что происходит с одним из них (сокращение/увеличение тиража, усиление/ослабление контроля за содержанием газет, репрессии, миграция населения, повышение образовательного и культурного уровня граждан) – сразу
же сказывается и на других элементах. Это позволяет проследить не только
их взаимодействие, но и взаимовлияние.
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Каждый элемент рассматриваемого нами пространства обладает своими
признаками (количественными, качественными, типологическими и др.),
собственной историей и определенной самоценностью. Доминантой средств
массовой информации в сравнении с остальными источниками, трансляторами и ретрансляторами сведений является массовый характер их деятельности, в которую вовлечены как журналисты, так и массовая аудитория, представители которой на всех исторических этапах существования массовоинформационного пространства выступают в роли не только потребителей,
но и источников информации, а также авторов публикаций. Поэтому центральной фигурой МИП является человек как непосредственный участник
массово-информационной деятельности.
Следовательно, МИП можно определить как пространство, находясь в
котором каждый человек в процессе взаимодействия со СМИ имеет возможность оперативно получать и транслировать информацию о событиях и явлениях действительности, пополнять багаж знаний, способствующих его социализации и ориентации в окружающем мире, повышать собственный культурный и интеллектуальный уровень независимо от места проживания, социального статуса, профессиональной и национальной принадлежности. При
этом мы делаем акцент именно на возможности человека получать медиаинформацию и участвовать в информационной деятельности СМИ, так как в
противном случае он оказывается «выключенным» из информационной сферы. Поэтому одной из предпосылок возникновения МИП является создание
для большей части населения страны или региона таких условий, в которых
практически каждый житель территории имел бы доступ к медиаинформации.
Массово-информационное пространство можно охарактеризовать как
одну из форм существования материальных объектов, в данном случае –
СМИ, аудитории, авторов публикаций и медиаинформации, как составную
часть исторического пространства, которое понимается как совокупность
экономических, природно-географических, общественно-культурных и политических процессов, протекающих на определенной территории. Массовоинформационное пространство и время объединяет движение информации
или массово-информационный обмен, который происходит между элементами МИП в пространственно-временном континууме.
Массово-информационное пространство не является некой застывшей
субстанцией: оно формируется в результате целенаправленной деятельности
представителей общества, в частности, реализации государственной информационной политики в сфере СМИ, трансформируется под влиянием, в том
числе человеческого фактора. Будучи саморазвивающейся системой, оно обладает динамичностью, способностью изменять свой масштаб, объем, структуру. В отличие от исторического пространства или пространства как абстрактной категории, возникновение МИП, его расширение/сужение или
трансформация тесно взаимоувязаны с конкретными историческими событиями и явлениями действительности. Это позволяет прослеживать процесс
формирования такого пространства на определенном отрезке исторического
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времени, с учетом размерности протекания данного процесса, последовательности основных этапов его становления и развития, необратимости этой
последовательности.
Методика
исследования
процесса
формирования
массовоинформационного пространства в исторической перспективе предполагает:
1. системный и комплексный анализ исторических, политических, экономических, культурных и других условий развития системы средств массовой информации и массовой аудитории;
2. определение состава авторов СМИ (журналистов, внештатных корреспондентов) и мотивации их со-участия в массово-информационной деятельности в различные исторические периоды;
3. выявление факторов, влиявших на содержание медиаинформации,
процесс ее создания авторами, тиражирования СМИ, восприятия аудиторией
и, в целом, на весь процесс взаимодействия и взаимовлияния всех элементов
МИП.
Возникновение МИП является исторически-обусловленным процессом.
На темпы, сроки, масштабы его формирования влияют различные факторы, в
первую очередь политический, экономический, национальный, культурный.
Для возникновения данного пространства требуются определенные предпосылки: наличие письменности и традиций ее использования в массовой коммуникации, создание системы образования, культурного воспитания и политического просвещения граждан. Заметное влияние на формирование предпосылок оказывают: уровень развития местной промышленности, наличие
крупных населенных пунктов, состояние транспортных и других коммуникаций, потенциал издательской базы. Следовательно, изучение формирования
данного пространства и составляющих его элементов позволяет расширять
тематические рамки исследования, обращать особое внимание на культурную и экономическую составляющие этого процесса.
Создание системы СМИ, служит своеобразным запускающим механизмом возникновения массово-информационного пространства. Однако историческими условиями его возникновения, на наш взгляд, является не только
возникновение прессы, увеличение общего количества средств массовой информации и усложнение их системы, но и изменение политических, экономических, культурных условий существования человека, в которых значительно повышается его потребность в общественно-значимой массовой информации и, как следствие, интенсивность взаимодействия с СМИ. Это и
служит основной предпосылкой возникновения массово-информационного
пространства.
На процесс формирования МИП, взаимодействие и взаимовлияние составляющих их элементов основное влияние оказывают важнейшие события,
происходящие в общественно-политической жизни страны. Локальные события и явления, местные факторы (географический, национальный, культурный, языковой и др.) обусловливают особенности данного процесса, специфику взаимоотношений элементов МИП на региональном уровне, но не
имеют определяющего значения. Однако под их влиянием формируются ос136
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новные различия национальных/региональных массово-информационных
пространств. Среди них мы выделим:
1. темпы расширения и насыщенность системы СМИ изданиями различных типов, включенность в эту систему местного телевещания;
2. численность, национальный, профессиональный, социальный состав
аудитории, ее потребности в получении общественно-значимой информации;
3. численность, уровень профессионализма и универсальности журналистов, удельный вес интеллигенции в составе авторского актива;
4. широта географии, тематики, жанровой палитры медиаинформации,
аудиторная привлекательность содержания СМИ.
Общее в развитии массово-информационных пространств отдельных
стран или регионов одной страны определяется их функционированием в
условиях реализации государственной информационной политики в сфере
СМИ, определенной системы политического и организационного управления, методов руководства средствами массовой информации и технологии
осуществления контроля за их деятельностью. Появление новых тенденций в
законодательстве и политической жизни страны, активизация демократических (национальных) сил, изменение информационных потребностей аудитории, ее отношения к функциям и роли СМИ в общественных, в том числе
массово-информационных процессах служит стимулом и основной причиной
трансформации МИП.
Использование в исторических исследованиях теоретической модели
массово-информационного пространства, по нашему мнению, является перспективным, поскольку дает возможность отойти от традиционного восприятия истории средств массовой информации, как истории собственно СМИ.
Такая модель позволяет проанализировать взаимосвязь изменений их системы, структуры и качественных характеристик аудитории и авторов публикаций, содержания и особенностей представления медиаинформации ее потребителям с учетом влияния на этот процесс различных факторов. Полученные
в ходе такого исследования сведения способствуют расширению знания, в
том числе о жизни людей в прошлом, о причинах и последствиях сложных и
неоднозначно трактуемых событий истории страны и отдельных территорий.
При изучении формирования массово-информационного пространства в
исторической перспективе, по нашему мнению, на первый план должны выходить не только процесс создания и функционирования системы СМИ, и
даже не деяния органов власти, групп или отдельных людей, а люди, совершающие эти деяния, что помогает выявлять пресловутый «человеческий
фактор» исторических событий и явлений. В этом случае исследование формирования МИП будет действительно историческим, поскольку история есть
наука, изучающая в хронологическом развитии человеческую деятельность
во всей ее конкретности и многообразии.
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ДИАЛЕКТИКА РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО И КЛАССОВОГО
ПОДХОДОВ К ОСМЫСЛЕНИЮ ИСТОРИОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ
О.С. КУПРИЯНОВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье рассмотрена диалектика взаимосвязи и противоборства христианского и марксистского подхода к осмыслению проблем философии истории. Показана
глубокая комплементарность идей религиозной философии и марксизма. Отмечено, что
марксистская историософия также «закольцована», как и христианская историософия в
интерпретации Августина Блаженного. В заключение статьи выражена уверенность в
необходимости обеих концепций философии истории в современном мире.
Ключевые слова: марксистская историософия, религиозная историософия, Августин
Блаженный, общественно-экономическая формация, производительные силы, производственные отношения, историософия, социальная философия.

На протяжении всего семидесятилетнего советского периода российской
истории господствовал догматизированный марксистский подход на весь
спектр общественных наук, включая философию, историю и историософию,
как область их пересечения. При этом вся история рассматривалась советскими историками и социальными философами как последовательная смена
пяти общественно-экономических формаций с классовой борьбой на промежуточных (рабовладельческой, феодальной и буржуазной) формациях и
неким коммунистическим финалом. При этом история, по сути дела, закольцовывалась, а не «спиралезировалась»: ведь первобытно-общинная формация
как начало истории, по своей глубинной сути, отличалась от финальной,
коммунистической формации, только лишь общественным самосознанием
да, может быть, серьёзным и корневым прогрессом производительных сил.
Производственные отношения в первой и последней формациях, по сути,
мыслились идентичными. При этом интересен факт, что в Древней Иудеи в
эпоху Иисуса Христа существовали общины ессеев и ферапевтов, которые
можно назвать термином «первобытного коммунизма». То есть очевидна историческая связь коммунизма и христианства.
И, в этом смысле, концепция марксистской историософии мало чем отличается от столь ненавистной ей религиозной историософии с её линейным
подходом к толкованию истории. Основоположником религиозной (христианской) историософии является католический «отец церкви» Августин Блаженный. Блаженный Августин, по существу, тоже видит историю как некий
временной отрезок с его началом и концом: от сотворения мира и первого
человека (начало истории) до Апокалипсиса, Страшного суда и становления
некоего нового миропорядка (конец истории). Такая схожесть во взглядах
двух непримиримых лагерей не случайна. Дело в том, что провиденциализм
и телеологизм характерен для любых догматизированных концепций: религиозно-философской (от иудаизма до ислама), эзотерической и теософской
(от каббалы до Е. Блаватской и Н. Рериха), революционно-бунтарской всех
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оттенков (от первых утопий Т. Мора и Т. Кампанеллы до утопического социализма, марксизма, национал-социализма и их многочисленных комбинаторных вариантов, формаций и полусектантских направлений).
Вместе с тем, «закольцовка» истории в понимании неотомизма и марксизма принципиально различна. Религиозно-философское направление мысли видит в истории некую цель и глубокий смысл. Для русской религиозной
философии, скажем, этот смысл состоял в совершенствовании человека, в
некой духовной интроспекции, в попытке выйти за рамки навязчивой гипертрофии материальной и социально-экономической составляющей земного
бытия, в том, чтобы понять человеческую жизнь и все смысловые векторы
этой жизни не как хаотичное броуновское движение, а как провиденциальный и глубоко телеологичный акт. Марксистский же подход, выраженный
историческим материализмом, по сути, сводит всю историю к перманентному противостоянию «всех против всех», где даже внутри одного определённого класса – пролетариата – и одной определённой движущей и руководящей силы – коммунистической партии – могут быть всевозможные фракции,
группировки, правые и левые уклоны, «секты», т.е. договориться трудно бывает даже среди «своих». Понятно, что такая бессмысленная борьба «всех
против всех» могла устроить лишь немногих мыслителей. Ведь Томасом
Гоббсом не исчерпывался потенциал социальных мыслителей и философов,
ведь даже после просвещенческой атеистической эйфории французских мыслителей-энциклопедистов 18 века, а затем немецкого марксизма с его ревизионистскими и большевистскими метастазами в веке 19, в 20 веке, несмотря
на всю сложность, противоречивость, трагичность эпохи, появились и
направления религиозного экзистенциализма К. Ясперса, и неожиданная для
многих реабилитация «устаревшей» философии (не как «служанки науки», а
как полноценной науки и сферы человеческой культуры), проведённая К.
Поппером и его последователями-постпозитивистами, и та же русская религиозная философия Серебряного века, и вышеупомянутый неотомизм, и многое другое. То есть сегодня жёсткий детерминизм марксистского типа уже не
является мейнстримом.
Конечно, это не значит, что марксизм пришло время «сбросить с парохода современности». Напротив, нельзя не согласиться с В.В. Мироновым,
который считает, что в марксизме «идеология выступала лишь вынужденной
ширмой, за которой билась живая и сильная метафизическая мысль, чутко
реагировавшая на все изменения мировой философской мысли. И это понятно. Философия имеет собственную внутреннюю логику развития, и никакой
идеологический диктат не способен ее нарушить» [1, c. 90-91].
Критерием жизненности любого учения, любой философии, идеологии,
а порой и научной теории является, прежде всего, испытание временем. Конечно, можно бесконечно много говорить, дискутировать и спорить над проблемами принципа верификации в аналитической философии, а также «растекаться мыслию по древу» по поводу принципа фальсификации у постпозитивистов попперовской школы. Можно пытаться, вслед за антисциентистами,
критиковать науку и научное мышление как таковое, а можно даже поставить
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мифическое мышление «базисом» общественного сознания (как это делает
Курт Хюбнер). Главное даже не в этом. Дело в том, что все великие учения
растут корнями из древности. Исключением не являются и историософские
«проклятые вопросы». Ведь противостояние материализма и идеализма идёт
ещё со школ Древней Индии и Древнего Китая. Уже в школах древнеиндийской чарвака-йоги и древнекитайского даосизма осмысляются те основополагающие вопросы космогонии, космологии, онтологии, которые потом проецировались и на философию истории, и на другие сферы социальной философии. Да и само противостояние материи и идеи служит неким катализатором философского мышления как такового. Не было бы материализма, пусть
сначала и не диалектического, а механистического толка, не было бы и марксизма в его классическом виде, а вместе с тем и такого его «вкусового компонента», как классовый подход к историософии и другим проблемам социальной философии и всего корпуса общественных наук.
И марксистская концепция истории, и тем более теологическая концепция прошли испытание временем и выдержали это испытание. Поэтому обе
эти концепции имеют право на существование. Другое дело, что в те или
иные периоды общественной жизни и человеческого развития приоритет
имеют определённые мировоззренческие парадигмы. Поэтому в 18-19 веках
на смену сложившимся ещё в Древнем мире представлениям пришли новые.
Появилось учение о движущих силах исторического развития, вновь обострилось в рамках линейной концепции противостояние материалистической и
религиозно-идеалистической концепций исторического прогресса, вновь
ожила в рамках восточного сектантства циклическая концепция (индуизм,
кришнаизм, восточные эзотерические культы Тибета и др.). Противостояние
различных школ философии истории стало отражением противостояния
классов, сословий, социальных слоёв и исторических личностей. Шло политическое противодействие не на уровне лозунгов и экономических требований, а на уровне мировоззренческих парадигм. Именно поэтому учение К.
Маркса и Ф. Энгельса не ограничилось одной лишь экономической составляющей, а включило в себя и мощнейший философский компонент (марксистскую онтологию, гносеологию и социальную философию). Два великих
немецких философа хотели снабдить пролетариат не только мощной экономической и политической программой, но и передовым, по их мнению,
натурфилософским мировоззрением. Марксизм строил свою философию на
современнейшем для того времени научно-техническом базисе, использовал
все достижения европейской науки середины и второй половины 19 века, сумев перевести язык естественнонаучных открытий в философию научного
материализма. Марксизм сумел создать целостное учение, некую новую
«философию жизни», некую новую «религию». Именно поэтому, в рамках
претензий на ортодоксию, марксизм и стал соперничать с современными ему
неотомизмом, позитивизмом контовского типа, неокантианством и другими
философскими концепциями за право объяснения явлений природного мира
и общественного бытия.
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Самое интересное здесь состоит в том, что марксизм и неотомизм, по
сути, являются не антагонистами, а даже во многом союзниками. В современном мире, полном противоречий, локальных войн и военных конфликтов,
гипертрофированного социального неравенства, всевозможных заговорщических концепций наподобие теории «золотого миллиарда» и пресловутого
плана Аллена Даллеса, марксизм и неотомизм являются единственными теориями, несущими человечеству положительный и очень мощный духовный и
социальный заряд. Обе теории ретранслируют позитивное мировидение,
культивирующее общественную и социальную гармонию, интернационализм, дружбу народов, взаимопомощь, позитивное видение тактических и
стратегических целей и начинаний, желание некой гармонии и личной и
народно-этнической духовной и материальной «нирваны». Безусловно, что
взгляд на историю играет большую роль не только в сугубо специализированном мире общественных наук, но и в каждодневной жизни человека, государства и социума. Без примирения со своей историей, без попытки выстроить некую концепцию и модель всего человечества и каждого конкретного
государства невозможно двигаться вперёд, невозможно жить полноценной
жизнью представителя рода Homo sapiens, а не неразумного подопытного
кролика в руках природы, судьбы или рока. Только осмысляя прошлое, человечество стремится к будущему. И не важно, каково это будущее: коммунистическая формация «царствия небесного на Земле» или некий «третий завет» человека с Богом на основе «нового Неба и новой Земли».
Мировая история представляет собой причудливое переплетение народных масс и руководящих ими личностей. Роль личности в истории всегда
была велика. Именно поэтому так необходима и ценна система координат,
заданная сначала христианством, а затем и марксизмом. Значимость этих
учений во многом определялась значимостью и успехом их лидеров. Маркс и
Энгельс защищали свои идеи ценой собственного здоровья, собственной репутации, успеха и социального положения. Аналогичная ситуация имеет место и в христианстве, которое знает огромное количество мучеников за веру
в первые века нашей эры, а также в первые годы советской власти.
И. Ильин писал, что «политика – это, прежде всего, служение народу». В
некотором смысле и осмысление истории есть тоже служение, так как нельзя
строить грамотную политику без осознания и осмысления прошлого, невозможна экстраполяция без интерполяции. Без знания прошлого и его адекватной интерпретации у народа и нации нет будущего. Уроки истории должны
быть выучены. Попытка понять прошлое своей страны и всего мира делает
историософию необходимым компонентом современного российского образования, где могут быть совмещены и теологическая, и марксистсколенинская концепции истории. Лишь бы сама эта история была воспринята и
отражена в сознании конкретного индивида и всего общества в целом.
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению философских исканий писателей культуры
Серебряного века с позиций их отражения в художественном творчестве. Автор акцентирует внимание на выявлении и последующем анализе историософских концептов в художественных произведениях, публицистике и письмах Л.Н. Андреева.
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Если на развитие общественной мысли и литературы начала XIX века
огромное влияние оказало освоение идей Великой французской революции,
то развитие литературы и искусства нового рубежа веков (XIX –XX) проходит под могучим воздействием русской революции. В той или иной мере, в
прямом или завуалированном виде в своем творчестве, в письмах и дневниках, в страстных спорах деятели культуры показывали, что основным вопросом, волновавшим их художественное сознание, был вопрос о новом пути
России, о ее будущем. Вопрос этот владел и теми, кто принимал революцию,
и теми, кто выступал против нее: отстаивая свои философско-эстетические
воззрения, свою «свободу художника», поскольку даже символисты сознавали, как значительна была революционная буря [3, с. 73-74].
С революционными событиями оказались связаны писатели и реалистического, и нереалистических течений, художники слова самых различных,
иногда диаметрально противоположных литературных школ.
Революция меняла ракурсы видения мира художниками различных
направлений. В свете революции по-новому воспринималось и историческое
прошлое страны, и ее будущее, и традиции литературного наследия. О роли
искусства писали в то время художники и писатели самых разных идейных
течений.
Так писатели демократического лагеря видели в появлении у читателя
обострившегося интереса к социальным проблемам современности прогрессивное влияние эпохи и призывали художников слова служить этому читателю.
Революция внесла резкие противоречия и в среду символистов, парадигму мировосприятия которых составляла бытийно-философская концепция, предполагающая отход от стереотипа в традиционном понимании человека и его места в мире. В очередной раз с еще большей силой вспыхнуло
увлечение идеалистической философией, возродились к жизни религиозные
искания [2, с. 420-421]. А. Блок в не отправленном письме З. Гиппиус скажет:
«…Нас разделил…1905-ый, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни».
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Двухбытийность, сосуществование феноменального и ноуменального
миров осмысливались с наибольшей очевидностью в творчестве таких писателей как В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, Д. Мережковский, Вяч. Иванов,
менее очевидно – в творчестве Леонида Андреева, который также активно
искал тайный смысл жизни. Его «Иуда Искариот», «Тьма», и многие другие
рассказы параллельны поискам Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба,
а «Красный смех» перекликается с «Петербургом» А. Белого.
Безусловно, Л. Н. Андрееву, как и многим другим художникам Серебряного века, были близки философичность и вневременное звучание, художественная многозначность и широкая ассоциативность, вновь востребованные
жизнью, позволявшие символически интерпретировать образы и сюжеты,
идеи и картины мира, дававшие возможность трактовать их как воплощение
вечности или периодической повторяемости.
Нельзя не согласиться со словами Н.С. Скороход о том, что «русская революция оказалась судьбоносной для Леонида Андреева – писателя и гражданина, её события изменили его жизнь, скорректировали гражданскую позицию, но самое важное: революция открыла для Андреева-писателя новые
возможности: обнаружилось вдруг, что разрушительный пафос масс и геройство рыцарей-одиночек стали новым «коньком Леонида Николаевича, эти
темы приносили автору огромный успех» [4, с. 43]. Так, в сюжете рассказа
«Так было» слышится «отдаленное эхо первой русской революции».
Наступившая в стране политическая реакция, столыпинщина, расправа с
революционерами, черносотенные погромы и волна великодержавного шовинизма, прокатившаяся накануне и в годы первой мировой войны, укрепляли в общественном сознании консервативно-реакционные, охранительные
настроения.
В годы реакции усилилось идейное размежевание, вновь остро был поставлен вопрос о роли интеллигенции в общественной борьбе, ее связи с
народом, исторических перспективах. Во многих произведениях того времени присутствовал пафос отрицания старых социальных отношений, и вместе
с тем звучала гуманистическая вера в человека, содержалась надежда на обновление общества.
Влияние революции 1917 года на все сферы жизни российского общества было, безусловно, колоссально. Свержение монархии в феврале 1917 года вызвало у Леонида Андреева громадный духовный подъем: «Ныне дом
Романовых рухнул, и Россия свободна. ... Революция должна идти дальше – и
пойдет!» [1, с. 81] – пишет Андреев в статье «Путь красных знамен».
Как и большинство интеллигенции, он с воодушевлением встретил революцию, словно очистительную бурю, которая должна смести все прогнившее и омертвевшее в жизни и в искусстве и открыть путь созидательной работе. Андреев пишет: «К счастью для России, которая не хочет превращаться
в кладбище или тюрьму, пулеметы и пушки оказались в руках народа, ибо та
армия, что ныне вся ходит под красными знаменами, есть не что иное, как
сам русский народ, только вооруженный» [1, с. 78]. И продолжает: «Если до
великого дня 27 февраля наша армия хотя бы по виду только могла казаться с
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важность данной в силу закона о воинской повинности, то ныне – это армия
добровольцев, свободных граждан России, с ружьем в руках отстаивающих
свою свободу и права» [1, с. 79].
Андреев-публицист подчеркивал значимость роли русской интеллигенции в совершающемся перевороте жизни и сокрушался, что многие деятели
культуры оказались не готовы принять новую реальность. В статье «Перед
задачами времени», впервые опубликованной в 1917 году в январском номере «Русской воли», Андреев пишет: «К концу прошлого столетия на подмостки театра истории выступил новый загадочный герой – народы. Не тот и
не те народы, что «безмолвствуют» и всегда существовали как фон для героической личности – нет. … И как это ни странно: весьма любя «народ»,
меньше всего поверила в «народ» русская талантливая литература. Индивидуалистическая, очень сильная в вопросах личности, ее переживаний, психологии и морали, она слишком и не без опасения привыкла к «безмолвствующему народу», чтобы сразу и смело подойти к новому герою с его массовой
психологией, массовой волей и доселе еще невиданными проявлениями последней в войнах и революциях» [1, с. 69-70]. Но, тем не менее, писатель верил, что «Найдутся новые слова и формы, откроются новые пути и подъезды
к восприятию и передаче ломающейся жизни, отыщутся иные способы изображения, и снова поднимется на высоту русский писатель-художник, психолог и моралист» [1, с. 72].
Однако действительность обманула ожидания писателя: по мере того,
как большевики укрепляли свои позиции, восторг Андреева сменился унынием. Развал на фронтах, разруха, голод, стачки и демонстрации – все это лишь
усилило у Андреева прорывавшееся и ранее чувство смятения и даже отчаяния: «Громче и веселее кричи праздничный народ: в твой мрачный город
вступает завоеватель! По июльским трупам, по лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, великий триумфатор – громче
приветствуй его, русский народ!» – пишет Андреев в статье «Veni, Creator!»
[1, с. 147]. И далее: «Сгущается бездонная тьма, кромешный мрак. Ни единого огня, ни единого голоса – безмолвие и тьма. Мне страшно. Как слепой мечусь в темноте и ищу Россию: – где моя Россия? Мне страшно. Я не могу
жить без России. Отдайте мою Россию! Я на коленях молю вас, укравших
Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните!» [1, с. 150].
Л.Н. Андреев не принял Октябрьскую революцию. События Октября
1917 года, как и многими художниками слова, Л. Андреевым были восприняты как узурпация власти со стороны одной партии – большевиков. А ведь
еще в 1880 году Ф.М. Достоевский (в «Легенде о Великом Инквизиторе» из
романа «Братья Карамазовы»), по мысли Бердяева, показал модель революции и выявил всю безнравственность счастья без права выбора, счастья сытого раба, а также сущность антихриста, дающего счастье в обмен на свободу.
«Дух самоуничтожения и небытия» – истинное название социализма, который искушает человека «хлебом земным». «Великий Инквизитор хочет снять
с человека бремя свободы. ...OН сулит людям счастье, но прежде всего презирает людей, так как не верит, что они в силах вынести бремя свободы, что
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они достойны вечности... устраивает их жизнь, отвергнув для них, слабосильных и жалких, все, что есть необычайного, гадательного неопределенного».
Уехавший после октябрьских событий из Петрограда на свою дачу на
Черную речку, после провозглашения независимости Финляндии Андреев
невольно оказался в эмиграции. Он остро переживал разрыв с родиной, о чем
писал своим друзьям. Так в письме Рериху Андреев горячо утверждает: «Был
большой дом: Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и самый
просторный дом и мое: искусство – творчество, куда уходила душа. И все
пропало. Вместо маленького дома – холодная, промерзлая, обворованная дача с выбитыми стеклами, а кругом чужая и враждебная Финляндия. Нет России. Нет и творчества» [1, с. 217].
Письма Андреева 1918-19 гг. содержат крайне резкие высказывания в
отношении действий большевиков. Так, в письме к С.Л. Гуревичу, он говорит об «ужасах большевистского террора» [1, с. 197]; в письме В.Л. Бурцеву
называет большевизм ядом, который «сидит в почках, печенке и мозгу» [1, с.
199]; в письме П.Н. Милюкову размышляет о необходимости и «исключительной важности пропаганды в настоящий исторический момент», которая
должна стать «необходимыми важнейшим орудием в борьбе с большевиками
и идущими им на смену крайними социалистами» [1, с. 201].
Тревога за судьбу истерзанной войной и революцией России не оставляет Андреева. И от слов о «пропаганде» он переходит к делу. 6 февраля 1919
года Андреев пишет статью «S.O.S!», в которой утверждает: «Поймите, что
это не революция, то, что происходит в России, … – это Хаос и Тьма, вызванные войною, …» [1, с. 170]. Андреев умоляет «каждого человека» в мире
встать на защиту России от большевизма: «… теперь, после полуторагодичного властвования большевиков в России … только безумный может не
знать, какую силу зла и разрушения представляют собой эти дикари Европы,
восставшие против ее культуры, законов и морали» [1, с. 160]. И продолжает:
«Надо совсем не знать разницы между правдой и ложью, между возможным
и невероятным, как не знают ее сумасшедшие, чтобы не почувствовать социалистического бахвальства большевиков в их неистощимой лжи: то тупой и
мертвой как мычание пьяного, как декреты Ленина, то звонкой и виртуозной,
как речи кровавого шута Троцкого …» [1, с. 161]. «…надо совсем не иметь
памяти, как не имеют ее умалишенные, чтобы забыть о пломбированных вагонах, о происхождении русского большевизма из недр германского имперского банка» [1, С. 161]. «… имея глаза и уши, имея разум и волю, – надо
быть или таким же дикарем, как сами большевики, или человеком, который
страдает нравственным помешательством, чтобы остаться равнодушным к
бесчеловечной деятельности большевиков и называть ее каким-нибудь другим именем, кроме преступления, убийства, лжи и грабежа» [1, с. 162].
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблематики определения понятий
«интертекст» и «интертекстуальность» в различных отраслях научного знания, а также
изучению различных моделей интертекстуальности как лингво-семиотического феномена
истории.
Ключевые слова: интертекстуальность, семиотика, текст, предтекст, интертекст.

Стремительное развитие лингвистического анализа, начавшееся с 60-х
годов ХХ века, привело к неотъемлемому использованию семиотики как
прикладного инструмента исследования культурно-исторического письменного наследия человечества. В последнее время для лингвистического анализа текстов применяют семиотически ориентированные подходы, различающиеся определениями текста и характером его связи со смыслом. Под семиотическим подходом в настоящей статье понимается подход к тексту (а любой
предмет с семиотической точки зрения есть текст), который концентрируется
на его знаковой природе и пытается объяснить или интерпретировать его как
феномен языка.
Согласно классификации, предложенной К.Д. Скрипником [6], существуют три вида семиотических подходов к изучению, в том числе, и исторических текстов: имманентизм, интертекстуализм и семиогонизм. Данная
классификация семиотических подходов позволяет вычленить из множества
интерпретаций те достоверные идеи, которые вносят реальный неоспоримый
вклад в воссоздание универсальной картины мира в современном и историческом аспектах. Тем самым подтверждается возможность отрешения от
субъективизма познающего субъекта и перехода к универсальному культурно-семиотическому описанию исторической картины мира.
В рамках данной статьи будет подробно рассмотрен лишь один из видов
семиотических подходов к изучению текста – интертекстуализм. Существование множества концепций интертекста и интертекстуальности в филосо147
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фии, истории, культурологии, литературоведении и лингвистике имеет свою
историю, этапы которой дают представление о наращении научного знания в
этой области.
Следует отметить, что термин «интертекст» был использован в статье
Юлии Кристевой «Бахтин, слово, диалог и роман» [5, c. 8], которая предложила его для обозначения явления текстовой диалогичности.
В лингвокультурологии в качестве классического определения понятия
«интертекст» используется определение Р. Барта: «Каждый текст является
интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на разных уровнях в более
или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты
окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [2, c. 418].
Сравнивания трактовку данного понятия в различных областях лингвистики, литературы, истории и философии, можно сказать что, интертекст –
это:
– текст, представляющий собой «новую ткань, сотканную из старых цитат»;
– несколько произведений, образующих единое текстовое пространство
и обнаруживающих неслучайную общность элементов;
– текст, содержащий «цитаты» (в широком смысле);
– текст-источник, «старший» в эволюционном плане по отношению к
«младшему» тексту, – и т. д. [4]
В своей статье «Интертекстуальность» Е.А. Баженова отмечает: «Изучение интертекстуальности в различных сферах коммуникации углубляет представление о тексте не только как лингвистическом, но и социокультурном
явлении. Кроме того, теория интертекстуальности позволяет объяснить имманентное свойство текста – способность к приращению смысла, генерированию новых смыслов через взаимодействие с другими смысловыми системами» [7, c. 108].
По аналогии с семантическим принципом исследования знаков Ч. Морриса интертекстуализм, занимающийся изучением значения отдельно взятых
знаковых систем, включает в себя паратекстуальную и метатекстуальную составляющие. При использовании этого семиотического подхода акцент смещается на совокупность отношений между текстами. Понятие текста становится универсальным: выдвигается гипотеза о том, что весь мир есть текст.
Элементы, составляющие отдельный текст, считаются заимствованными из
других текстов и указывают на них. Это уже не имманентная структура, а
ссылка и цитирование. Именно они и становятся главными объектами интереса и генераторами смысла текста. Анализ направлен на отношения между
элементами и их совокупностями внутри «семиотического пространства»,
включающего в себя все реальные и потенциальные тексты.
Французский лингвист и литературовед Ж. Женетт в своих исследованиях акцентирует внимание на взаимодействии текста и интертекста, в результате чего им предлагается следующая классификация:
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1. интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух или
более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.);
2. паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, предисловию, послесловию, эпиграфу и т.д.;
3. метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка
на свой предтекст;
4. гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним текстом
другого;
5. архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов [10].
Для немецких исследователей У. Бройха, М. Пфистера и В. ШультеМидделиха главным считается функционирование заимствований, что становится результатом значительному расширения вариантов интертекста: заимствование и переработка тем и сюжетов, явная и скрытая цитация, перевод,
плагиат, аллюзия, парафраза, подражание, пародия, инсценировка, экранизация, использование эпиграфов и т.д. [9]
В соответствии с современными исследованиями интертекстуальности
как теории взаимодействия между текстами выделяют два подхода к аналитическому исследованию межтекстового взаимодействия – широкому радикальному и более узкому. Другими словами, при анализе теории интертекстуальности речь идет о противопоставлении литературоведческой и лингвистической концепции интертекста.
При описании широкой радикальной модели интертекстуальности очень
часто упоминают М.М. Бахтина, который утверждал, что литературная коммуникация не может существовать изолированно, и «всякое конкретное высказывание находит тот предмет, на который оно направлено, всегда уже
оговоренным, оцененным. Этот предмет пронизан точками зрения, чужими
оценками, мыслями, акцентами. Высказывание входит в эту диалогически
напряженную среду чужих слов, вплетается в их сложные взаимоотношения,
сливается с одним, отталкивается от других, пересекается с третьими» [3, c.
89-90]. Такой подход к трактовке понятия «текст» выявляет проблему соотношения общего и индивидуального, «данного» и «нового» в отношениях
«высказывание – речевая ситуация – текст».
Его идеи были развиты в трудах Ю. Кристевой. В них текст предстает
как историко-культурная парадигма, в синхронном и диахроническом аспекте сочетающая в себе все смысловые системы и культурные коды. В этом
смысле любой текст становится интертекстом, а предтекстом каждого из его
составляющих является совокупность всех предшествующих текстов, а также
сумма базовых общих кодов и смысловых систем. Между предшествующим
и новым текстами возникает общее интертекстуальное пространство, содержащее весь культурно-исторический опыт личности. То есть, Ю. Кристева
представляет интертекстуальность как теорию безграничного бесконечного
текста.
В отличие от М.М. Бахтина и Ю. Кристевой известный французский семиотик–постструктуралист Ж. Деррида утверждает, что любой текст живет,
лишь «бесконечно ссылаясь на нечто» [8, c. 78], при этом между ним и его
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предтекстом не существует никакого синтеза. Поэтому все внимание исследователя сосредотачивается на открытости смысла. Подобная открытость
текста подразумевает неограниченность «открытий» читателя в этом тексте.
Такая широкая концепция интертекстуальности, получившая свое развитие во Франции и США, была неразрывно связана с культурносемиотическим подходом к философии, истории, литературе, культуре и обществу как абсолютно открытому явлению, не признающему никаких границ. Интертекстуальный анализ размывает границы отдельного текста и растворяет его в безграничной «интертекстуальности». Такая абсолютная открытость текста предполагает его семантическую пустоту, наполняемую читателем посредством различных интерпретативных кодов. Здесь имеются в
виду те тексты, посредством которых он читает данный текст. Следовательно, происходит смешение критериев проверки соответствия событий текстов
действительности и возникает кризис истины, результатом которого является
потеря ориентации. Поэтому такое текстовое пространство лишается собственного смысла и значения. В этой связи широкая концепция интертекстуальности оказалась практически неприменимой для конкретного лингвистического анализа, растворяя понятия текста и текстуальности.
В противоположность данной концепции появилось понятие «узкой»
теории межтекстовых связей. Понимание межтекстового взаимодействия в
узком смысле оказывается наиболее продуктивным в прикладном плане для
семиотического анализа. В рамках узкой концепции интертекстуализм рассматривается как свойство вербальных и невербальных текстов, которое проявляется в формальном присутствии одного текста в другом в виде маркированных цитат, аллюзий и косвенной речи [1, c. 71-72]. Интертекст определяется как анализируемый текст, который поглощает многочисленные тексты,
образуя тем самым собственный смысл.
Из-за разделения интертекстуальности на широкую и узкую концепции
ведущий немецкий исследователь интертекстуальности Р. Лахманн предложила дифференцировать онтологический и дескриптивный текстовый аспекты, то есть различать два типа диалогичности:
1. диалогичность как всеобщее изменение текста, его имманентную
структуру и
2. диалогичность как особый способ построения текста, как диалог с
определенной чужой смысловой позицией, что и является интертекстуальностью.
Другой немецкий ученый К. Штирле [13] выделил два вида интертекстуальности, один из которых является универсальным, подходящим для корреляции одного текста с другим, а другой, «привилегированный», актуализирует саму интертекстуальность. По его мнению, интертекстуальность ограничена такими диалогическими отношениями, когда основной текст содержит
ссылки на один или несколько предтекстов и заложенные в них смысловые
коды. Эта идея нашла поддержку в монографии М. Пфистера и У. Бройха [9],
которые разделили интертекстуальность по принципу «системно-текстовая
референция» – «однотекстовая референция».
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Таким образом, смысл интертекстуального исследования сводится к
толкованию читателем авторских идей с целью воссоздания исходного смысла авторского текста. При этом автор целенаправленно акцентирует внимание читателя на межтекстовом взаимодействии с помощью специальных
формальных средств, актуализируя при этом понятие намеренно маркированной интертекстуальности. Предполагается, что читатель верно определит
намерение автора, выраженное с помощью включения в оригинальный текст
ряда ссылок на некоторые предтексты, и воспримет сам текст в его диалогической соотнесенности. Во время данного «общения» и автор, и читатель,
должны быть готовы к некоему коммуникационному процессу с активированным интертекстуальным сознанием обоих участников своеобразного диалога. С. Хольтуис [11] предлагает использовать в этой связи термин «интертекстуальная диспозиция», что означает наличие в тексте определенных индикаторов или сигналов, настраивающих читателя на поиск связей данного
текста с иными. В этой связи нельзя не упомянуть подход С. Загера [12], выделяющий три формы интертекстуальности:
1. абстрактную, то есть потенциально возможную интертекстуальность;
2. актуальную, когнитивную интертекстуальность, подразумевающую
возникшие в процессе декодирования и интерпретации отношения между авторским текстом и его читателем;
3. текстуально выраженную интертекстуальность, выражающую в рамках текста текстовый диалог через различные сигналы.
Концепция интертекстуализма как одного из видов семиотических подходов подвергалась критике многими исследователями. Они видели недостаток этого подхода в отсутствии границ изучаемого понятия, а также в том,
что широкая концепция интертекстуальности оказывается неприменимой при
практическом анализе текстов (М. Пфистер, В.Е. Чернявская).
На уровне идеологии «интертекстуализма» становится неуместной проблема понимания текста (то есть реконструкции субъективной ситуации его
порождения). И здесь, как и в структуралистском подходе, персональная
мысль в тексте рассматривается как невозможная: мысль всегда объективирована в знаках (совершенно в духе концепции Пирса). Право иметь свою
собственную мысль оборачивается исключительной привилегией аналитика,
который всегда «выше» или «умнее», чем те, чьи тексты он анализирует.
Таким образом, в рамках интертекстуальности как культурносемиотического феномена для понимания отдельного текста, в том числе и
исторического характера, существенное значение приобретают не только
языковые единицы и правила их сочетания между собой внутри текстового
пространства, но и внешние по отношению к этому тексту знаки и языковые
структуры, что особенно важно при исследовании национальной истории в
рамках глобального исторического пространства.
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Аннотация: В статье на основе контент-анализа нарративов российской медиа-среды,
представленной кинематографом и телевизионной публицистикой, анализируются особенности мифологизации образов Иосифа Сталина в российской культурной памяти в
2000-е годы. Показано, что наиболее востребованными как в кинематографии, так и в телевизионной публицистике являются темы жизненного пути Сталина, его особого предназначения в русской истории, его борьбы со внутренними и внешними врагами, а также его
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В чем причина того, что мифологизированные образы Иосифа Сталина
возвращаются в российскую культурную память в 2000-е годы? Насколько
миф о Сталине является повторением традиционных мифов о герое в русской
культурной памяти? Каковы особенности мифологизации образов Иосифа
Сталина в нарративах современной российской культурной памяти? Отве152
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тить на эти вопросы мы попытаемся на основе предпринятого нами контентанализа нарративов о прошлом, транслируемых в рамках российского кинематографа, телевизионной публицистики. Сразу отметим, что избранный
нами в данной статье аспект (медиа-среда) является лишь частью проведенного более общего сравнительного анализа мифологизированных нарративов
о Сталине, охватившего сферы религиозной, политической и литературной
жизни России.
Из всего наследия исследований мифологии мы будем опираться преимущественно на выводы Ролана Барта. Использование именно бартовской
модели мифа для нашего исследования связано с тем, что именно его модель
является не только ориентированной на изучение современных форм социальной мифологии, но и была специально посвящена в ряде эссе изучению
сталинского мифа. В своей книге «Мифологии», Р. Барт отмечал, что «…
миф представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение.
Отсюда явствует, что это не может быть ни вещь, ни понятие или идея: это
форма, способ обозначения… миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует – он деформирует; его тактика – не правда и не ложь, а отклонение»
[1, c. 265]. По мысли Ролана Барта, мифология как слово, как форма представляет собой особое явление: «миф – система двойная; он как бы вездесущ
– где кончается смысл, там сразу начинается миф … миф имеет ценностную
природу, он не подчиняется критерию истины, поэтому ничто не мешает ему
бесконечно действовать по принципу алиби; если означающее двулико, то у
него всегда имеется некая другая сторона; смысл всякий раз присутствует
для того, чтобы через нее отстранился смысл» [1, c. 281-282]. Более того, для
Ролана Барта миф – это вторичная семиотическая система, которая может
быть описана как и первичная система языка через понятия «означаемого»,
«означающего» и знака. Однако, то, что в первичной системе было знаком
(итог ассоциации понятия и образа), во вторичной системе оказывается всего
лишь означающим.
Ролан Барт дает нам несколько важнейших характеристик современного
мифа. Во-первых, современный миф – это разрозненное, изолированное слово. Современные мифы не складываются в единую «фабульную» систему,
подобную архаической мифологии. Современный миф дискретен: он высказывается уже не в виде оформленных больших рассказов, а лишь в виде дискурса» [2, c. 474]. Во-вторых, то, что миф оформляется сегодня как дискурс,
но не как повествование, показывает, что современные мифы служат не разрешению, не изживанию противоречий, а их «натурализации», «обезвреживанию» и оправданию. В-третьих, поскольку миф как вторичная семиотическая система надстраивается над привычными нам понятиями и образами
культуры, то в современной культурной ситуации критика мифа в основе
своей сближается с мифотворчеством, с ремифологизацией. В-четвертых, сила мифологии сегодня состоит в том, что он буквально «пропитывает» всю
социальную действительность. В своей универсальности она встает непреодолимой преградой между человеком и миром, между сознанием и реально-
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стью. Это связано с тем, что миф всегда принадлежит «метаязыку». Благодаря метаязыку вещи социализируются, обретают общественную значимость.
Современная социальная мифология может также быть представлена как
совокупность мифологем. По мнению Д. Холлиса: «Мифологема – это мифическая идея или мотив. Несколько мифологем, соединенных в единое повествование, создают миф» [12, c. 10]; и далее – «“Мифологема” – это отдельный
фундаментальный элемент или мотив любого мифа … Странствие героя воплощает две мифологемы: героя и странствия, каждая из которых имеет свое
характерное происхождение и свое отдельное значение, и вместе с тем, взаимодействуя синергетически, они увеличивают масштабность друг друга» [12,
c. 16]. По мысли Ю.М. Лотмана, мифологемой является то, что следует за
словами «миф о …». Тот есть это слово или словосочетание, которое может
выступать в тексте как имя собственное: «Мифологемы – коллективные и
индивидуальные – являются именами собственными, либо выступают в
функции имен собственных. Говорить <…> о содержании имен собственных
или, тем более, пытаться разложить это содержание на компоненты, было бы
бессмысленно. Однако каждое слово, а мифологема – особенно, помимо своего референциального значения и вне зависимости от того, обладает ли оно
сигнификативным значением или нет, в памяти говорящего/слушающего
включено в некоторый круг привычных ассоциаций, понятных только носителю данной культуры. Подобного рода ассоциации могут материализоваться
в виде постоянных эпитетов или других слов-спутников, сопровождающих,
как правило, появление данной мифологемы в тексте» [4, c. 395]. Для нас
принципиально важно, что набор и иерархия мифологем могут существенно
варьироваться в рамках какого-либо варианта социальной мифологии. Одни
мифологемы могут уходить, а другие – занимать их место. Существенной
трудностью при этом является то, что данные мифологемы могут быть порождены не только в настоящем, но и приходить из прошлого. В исторически
сложившемся арсенале современной мифологии находится вся совокупность
мифических образов, в которую входит библейская и античная мифология,
передающийся из поколения в поколения набор «кочующих идей», которые в
силу относительной своей самостоятельности переживают некогда породившие их социальные условия и, наполняясь каждый раз новым смыслом, сохраняют, тем не менее, некоторую универсальную значимость.
Социальная мифология занимает особое место в культурной памяти. По
мнению А. Эрл: «Культурная память – это определенно многозначное понятие, термин, часто используемый в неоднозначной и неопределенной направленности. Медиа, практики, структуры, такие разнообразные как миф, монументы, историография, ритуалы, коммуникативные воспоминания, конфигурации культурного знания и нейронные сети сегодня подпадают под этот
широкий термин» [13, p. 1]. Историческая и шире, культурная память есть
механизм языкового преобразования исторического опыта – она преобразует
исторический опыт в нарратив. Временность в таком случае получает форму
событийной длительности, которая разворачивается как пространство событий, зависимое от способов социокультурной деятельности и личных воспо154
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минаний человека. В этой ситуации миф как описанная Роланом Бартом вторичная семиотическая система выполняет важную функцию, выступая одной
из форм трансляции самой культурной памяти.
Одним из наиболее ярких примеров, показывающих консолидирующую
роль социальной мифологии, является героический миф. Именно анализ
структуры героического мифа поможет нам глубже понять особенности мифологизации образа Иосифа Сталина в современных нарративах российской
культурной памяти и выработать схему нашего контент-анализа. Следуя
классической мифологии, можно выделить несколько характерных черт феномена героизма. Во-первых, герой призван выполнять волю высших сил на
земле среди людей, упорядочивая жизнь и внося в нее справедливость, меру
и законы, вопреки стихийности и дисгармоничности бытия. Во-вторых, герой
наделен непомерной силой и сверхчеловеческими возможностями. Однако он
лишен бессмертия, остающегося исключительной привилегией божества. Втретьих, герой, как правило, имеет драматическую судьбу. Его жизнь – воплощение предначертания высших сил. Он обречен страдать, проходя испытания и преодолевая бесконечные препятствия. В-четвертых, герой часто гоним враждебными силами, и его судьба парадоксальным образом зависит от
слабых и ничтожных субъектов, управляемых этими силами. Его подвиги сопровождаются поддержкой божественных сил, противодействующих враждебным силам. В-пятых, чаще всего герой испытывает мучительную смерть,
что вкупе с подвигами и жизненными страданиями служит своего рода испытанием, вознаграждение за которое приходит после смерти.
Особое место занимает героический миф в российской культуре. В современных научных исследованиях отмечается, что в российском общественном сознании миф о герое имеет ряд поправок, среди которых показательна следующая: «герой – это всегда лидер протеста против бездушной
государственной машины, которую он ради общего блага призван победить и
подчинить своей воле» [4, c. 98]. Второй не менее важной чертой сохранения
какого-либо героического мифа или его элементов в России всегда является
противостояние героя внешним силам, угрожающим России и ее народу.
Третья важная особенность героического мифа в России, сохраняющая свое
значение в настоящем является бескорыстие и нестяжательство героя.
Мифология образов Иосифа Сталина и ее нарративы в современной России соответствуют всем трем основополагающим особенностям героического
мифа в русской культуре. Несмотря на то, что сама бюрократическая машина
СССР была связана с непосредственной деятельностью Сталина, образ
Иосифа Сталина в исторической памяти россиян ассоциируется в меньшей
степени с репрессиями и в большей степени с борьбой с инакомыслием [11].
В оценках простых россиян сталинские репрессии все больше ассоциируются
с наведением порядка в стране. Миф «о сильной руке» в данном случае закрывает непривлекательные стороны участия Сталина в организации репрессий, перенося вину за них на безликих исполнителей. В результате мы получаем несколько мифологем, в основном взаимосвязанных между собой:
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«Сталин – сильная личность и строгий, но справедливый правитель», «Сталин – прагматик», «Сталин – эффективный менеджер».
Мифология образов Иосифа Сталина соответствует и второй существенной особенности российского героического мифа. Важнейшим эпизодом
эпохи правления Иосифа Сталина является победа СССР в войне с Германией, освобождение от нацизма Восточной Европы и создание мировой системы социализма. Абсолютное большинство респондентов в современной России связывают имя Сталина именно с Победой в Великой Отечественной
войне 1914-1945 гг. Это проявляется в таких мифологемах как «Сталин – защитник народа», «Сталин – избавитель и защитник России».
Наконец, особенно интересно соответствие мифологии Иосифа Сталина
третьей особенности героического мифа в России. Достаточно распространенной личной характеристикой Сталина является его нестяжательство. В
данном случае речь идет о таких мифологемах как «Сталин – святой», «Сталин – бессребреник».
Обратимся теперь к методике нашего контент-анализа. Сразу отметим,
что необходимо отличать мифологические нарративы об Иосифе Сталине от
сталинского панегирического нарратива. Исследователь А.М. Прилуцкий
подчеркивает, что «сталинский панегирический нарратив еще не является
«сталинским мифом» – для того, чтобы им стать, он должен обрести сюжетность. Поэтому к дискурсам «сталинского мифа» не относятся рассуждения о
святости Сталина, его прозорливости, поскольку они не содержат элементов
событийной сюжетности, ограничиваясь констатацией» [8, с. 88].
Вслед за А.М. Прилуцким, мы будем рассматривать мифологические
нарративы об Иосифе Сталине в контексте повествований о событиях, в которых раскрываются сакрально маркированные качества Сталина, утверждается влияние их на современность. Подобные нарративы вне зависимости от
модальности и исторической достоверности могут в полной мере позволить
нам увидеть особенности мифологизации образов вождя сегодня. Речь также
будет идти о выделении нескольких тематических блоков для анализа мифологического нарратива: происхождение Иосифа Сталина, качества Иосифа
Сталина, предназначение Иосифа Сталина, жизненный путь Иосифа Сталина,
взаимодействие Иосифа Сталина со сверхъестественными силами, борьба
Иосифа Сталина с врагами, испытания и мученическая смерть Иосифа Сталина. К данной схеме будет примыкать анализ в различных нарративных
контекстах наиболее заметных мифологем о Сталине («Сталин – сильная рука», «Сталин – мудрый правитель», «Сталин – защитник страны», «Сталин –
бессребреник», «Сталин – святой»), которые могут транслироваться не только в форме мифологических нарративов (качества героя), но и в форме панегирических нарративов. Вместе с тем, формирование панегирического нарратива может предшествовать мифологизации, выступать первой ее стадией.
Сфера кинематографа как и вообще медиасреда, традиционно являются
одним из мощнейших факторов мифологизации общественного сознания.
Представляя результаты нашего контент-анализа продукции российской кинематографии, посвященной Иосифу Сталину в 2000-е годы заметим, что ее
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объемы по сравнению с 1990-ми годами существенно возросли. Так, в 1990-е
годы в России был снят только один фильм о Сталине («Сталин», 1992). В
2000-е годы мы можем наблюдать резкий всплеск интереса к личности Сталина в среде деятелей российского кино. Один за другим выходят фильмы
«Жена Сталина» (2004 г.), «Сталин Live» (2006 г.), «Подарок Сталину» (2008
г.), «Товарищ Сталин» (2011 г.). Фильмы о Сталине доминируют над фильмами о других деятелях русской революции и, в первую очередь, о Ленине.
В фильмах о Сталине, снятых в 2000-е годы, доминирует репрезентация
повседневной жизни вождя, его отношений с родственниками, ближайшим
окружением. Большинство фильмов посвящены послевоенному времени и
стремятся представить Сталина обычным стареющим человеком. Вместе с
тем, все, что окружает Сталина в фильмах пронизано атмосферой страха, подозрения и несвободы. Причем порождает эту атмосферу именно сам главный герой фильма. Мифологический нарратив о Сталине оказывается вплетенным в сюжетную линию эпохи террора и всеобщего страха, где Сталин
оказывается источником этой системы зла. По сравнению с советскими
фильмами о Сталине современное российское кино не является настолько зависимым от идеологических клише. Однако отдельные мифологические нарративы или мифологизированные образы вождя продолжают сохранять свое
значение. Среди них наиболее заметные отдельные мифологемы «Сталин –
красный царь», «Сталин – противостоящий собственному политическому
окружению», «Предательство и смерть Сталина», «Сталин – народный
вождь». Из всех элементов мифологического нарратива в современном российском кино оказались актуализированы такие темы как качества Иосифа
Сталина, предназначение Иосифа Сталина, жизненный путь Иосифа Сталина.
Мифологема «Сталин – красный царь» выходит на первый план в фильмах «Жена Сталина» и «Сталин Live». В первом фильме жена Сталина
Надежда Аллилуева спрашивает Сталина о его желании быть коронованным.
Он отвечает ей: «А меня уже короновали на XVI съезде. Ты – царица, дорогая». Тот же мотив звучит в речи молодого семинариста Сосо Джугашвили
задолго до того как он стал Сталиным. Приведем сцену из 34 серии фильма
«Сталин Live». На третьей минуте фильма зрители видят разговор Сосо Джугашвили с отставным солдатом русской армии. В ответ на фразу матери, что
Сосо будет священником, он говорит: «Я царем буду». Отставной солдат, замирая, продолжает разговор: «Ну царем так царем, выпьем за то, чтобы ты
был хорошим царем!». Отвечая на реплику Сосо, о том, что такое «хороший
царь», солдат говорит: «Да нет, царю не обязательно быть добрым. Царь
должен быть справедливым, ну иначе, зачем тогда царь?». Таким образом, в
фильме известная историческая фраза Сталина своей матери о нем как о «царе России», сказанная, как известно, в 1936 году, оказывается переброшенной в детство Сталина и осеняет особым смыслом весь его путь. Зрителю
предлагают поверить в то, что о своей особой миссии Сталин задумывался
уже в своей юности.
Еще более интересна мифологема «Сталин – народный вождь». Обратим
внимание читателя на один из эпизодов фильма «Товарищ Сталин». В треть157
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ей серии фильма, опасающийся за вою жизнь Сталин приказывает резко изменить маршрут движения автомобильной колонны по улицам Москвы. В
результате машина Сталина чуть было не наезжает на пожилую молочницу,
которую решают подвезти. Сталин извиняется перед ней. В машине у нее
начинается разговор со Сталиным: «Расстроили мы Вас, уважаемая, извините. За молоко мы Вам заплатим. Не из государственных денег, не думайте. Из
моей зарплаты вычтем». Весь разговор Сталина с пожилой женщиной показан как разговор на равных. Он внимательно слушает ее, выслушивает ее ругательства в адрес власти. Он не только ничего не отвечает, но задумчиво
молчит. Сталин говорит, что правительство работает над тем, чтобы «простой человек мог после работы прийти в магазин и спокойно купить молоко
или хлеб». В этом же фильме мы видим актуализацию и другой мифологемы
«Предательство и смерть Сталина». Все высшие политические деятели СССР
показаны людьми, ждущими смерти Сталина. В этой связи неоказание ему
медицинской помощи в марте 1953 года представлено как результат цепочки
событий и действий членов Политбюро, предавших его ради собственных
интересов.
Кроме того, образы Сталина постоянно мелькают в фильмах, посвященных Великой отечественной войне. В подобных фильмах, личность Сталина
оказывается неотделимой от событий военного времени, что актуализирует
отдельные мифологемы: «Сталин – сильная рука», «Сталин – мудрый правитель», «Сталин – защитник страны». Элементы биографии Сталина оказываются вписанными в сюжеты, в фильмах выделяются наиболее легендарные
высказывания и поступки Сталина, в то время как многие другие стороны
оказываются в тени. Образы Сталина в современных российских фильмах о
войне – это во многом повторение достаточно стереотипных образом вождя,
созданных советским кино и, в частности, в цикле фильмов о Великой Отечественной войне режиссера Юрия Озерова. Таковы образы Сталина в фильмах
«в августе 44-го» (2001 г.), «Жуков» (2011 г.).
Еще более интересными выглядят особенности мифологизации образов
Сталина в документальных телепередачах второй половины 1990-х – 2000-х
годов. 2000-е годы обернулись количественным ростом числа телепередач,
снятых про Иосифа Сталина. Всего с конца 90-х гг. о советском вожде в России вышло более 20 телепередач и телепроектов, самыми известными из которых были телевизионные проекты Э. Радзинского «Загадки Сталина. Версии биографии» (Первый канал, 1996-2001 г.), Н. Сванидзе «Исторические
хроники: Сталин» (Телеканал «Россия – 1», 2003 г.), В. Чернышева «Сталин с
нами» (телеканал НТВ, 2013 г.). К этим многосерийным телепроектам примыкают отдельные телепередачи о Сталине: «Как убивали Сталина?», «Темное дело: заговор против Сталина», «Смерть Сталина: свидетели», «Секретная речь Сталина», «Кто убил Сталина?», «Тайна смерти вождя: как убивали
Сталина?», «Сталин: последняя тайна красного императора», «Последний год
Сталина», «Иосиф Сталин: как стать вождем?», «Человек за спиной Сталина», «Заговор против Сталина», «Почему русские любят Сталина».
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Если сопоставить проанализированные нами российские телепередачи,
то можно выделить несколько ключевых тенденций. Во-первых, анализ телепередач показал отсутствие ярко выраженных критических телепередач о
Сталине на российском телевидении. Можно выделить, с одной стороны, телепередачи, пытающиеся избежать всяких оценок и интерпретаций и строящиеся на перечислении фактов (например, Н. Сванидзе «Исторические хроники: Сталин», В. Чернышев «Сталин с нами») и телепередачи, актуализирующие те или иные стороны мифологизированных образов Иосифа Сталина. Именно они доминируют на российском телевидении и именно они будут
интересовать нас в дальнейшем. Во-вторых, наиболее популярными мифологемами образа Сталина на российском телевидении являются мифологема
«Сталин – сильная рука», «Сталин – защитник российского государства»,
«Предательство и смерть Сталина». Однако для нас гораздо интереснее сами
мифологизированные нарративы, в которые оказываются вписаны данные
мифологемы.
Одной из наиболее популярных на российском телевидении является
сюжетная линия, интерпретирующая образы Сталина как неотъемлемый элемент и источник развития СССР в 30-е-50-е гг. XX в. Именно в этом контексте наиболее востребованными оказываются мифологемы «Сталин – сильная
рука» и «Сталин – защитник страны». Советский вождь не только противопоставляется другим вождям революции (прежде всего, Л. Троцкому), но
изображается как государственник, стремящийся сохранить историческую
преемственность власти в России. Отмечается: «Советский союз при Сталине
набрал такую энергию и такую скорость своего развития, что это была альтернативная система, которая могла в итоге победить ту систему, которую
западные банкиры начали строить на другой части нашей планеты. Именно
поэтому нужно было убить человека, который придал новый смысл развитию
идей социализма, тот кто соединил между собой присущие русскому народу
стремление к справедливости и те хорошие идеи, которые были заложены в
идее социалистического развития государства» [10]. Более того, в поступках
Сталина журналисты находят даже высшую волю, как это сделал А. Пушков
20 апреля 2013 года, отметив, что «сталинский ледоруб, вонзившись в череп
Троцкого, был орудием божественного возмездия» [9].
Мифология образов Сталина как «сильной руки» и «защитника Российского государства» оказываются связаны с мифологемой «Сталин – земной
Бог». В одном из своих наиболее популярных телепроектов, Э. Радзинский
высказывается о Сталине как о «земном Боге»: «Что это такое, если даже
жертв, даже в дневниках, он заставлял писать о себе как о земном Боге. Это
ощущение земного Бога было даже у его врагов» [6]. Сам нарратив телепроекта Э. Радзинский «Загадки Сталина. Версии биографии» построен как жизнеописание некоторых страниц биографии Иосифа Сталина. Автор использует достаточно популярные интерпретации описания событий. Однако сама
сюжетная линия выстроена как описание величественности Сталина, интерпретации его как «хозяина России». Гротескно выглядят фразы о «страшной
туруханской ссылке» Сталина, которая оказывается одним из тяжелейших
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испытаний героя. Особую роль приобретает мифологизация сталинского понимания марксизма. «Партии он [Сталин] подарил тело Ленина. И делегаты
XIII съезда… встретятся с его нетленным телом. Это был символ – большевики победили даже смерть. Они не поняли, что они присутствовали при
начале создания великой религии – «азиатского марксизма», где марксизм
станет ветхим заветом, ленинизм – новым заветом, сам Ленин – Богом-отцом,
а он – бывший Коба, естественно, Мессией» [6].
Однако, наиболее популярной темой, ставшей объектом мифологизации
и актуализирующей споры о Сталине сегодня является тема его смерти. Противоречивые обстоятельства смерти советского вождя, появление новых документов в 90-е годы, вызвали различные варианты мифологизации: от заговора мирового еврейства до прямой причастности западных стран к смерти
Сталина. «Сталин был отравлен в результате некоего заговора верхушки советской элиты … который в любом случае имел связь с иностранными спецслужбами и иностранными центрами» [10]. Одним из доводов телепередачи
является факт получения У. Черчиллем звания рыцаря в апреле 1953 года,
что связывается авторами с удачными результатами спецоперации по устранению Сталина. «Сталин отказался сдать суверенитет и в ответ англосаксонский мир немедленно начал действовать» [10]. Таким образом, по
мысли авторов нескольких телепроектов смерть Сталина была началом распада Советского союза, поскольку все последующие лидеры придерживались
неправильной политики.
Таким образом, предпринятый контент-анализ медийного пространства
выявил доминирование темы жизненного пути советского вождя, его качеств, а также тему предательства Сталина и его смерти. Несмотря на то, что
в отдельных фильмах и телепередачах мы могли наблюдать различные сюжетные линии данной мифологизации, постараемся выявить сходные черты.
Во-первых, очевидным является резкий всплеск интереса к личности Сталина
как в среде российской кинематографии, так и телевизионной публицистике.
Во-вторых, доля негативных и критических интерпретаций Сталина является
крайне низкой. Интерпретации вождя могут быть формальным описанием
фактов его жизни или стремлением репрезентировать определенную мифологизацию его личности. В-третьих, наиболее востребованными как в кинематографии, так и в телевизионной публицистике являются темы жизненного
пути Сталина, его особого предназначения в русской истории, его борьбы с
внутренними и внешними врагами, а также его смерти. Именно в рамках
данных сюжетных линий оказались актуализированными мифологемы «Сталин – сильная рука», «Сталин – красный царь», «Предательство Сталина как
важнейшая причина его смерти», «Сталин – народный вождь», «Сталин –
защитник страны». Последняя мифологема выходит на первый план в контексте культурной памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
Второй мировой войне 1939-1945 гг. Однако, можно констатировать и отличия. Так, в кинематографе более актуальной оказалась реконструкция повседневной жизни вождя, особенно в последний период его жизни. В отличие от
телепередач, кинематограф выглядит менее политизированным. В телевизи160
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онных проектах конца 90-х – начала 2000-х гг. образы Сталина оказываются
сопоставленными с «земным божеством», а наиболее распространенной темой обсуждений Сталина в телевизионной публицистике оказывается тема
его смерти (предательства, убийства).
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Аннотация: В статье рассматриваются типы и уровни исторического знания. Выделяются
следующие типы исторического знания: массовый, художественный, любительский,
научный. Указывается их специфика. Научное историческое знание состоит из двух уровней: источнико-историографического и интерпретационно-описательного, которые в свою
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также теоретико-гипотетический и дескриптивный. Взаимодействие уровней представляет
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Бытование истории в качестве формы знания – достижение последних
веков и является результатом перенесения идеалов и принципов науки Нового времени на историографию. Историческое знание означает, что история
способна формулировать общезначимые суждения, что она дает истинное
знание о прошлом, выраженное в форме всеобщих и необходимых суждений.
Знание также предполагает постижение самого знания, т. е. изучение познавательных оснований дисциплины, ее структуры, терминологии, методов, логики рассуждения и т. д. Рефлексия над формой знания – необходимый элемент самого знания. История как форма знания предполагает, соответственно, разработку вопросов теории и методологии истории. Для обозначения
дисциплины, разрабатывающей теоретические и гносеологические вопросы
истории, также используют термин историка. Именно этим термином озаглавил одно из своих исследований Н.И. Кареев [2]. В качестве синонима для
обозначения теоретико-методологических разработок историографии часто
используется термин методология истории. Его популярность в отечественной историографии восходит к университетскому курсу А.С. ЛаппоДанилевского, известного в трех разных редакциях [4; 5; 6]. До сих пор курс
А.С. Лаппо-Данилевского остается самым востребованным произведением не
только его автора, но и наиболее цитируемой книгой по методологии истории в российском научном контексте [8, с. 23-28]. Работы по теории и методологии истории в России стали появляться лишь на рубеже XIX–XX в. До
этого времени в русской философии истории и университетском преподавании преобладали курсы по теории исторического процесса [1, с. 537].
Историческое знание включает в себя знание о предмете, который многообразен (политическая история, экономическая история, история человека,
история процессов и структур и т.д.) и знание о знании (теория и методология истории).
Историческое знание качественно неоднородно; оно различается по степени интенсивности (время от времени или регулярно) и результативности
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(ради удовольствия или с конкретными целями). Человек не существует вне
истории, даже если он совершенно к ней равнодушен. Собственная биография, история семьи, рода, города, народа, государства концентрируются вокруг индивида. Историческое знание в более или менее явной форме входит в
содержание сознания современного человека. Можно указать несколько типов исторического знания.
1. Массовое историческое знание. Оно формируется в результате изучения истории в школе, воздействия семейных традиций (рассказы о предках,
семейные предания), знакомства с произведениями искусства и кинематографа, влияния средств массовой информации. Как правило, массовое историческое знание страдает фактологической неточностью, эмоциональностью,
вплоть до агрессивности (иногда, напротив, индифферентно); концентрируется вокруг образов, символических событий и фигур. Массовое историческое знание – это форма обыденного, повседневного знания; оно лишено рефлексивного момента, несистематично, оперирует «очевидными» фактами.
2. Художественное историческое знание находит выражение в произведениях литературы, кинематографа, искусства. Оно также образно, символично, наглядно. Воздействует не только на сознательную, но и аффективную сторону психики. Большую роль в художественном историческом знании играет язык или его образно-символические аналоги. Именно благодаря
языку создается эффект убедительности, а не достоверности знания. Впечатление «истинности» достигается здесь посредством серии удачно подобранных иллюстраций и аргументов (часто эмоциональных), а не доказательств.
Художественным, образно-символическим осмыслением прошлого не редко
пользуются и сами профессиональные историки. Не случайно, лучшие произведения историографии обладают качествами изящной словесности. В отечественной историографии к ним можно отнести «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина и «Курс русской истории» В.О. Ключевского. По
мнению Л.П. Карсавина, художественная литература также может обладать
признаками исторического исследования, которое принимает вид «психологического романа». Близость работы историка и художника неизбежна. Неполнота исторических данных вынуждает историка «измышлять» недостающие факты и «вычитывать» «из текста всегда более того, на что текст его
уполномочивает» [3, с. 84]. «Не видеть в истории “измышленного”, – писал
Л.П. Карсавин, – нельзя, и не может существовать история, как наука, без
измышления» [3, с. 85]. История в большей или меньшей степени познает
прошлое через художественную конкретизацию.
Массовое и художественное историческое знание не стремиться к точности, достоверности, нередко противоречит историческим фактам, приукрашивает или, наоборот, «затемняет» прошлое. В этом отношении оно избирательно: превозносит одни события и исторические фигуры и не замечает
или принижает значение других. Массовое историческое знание может перерождаться в национально-историческую мифологию. Как и художественное
историческое знание, оно гораздо в большей степени носит оценочный характер, чем историческая наука; в нем сильнее выражен субъективный мо163
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мент, в том числе, и в оценке событий и исторических деятелей. Критическая
же сторона, т. е. сомнение в достоверности сведений, проверка фактов из
других источников, почти полностью отсутствует. Идеализация прошлого не
редко приводит к утопическому восприятию истории, поэтому такое сознание обращено не только к прошлому, но и к будущему, в котором желает видеть воплощение идеалов старины. Массовое и художественное историческое знание может преследовать практические и даже политические цели,
поскольку способно формировать мотивацию поведения людей, может выполнять мобилизирующую функцию, оказывать существенное влияние на
чувство патриотизма. Все это сближает данные типы исторического знания с
современностью. Для них история – это переинтерпретированная современность. В истории они ищут ответа на современные вопросы и посредством
исторических аналогий стараются заглянуть в будущее.
3. Любительский тип исторического знания питается теми интенциями,
которые исходят из массового и художественного исторического знания.
Любительский тип возникает на основе того положительного восприятия
прошлого, которое воспроизводят массовый и художественный типы исторического знания, но в дальнейшем отказывается от оценочного отношения к
старине, точнее, для него имеют ценность как позитивные, так и негативные
моменты прошлого при общем положительном взгляде на это прошлое. Для
любительского типа исторического знания старина ценна сама по себе; интерес к истории представляет для него цель саму по себе. Любительское знание
более бережно (до мелочности) относится к историческим фактам. Оно не
утилитарно в том смысле, что изучение истории является для его носителей
способом удовлетворения личного познавательного и эстетического интереса. Субъективность и эстетическая направленность любительского типа исторического знания сближает его с художественным типом, а познавательная
и неутилитарная ориентация позволяет рассматривать его в качестве перехода к научному типу. Носителями или представителями любительского типа
исторического знания являются коллекционеры, эрудиты, исторические реконструкторы, участники поисковых отрядов. Они, как правило, пользуются
уже готовыми подборками фактов и устоявшимися интерпретациями. Исследовательская мотивация изучения прошлого сближает их деятельность с
научным поиском истины, которая, правда, ограничивается стремлением сохранить или воспроизвести материальную сторону прошедших событий, любованием деталями, частностями. Сознательный отказ от концептуализаций и
обобщений существенно ослабляет эпистемическое значение любительского
типа. Для него история – не столько знание, сколько образ жизни. Любительский тип – это консервирующая линия в историческом знании; он направлен
на сохранение остатков, следов прошлого и не ищет в них ответы на запросы
современной жизни, как массовый и художественный типы исторического
знания. В то же время любительский тип переносит формы игрового поведения на историографию, допускает интеграцию в историческую науку такого
явления современной культуры, как ремейк [9, с. 16-17].
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Однако любительский тип не столь безобиден, как в начале может показаться; в нем не только находит воплощение инстинкт собирательства. Многообразие исторических фактов, остатков и свидетельств эрудит воспринимает как данность, достойную любования и восхищения. В то же время, если
обилие фактов и артефактов прошлого не подавляет волю к знанию такого
любителя древностей, то у него может возникнуть иллюзия власти над фактами, убежденность в своей монополии на истину, а, значит, и стремление
выразить эту историческую истину. Обращение к историографии и овладение ее критическим и методологическим инструментарием способно направить его на путь научного поиска истины. Но уверенность в своих силах может привести его и к переписыванию истории, к ниспровержению исторических истин, пересмотру фактологической базы истории. Так появляются
фальсификационные и конспирологические версии истории, одной из форм
которых является «новая хронология», страдающие гиперкритицизмом по
отношению к традиционной историографии, видящие в ней систему искажений, фальсификаций и подлогов. Любительский синтез может привести и к
различным вариантам фолк-хистори, которые уже в большей степени по своим основным характеристикам принадлежат к типу массового исторического
знания. «Новая хронология», фолк-хистори и т. п. представляют сбой нигилистическую разновидность любительского типа исторического знания.
4. Научный тип исторического знания формируется прежде всего в профессиональной среде историков. Он является результатом становления истории в качестве науки, обособления ее от наук юридических и филологических в самостоятельную научную дисциплину, со своим строго определенным предметом, выработанной методологией, общепринятой терминологией
и теоретическими основами.
Научный тип исторического знания является результатом деятельности
нескольких поколений профессиональных историков, создающих исследовательские традиции и научные школы. Он опирается на изучение источников,
их критическую обработку и интерпретацию, овладение методами научной
исследовательской работы и завершается концептуальным анализом исторического материала в форме научного сочинения. Научное историческое знание иерархично.
Профессиональный историк не начинает свою деятельность «с нуля»,
он, так сказать, стоит на плечах своих предшественников на поприще исторической науки. Он изучает работы других ученых и осваивает методы исследования. Как правило, путь к этому лежит через профессиональное историческое образование. В идеале эстетические и утилитарные цели не являются определяющими в работе профессионального историка. Главное для него
– бескорыстный поиск истины, а основная добродетель – добросовестность
исследования. Эстетический интерес допустим лишь на заключительной стадии исследования – литературной обработке концепции или ее популяризации. Если для любителя история является образом жизни, то для историкапрофессионала – делом жизни.
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Научное историческое знание является комплексным и критичным, т.е.
историк должен обладать широкими познаниями в других областях социогуманитарного знания, использовать достижения и методы смежных наук при
изучении исторического материала, а также критически относиться к существующим концепциям, не принимать на веру сведения источников. Научное
историческое знание имеет интерсубъективный и конвенциональный характер. Полемика, научная дискуссия – необходимая практика формирования
научного исторического знания и его естественная форма. Возможность договориться, согласовать интерпретации, найти взаимопонимание заключена в
признании базовых фактов и утверждений, составляющих аксиоматику истории в рамках достигнутого ею уровня развития или, хотя бы, отдельной школы или традиции. Общепризнанная фактологическая основа позволяет верифицировать высказывания, сформулированные в пределах той или иной исторической концепции.
Научное историческое знание предусматривает иерархию текстов, на
которые оно опирается. В основе этой иерархии лежат первоисточники, в которых зафиксирована фактологическая база исторической науки. Первоисточники представляют собой не только тексты в буквальном значении этого
слова, но и артефакты, данные археологии, нумизматики и других исторических дисциплин. Следующий вид текстов – классические исторические исследования, обобщающие исторические труды, которые сами могут выступать в качестве источников и в которых закреплен уровень исторического
знания и достижений историографии того времени, когда создавались эти
труды. Классические тексты являются образцом исторического исследования, а их изучение – необходимой ступенью овладения ремеслом историка.
Далее идут историографические тексты, т.е. исследования как общего, так и
частного характера, посвященные разным периодам, проблемам, регионам и
т.д. Общепризнанные интерпретации, точки зрения, методы, подходы и концепции составляют содержание учебников, а спорные и требующие дополнительного обоснования теории и обобщения находят отражение в исторической публицистике, т. е. в журнальных статьях. Учебник – не место для концептуальных экспериментов, а вот в исторических журналах публикация новых источников, новые интерпретации и подходы, полемика могут быть
вполне уместны.
Научное историческое знание соответствует общим критериям научности: доказательность, непротиворечивость, проверяемость.
Итак, научное историческое знание является результатом деятельности
не одиноких исследователей, а исторической науки как социального института, в рамках которого отдельные ученые относятся друг к другу как учителя и ученики, единомышленники и оппоненты, коллеги и конкуренты,
начальники и подчиненные. Сложная система коммуникации внутри профессионального сообщества историков и производит научное историческое знание. Профессиональная корпорация историков также иерархически структурирована посредством системы ученых степеней, ученых и научных званий,
научных, преподавательских и административных должностей. Однако ин166
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ституциализация исторической науки имеет и негативные последствия: преобладание корпоративных и карьерных интересов над научными; опора на
посредственных ученых; догматизация знания; ограниченность интерпретаций точками зрения «признанных авторитетов»; сужение проблематики исследований и отказ от постановки новых вопросов, не соответствующих «цеховым» представлениям о научности. Впрочем – это общие грехи любой
профессиональной науки.
Цель истории как науки – получение истинного знания о прошлом. Достижение этой цели с точки зрения исторической науки предполагает последовательное прохождение знанием нескольких этапов или уровней. Всякое
научное исследование предваряет выбор предмета и постановка вопросов, на
которые необходимо получить ответы. Первый шаг научно-исторического
исследования состоит в определении источниковой базы, выборе подлежащих изучению материальных и духовных источников. Вместе с кругом источников изучению подлежит и исследовательская литература или историография вопроса. В ходе освоения источников и историографии ученый в общих чертах вырабатывает свой взгляд на изучаемую проблему, формирует
для себя целостное представление, в котором закрепляются границы и характерные, существенные черты явления; выстраивает объяснительную схему,
определяет понятия и термины, с его точки зрения релевантные изучаемому
явлению, подбирает эвристические метафоры и аналогии, использует принятые методы исследования. Этот этап можно назвать теоретикогипотетическим; на нем завершается отбор фактического материала (что было), предпринимается попытка смысловой реконструкции события (что это
было), события выстраиваются в причинные или типологические ряды (как
это было). Затем предварительная теоретико-гипотетическая концептуализация, состоящая из общей схемы явления и предположений относительно ее
функционирования, последовательности проходимых стадий развития явления, их возможной причинной связи, подвергается проверке и уточнению на
основе источников. Дополнительно устанавливается подлинность источников и достоверность изложенных в них фактов, привлекаются дополнительные факты, в том числе и первоначально отвергнутые на стадии отбора, новые источники, рассматриваются возможные разночтения в источниках, противоречия в их истолковании и их несогласованность с предложенной объяснительной схемой; окончательно определяется круг «проверенных» фактов и
соответствующих
им
интерпретаций
событий.
Если
теоретикогипотетическая концептуализация не проходит проверку источниками, обнаруживает множество противоречий с ними и несоответствий, или критическому пересмотру подвергаются сами источники, то исследователь заново
формулирует свою теорию и/или обращается к новым источникам. Если же
предложенная концепция удовлетворяет отобранным фактам, не обнаруживает внутренних противоречий, то она может быть доработана на следующем
уровне – интерпретационно-описательном. Здесь ученый окончательно восстанавливает фактическую строну событий, выявляет их смысл и дает объяснение этим событиям (смысловая реконструкция). Завершается работа исто167
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рика приданием концепции повествовательной формы, допускающей использование метафор, образных выражений, иллюстраций, литературностилистическую обработку. Историк должен помнить, что его труд имеет адресата, которым является не только другой профессиональный историк, но, в
перспективе, любой образованный читатель. Историческое сочинение – тоже
вид литературы, для которой справедливо общее утверждение: кто плохо
мыслит, тот плохо излагает.
Историческое знание, таким образом, состоит из двух уровней: источнико-историографического и интерпретационно-описательного. Источникоисториографический уровень, в свою очередь, включает два этапа или подуровня: фактологический и критический. Интерпретационно-описательный
уровень также состоит из двух этапов: теоретико-гипотетического и дескриптивного. Начинается исследование с фактологического уровня (изучение источников и историографии), затем переходит на теоретико-гипотетический,
поверка теории происходит на критическом уровне и завершается на дескриптивном.
Определение уровней исторического знания имеет условный характер. В
любой момент своей работы историк может обращаться к источникам, в том
числе, новым; предварительная теоретико-гипотетическая (объясняющая)
схема также представлена в повествовательной форме; к первоначальному
отбору источников и фактов историк, как правило, подходит с более или менее явными теоретическими установками или даже интерпретационными
предпочтениями. Деятельность историка не исключает возможность интуитивного постижения прошлого, познавательной роли воображения (хотя и
ослабляет верифицируемость такого знания), особенно активной на уровне
повествования и оправдываемой фактологической неполнотой исторического
материала. Интуитивное познание оказывается наиболее продуктивным при
изучении переходных, пограничных исторических периодов и явлений [7, с.
11-13]. Субъективные предпочтения ученого вносят свои коррективы в ход
изложения, интерпретации и оценки.
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
И ЕГО ОЦЕНКЕ
В.М. МАПЕЛЬМАН
Россия, Москва, МГПУ
Аннотация: рассматривается проблематика развития общества и подходы к определению
его направленности в истории. Анализируются выдвигаемые философской и исторической науками критерии прогрессивности или регрессивности исторических процессов.
Дается критический анализ параметрам, в соответствие с которыми осуществляется оценивание хода развития социума.
Ключевые слова: исторический процесс; историческое развитие; исторические науки;
философские науки; социальный регресс; социальный прогресс.

Современный американский писатель Дэвид Джеролд удачно заметил:
«Человечество, как оказалось, не способно решить ни одной своей проблемы,
но способно пережить их все».
К разряду неоднозначно трактуемых и оживленно дебатируемых до
настоящего времени философско-исторических проблем можно смело отнести и проблему общественного развития, а также возможной его направленности. На первый взгляд, кажется, что подобные вопросы не очень-то и
принципиальны. Однако без их интерпретаций невозможно осмыслить процесс функционирования социума в целом и условия жизнедеятельности отдельных его составляющих.
Долгие века в историко-философском познании проблематичной представлялась сама идея общественного развития. Однако то, что исторический
процесс связан с изменениями условий существования, сопряженными с результативностью коллективного общежития было признано довольно давно.
Бесспорным было и то, что в социуме, несомненно, происходят изменения,
затрагивающие абсолютно все сферы жизни и деятельности коллективов, социальных феноменов и отдельных личностей. И было бы странным это отрицать. Однако допустить, что подобные изменения являются развитием, то
есть объективными и закономерными процессами, рисковали очень немногие
как в исторической, так и в философской науке. Ученые довольно долго сопротивлялись допущению того, что в обществе возможны закономерные изменения, которые способны приводить к появлению новых общественных
отношений, институтов, норм и ценностей, а значит и позволяющие решать
прогностические задачи.
Необходимо заметить, что многие теоретики (а также значительное число просто образованных культурных людей) до сих пор придерживаются подобных убеждений. Ведь утверждать реальность общественного развития
можно лишь, открыв и обосновав соответствующие законы и закономерности. Кроме того, энергично развивающееся естествознание, приобретя довольно рано заслуженный авторитет, стало считать специфические параметры характерного для него теоретического знания универсальными признака169
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ми, а социальную среду − модификацией природно-естественной сущности,
отстаивая мнение о том, что доказательством бесспорной научности знания
являются лишь построения аналогичные естественнонаучным. И в настоящее
время данная позиция широко распространена, как в практике теоретического творчества, так и в образовании.
Например, во ФГОС основного общего и среднего (полного) образования задачи «формирование целостной научной картины мира,… овладение
научным подходом к решению различных задач», «умение анализировать,
оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию»
[6, с. 17; 7, с. 26] прописаны лишь в предметной области «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»).
Сторонников подобной позиции в течение чрезвычайно длительного периода времени не смущало ни наличие таких древнейших научных систем
как, например, «Логика» и «Этика», ни формирование научной политической
экономии и комплекса экономических наук в XVII-XIX веках.
В этих обстоятельствах историческое знание оказалось в наиболее
сложном положении. И хотя проверку естественнонаучными критериями оно
пройти не могло (да и не должно было), основные признаки научности для
него были характерны. Рано или поздно с этим пришлось смириться всему
научному сообществу. Однако признание истории наукой de jure, отнюдь не
явилось признанием ее таковой de facto.
Что же это за признаки?
– Наличие специфической предметной области исследования.
– Выработка оригинального, своеобразного понятийного аппарата.
– Системное рассмотрение исследуемого процесса, явления или события, базирующееся на выявленной структуре (для истории это, прежде всего,
причинно-следственные связи), обеспечивающее их постижение в целостности и динамике.
– Выстраивание координации любого существующего и изменяющегося
объекта со средой его существования и функционирования.
– Фиксация и обоснование появления специфически новых объектов и
отношений, роста модификаций их проявлений.
– Умение сочетать внешние причины изменений (экзогенное влияние) с
преимущественными внутренними причинами изменений (эндогенное влияние).
– Выделение стадий (этапов, периодов) в процессе существования объекта или явления, определение их взаимосвязей, взаимной обусловленности и
последовательности.
– Возможность познания потенциальных причин системно-структурного
обновления, которое, в свою очередь, проявляется в формировании новых
элементов, исчезновении существовавших составляющих, возникновении
ранее отсутствовавших отношений (дополнительных, принципиально новых,
усовершенствованных), которые можно квалифицировать либо как усложнение, либо как упрощение системы.
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– Установление устойчивости, системности, проверяемости, логичности,
непротиворечивости, потенциальной предсказуемости при описании и обосновании всех этих процессов.
Отдельно необходимо сказать о такой характеристике научного знания
как объективность, которую принято считать одним из основных признаков
теоретического знания. Но как могут быть объективны знания, если они
субъективны и по своей природе, и по своей форме, и по способу своего существования, и по приемам трансляции? Лишь содержательная составляющая знаний может претендовать на подобную характеристику, да и то в
определенной степени. Объективная реальность никогда не совпадет с полученными знаниями о себе. Именно поэтому проблема доказательства истинности сформулированных знаний актуальна не только для общественных (в
том числе и исторических) наук, но и для всех (в том числе и естественных)
наук.
В настоящее время наиболее адекватным определением общества можно
считать «состояние связанности, сами узы, возникающие в деятельном контексте потребностей, труда и господства и обставленные определенными речевыми и поведенческими нормами, иначе говоря – социальное объединение» [5, с. 220]. История же это наука, реконструирующая события былого и
устанавливающая причинно-следственные связи между ними [4, с. 136-137].
Если мы с этим согласны, то выше перечисленные признаки научности свойственны, несомненно, и историческому теоретическому знанию. Однако при
этом важно всегда иметь ввиду, что объект исторического исследования существует во времени, для которого характерны последовательность и необратимость. А раз так, то приходится не только признавать развитие общества,
но и допускать возможную его направленность.
Направление развития есть закономерный порядок действий, устремленность, тяготение от какого-то состояния к какому-то результату. Обусловливается оно объективными условиями, а в отношении общества еще и
субъективными влияниями. Не для любого развивающегося объекта характерно направление, а лишь для тех, которые имеют свое объективное начало
(возникновение, сотворение, образование, появление, создание, проявление).
Не случайно говорить, например, о направлении развития вечного и бесконечного космоса странно, а рассматривать направление развития отдельных
его объектов – логично и правомерно.
Однако современные физики настойчиво ведут речь о возникновении
Вселенной в результате Большого взрыва. Даже в школьном учебнике «Естествознание» [1, с. 228-230] предлагается рассмотреть вопрос о «начале мира»
(§ 73 «Рождение Вселенной»). Однако если авторы изложения стоят на подобных позициях, они должны были бы быть последовательными и разъяснить ряд вопросов: что было до Большого взрыва и, если ничего не было, то,
что же взорвалось, а если что-то было, то почему нужно Большой взрыв считать началом, рождением.
С обществом все иначе. У него есть «день рождения», хотя он и длится
колоссальный период времени. Хронология последовательности событий и
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процессов прошлого позволила исследователям не только говорить о направленности истории, но и предлагать ее определенные графические образы.
Остановимся на них.
Однако вначале, по нашему мнению, необходимо сделать одну ремарку.
Мы не будем учитывать в нашем изложении утопические построения. Считаем, что их нельзя рассматривать в качестве вариантов моделирования будущего исторического процесса и его направлений, так как они по существу
представляют собой критический анализ существующих социальных состояний. В утопиях авторами выделяются самые болевые точки современного им
времени и предлагаются образцы целей и методов их исправления (изживания), которые, по сути дела, являются прописью позитивных альтернатив для
существующих негативных и порочных социальных процессов и явлений.
Таким образом, большинство утопических материалов относится не к будущему, а к настоящему и, возможно, поэтому их авторы свои рекомендации,
как показывает практика, стремятся внедрить в жизнь как можно скорее, нередко участвуя в этом самостоятельно.
Самыми ранними версиями, определяющими направление исторического развития, являются циклические версии. Причина формирования подобных представлений, как нам кажется, кроется в тесной взаимозависимости
основных видов хозяйственной и обыденной деятельности социальных
структурных единиц древности с природной средой. Естественные процессы,
циклически повторяемые в ходе обеспечения жизнедеятельности людей и в
процессе их непосредственного воспроизводства, диктовали строгую последовательность развития: возникновение (формирование), совершенствование,
достижение расцвета (апогей), угасание, распад, возрождение. Эти представления можно встретить еще в древнеиндийской предфилософии. Они лежат в
основе множественных вариаций «колеса времени» и его аналогов в мифологии большинства народов. Цикличность находит свое выражение во взглядах
на развитие общества у античных мыслителей, нередко придерживавшихся
различных взглядов на иные сущности реального (и не только) мира, осваиваемые философским познанием (Гераклит, стоики, Платон, Аристотель, Полибий).
Появление научных взглядов, обосновывающих циклическое направление исторического развития, целесообразно начинать c идей Дж. Вико (XVIII
в.). Он выделил три стадии этого деятельностного процесса: божественный,
героический, человеческий. В ХIХ веке Н.Я. Данилевский предложил свой
вариант культурно-исторических типов цивилизаций: египетская, китайская
(в том числе и японская), древнесемитская (ассиро-вавилоно-финикийская),
индийская, иранская, еврейская, аравийская (новосемитская), греческая, римская, романо-германская (европейская), перуанская, мексиканская и славянская. И хотя все они в основе своей базировались на четырех одинаковых составляющих (религия, культура, политика, общественно-экономический
уклад), каждая имела свои наивысшие достижения; каждая из них неповторима; ни одна не была совершеннее всех остальных. При этом каждая проходила свой путь от становления до вырождения, исчерпав собственный твор172
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ческий потенциал (если он не пресекался ранее, благодаря внешним воздействиям). В ХХ веке было предложено еще четыре сценария циклического
направления развития истории. Первый из них− это «морфология культуры»
О. Шпенглера, в которой выделяется 8 типов культуры: египетская, китайская, индийская, античная (аполлоновская), мексиканская, перуанская, арабская (магическая), европейская (фаустовская). Второй был изложен А. Тойнби в рамках теории локальных цивилизаций, предложившего 37 их вариантов. Это наиболее известные версии. Третья и четвертая принадлежат нашим
соотечественникам Н.Д. Кондратьеву и Л.Н. Гумилеву.
Все циклические направления исторического развития обладают еще
одной общей характеристикой – они нелинейные, так как для них была чужда
идея единого закономерного общечеловеческого процесса. Кроме того, в них
акцентируется мысль о множественности типов исторической динамики,
каждый из которых проходит четкие этапы (довольно близкие для всех версий), чередующиеся, благодаря причинам, прежде всего, духовномировоззренческого характера.
В рамках циклических концепций развития истории сложилась цивилизационная ее периодизация. Основными признаками существования цивилизации было принято считать наличие городов, государства, письменности,
усложняющихся технико-технологических процессов. Это в свою очередь
позволило вычленить в истории колоссальный доцивилизационный период, а
затем сконцентрировать оставшееся время на трех вариантах развития цивилизации: доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном (информационном).
Стремление представить проблему направления исторического развития
общества как единый, непрерывный целостный процесс характерно для таких подходов как круговой, линейный (линеарный) и спиралевидный.
Круговой вариант развития общества тоже можно отнести к одним из
самых древних. Наиболее отчетливо он представлен в древнекитайской философии (Конфуций, даосизм) и являет собой бесконечное и вечно повторяющееся воспроизведения предначертанного Пути (Дао). Такими образом будущее сочетается с прошлым и может быть постигнуто мудрецами в познании.
Наиболее распространенными являются линейные модификации, первая
из которых начала принимать отчетливые теоретические очертания в христианской версии с ее «стрелой времени». В исторической науке для большинства из них было характерно: опора в качестве критериев и гарантий динамики общества не только на духовные, но и на материальные составляющие;
поиск общих универсальных закономерностей социального развития на всем
протяжении его существования; абсолютизация движения либо к совершенству, либо к разрушению и деградации.
В связи с последним обстоятельством сложились прогрессистские и регрессистские варианты (не путать с прогрессом и регрессом, о которых речь
пойдет ниже) линейных интерпретаций истории, для которых характерно сосредоточение на социокультурных изменениях в обществе. Регрессистские
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версии базируются на идеализации прошлого («золотой век», «естественное
блаженство и непорочное состояние», «царство свободы») и описании неизбежной деградации человечества в будущем. Сторонники данного направления нередко выстраивают аналогию с жизнью человека, который появился на
свет, развил и реализовал свои таланты, а затем, угасая и разрушаясь, покинул бренный мир. Оно встречается в античности (Гесиод, Демокрит, Тит Лукреций Кар), в философии Древнего Востока, в религиозных эсхатологических построениях, в философии эпохи Просвещения (Ж.Ж. Руссо). Сторонники прогрессистских направлений настаивают на том, что развитие общества происходит непрерывно и исключительно в соответствие с восходящими тенденциями (Вольтер, Д. Дидро, Ж.А.Н. Кондорсе, К. Маркс, Ф. Энгельс,
В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Р. Арон). Даже гибель старого общества или отдельных его элементов, является, по их мнению, проявлением прогрессивных
изменений. Общество продвигается вперед к лучшему и полезному за счет
непрерывного накопления, увеличения и усложнения знаний, навыков, технологий, степеней свободы, ценностных ориентиров.
К линейным версиям можно отнести и позиции мыслителей, которые
пытались сочетать прогрессистские и регрессистские взгляды, утверждая, что
в истории они многократно сменяют друг друга (А. Шпенглер, П.А. Сорокин,
А. Тойнби, космисты). Каждая из этих тенденций может длиться чрезвычайно долго, но, в конце концов, земная цивилизация исчезнет, перейдя в более
совершенное состояние.
Спиралевидные концепции развития общества, с одной стороны, вроде
бы сохраняют линейность, воспроизводя переход от простого к сложному, но
с другой стороны, реализуют и принцип цикличности, не замыкаясь при этом
на круг. Идея спирали, позволяет не полностью возвращаться к началу, а
продвигаться вперед за счет приобретения новых черт и освобождения от
отжившего, а также обеспечивает преемственность между этапами развития
общества (И.Г. Гердер, И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф.
Ницше). Наиболее полно данный подход был реализован сначала Гегелем, а
затем Марксом в пределах диалектического учения.
В его рамках была представлена формационная парадигма, где отличительной чертой формации является специфический способ производства,
обусловливающий соответствующую политическую и культурную надстройку. Исчерпав себя, она переходит в новую более совершенную формационную организацию с другим оригинальным способом производства.
Кроме вышеназванных, в философской науке существует версия определения направления исторического развития, которую можно назвать многовариантным параллелизмом. Ее родоначальником является К. Ясперс, использовавший в качестве основополагающего понятия термин «осевое время». Оно обозначает период в истории человечества примерно между 800 и
200 годами до н.э., когда на смену мифологическому мировоззрению приходит мировоззрение рациональное, посредством которого в трех очагах мировой культуры одновременно формируется существующий поныне тип человека. Доосевые цивилизации, не сумевшие приспособиться к происшедшим
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изменениям, прекратили свое существование, растворившись в новообразовании. При подобном подходе рассматриваются множество независимо и одновременно существующих социальных организмов, реализующих себя в исторически едином мире.
Однако, по мнению сторонников данной концепции, в настоящее время
уже накапливается потребность во втором осевом времени. Связано это с
тем, что в рамках первого осевого времени лишь возникли религиозноэтические учения, проповедующие принципиально новые ценности, оказавшиеся настолько глубокими и универсальными, что сохранили свою актуальность до настоящего времени. Второе осевое время должно быть периодом, способствующим их внедрению и появлению действительно морального
во всех отношениях человека.
Начиная с работ Э. Тоффлера, мы имеем возможность говорить о волновой модели развития исторического процесса. Суть идеи − сменяющие друг
друга волны-типы общества. Возникнув в определенной культурноисторической области, такая волна затопляет-заполняет собой все модификации социального существования, являясь, по сути дела, масштабной революцией, в ходе которой преобразуются и изменяются характеристики прежнего
социального организма. Таких волн было в истории три. Первая волна возникла в процессе аграрной (сельскохозяйственной) революции, поглотившей
культуру охотников и собирателей. Вторая волна «поднялась» в ходе индустриальной (промышленной) революции, сделав типичным воздействие
крупного бизнеса на государственные органы власти для достижения своих
целей за счет народа, внедрив конвейерную систему образования и сжав семью до родительской пары с детьми (а иногда еще компактнее). Третья волна
стала результатом интеллектуальной (постиндустриальной, информационной) революции, благодаря которой сформировалось огромное число разнообразных субкультур и стилей жизни, экономика услуг заняла господствующее положение, научные знания превратились в самостоятельный элемент
производительных сил. Информация, потеснив значительное число естественных ресурсов, стала основным материалом труда.
Данный подход в современной отечественной философской науке
наиболее оригинально реализует А.П. Назаретян [3].
Существует еще одна модель развития истории, названая по предложению П.К. Гречко, альтернативно-ризомной [2, с. 88-102]. Ее появление связано с формированием и распространением постмодернизма, критикующего и
отрицающего все предшествующие и ныне существующие варианты рассмотрения проблемы направленности исторического развития. Отрицая
научную истину, рациональность, развитие и в варианте эволюции, и в варианте прогресса, его сторонники (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), опираясь на ризомы,
характеризующие социальные отношения как нелинейные, хаотичные, бесструктурные и запутанные, при этом предлагают свою версию анализируемого процесса. Его суть – в неопределенности, в возможной множественности
направлений, в признании ценности разнообразия, допустимости бóльших
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перспективу частных и даже индивидуальных тенденций по сравнению с
массовыми явлениями.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее времени не существует не только единого, но и предпочтительного мнения по поводу
определения направления социального развития. Формирование же за последние полтора века проблем глобального диапазона и увеличение угрозы
достижения большинства из них катастрофической стадии, стимулируют
пессимистические разработки в исторических и философских науках по данному вопросу.
Однако внимание к историческому прогрессу и историческому регрессу
не угасает.
С самого начала хотелось бы заметить, что как в истории, так и в философии определение прогресса имеет похожее звучание – это направление
развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее
сложного к более сложному, от менее совершенного к более совершенному,
поступательное движение вперед к лучшему. Именно в этой общепринятой
формулировке и скрыты, по нашему мнению, истоки большинства проблем
понятия «общественный прогресс».
Все его составляющие насыщены сравнительными характеристиками и
неопределенными понятиями. Что такое высшее и низшее, простое и сложное, более и менее совершенное? По каким критериям это различается? Вперед – это куда? От возникновения к исчезновению? Как и какой мерой оценивается лучшее? Не случайно в наше время широкое распространение получило мнение о том, что прогресс возможен только в области естественных
наук, технике и технологии. Именно в этих сферах можно максимально абстрагироваться от духовной жизни конкретных людей и сосредоточиться на
количественных показателях, в которых можно выразить оценки типа
«больше», «сложнее», «быстрее», «энергичнее», «выгоднее», «эффективнее»
и тому подобное.
Не утешают и используемые в настоящее время критерии социального
прогресса.
– Демократичность общества и степень реализации прав и свобод граждан. В настоящее время заключение по этой позиции делается на основе
официальной оценки данных собранных таким учреждением как «Freedom
House» «Дом свободы» (неправительственная организация со штабквартирой в Вашингтоне, бюджет которой почти на 80% обеспечивается
грантами, финансируемыми правительством США). Кроме того, учитываются материалы, получаемые в ходе реализации проекта «Polity IV», просчитывающего тенденции возможных трансформаций политических режимов в отдельных странах мира. Привлекаются выводы, сделанные журналами «The
Economist» (Экономист) и «Democracy Barometer» (Барометр демократии) в
ходе применения индекса демократии.
– Уровень социального равенства. Его оценка осуществляется на основе
коэффициента Джини, который позволяет судить о степени расслоения общества. Однако при этом учитываются только денежные доходы людей и не
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берутся в расчет их источники. Данная технология не в состоянии так же отсортировывать недобросовестные данные.
– Качество жизни. Оно экспертируется путем применения двух индексов
− качества жизни и человеческого развития. Первый из них касается лишь
80-ти мировых держав и учитывает лишь девять факторов, данные по которым предоставляются международными общественными организациями.
Второй − рассчитывается ежегодно для осуществления сравнения стран по
трем параметрам, признанным основными характеристиками человеческого
потенциала: грамотность, продолжительность жизни населения и паритет покупательной способности граждан в долларах США.
– Степень положительного развития в экономике. Она устанавливается
на основе ранжированных списков стран по объему ВВП и темпам экономического роста. Кроме того, привлекаются данные, связанные с использованием индекса экономической свободы, ежегодно рассчитываемые газетой Wall
Street Journal (Уолл Стрит Журнал) и исследовательским центром Heritage
Foundation (фонд Наследие), в которых учитываются 10 показателей: свобода
бизнеса, торговли, налогов, от правительства, денежная, инвестиций, финансовая, от коррупции, трудовых отношений, защита прав собственности.
– Прогресс в духовной сфере. Он измеряется с помощью двух показателей. Первый это индекс толерантности, представляющий собой, численное
выражение психологической устойчивости, терпимости, умения спокойно,
без враждебности воспринимать чужой образ жизни. Второй – это обзор мировой системы ценностей (они разбиты на две группы: традиционные и ценности выживания), представляющий собой международный исследовательский проект, реализуемый социологами.
– Прогресс в науке. Определяется числом инноваций (количество важных, прежде всего технических, изобретений на миллиард людей в год) и
увеличением скорости доступа к бóльшему количеству информации.
Руководствуясь подобными параметрами, движение «к лучшему» выглядит как декларация, которую можно констатировать, но довольно сложно
ощутить и уж совершенно невозможно измерить. Вообще предлагаемые критерии социального прогресса по существу являются критериями социального
развития. То же самое характерно и для философских вариаций критериев
социального прогресса: «развитие разума», «степень свободы», «уровень
овладения силами природы», «положение человека в обществе», «степень
сложности общественного организма», «увеличение человеческого счастья»,
«уровень гуманизма», «приоритет духовных ценностей», «способность населения решать жизненные проблемы» и тому подобное.
Не надо забывать и еще о двух обстоятельствах. Первое заключается в
том, что в социальной среде есть подсистемы, в отношении которых, по
нашему мнению, вообще невозможно применять оценки на уровне «совершенствование в большей или меньшей степени» (религия, философия, мораль, искусство). Второе обстоятельство обращает наше внимание на то, что
энергичное поступательное развитие общества в целом, может сопровож-
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даться глубоким застоем, провалом, регрессом в ряде принципиальных его
составляющих (состояние среды обитания, нравственность).
Говоря о прогрессе, обычно упоминают в качестве двух его разновидностей революцию и эволюцию, представляя их в качестве противоположных
процессов. При этом главные различительные признаки между ними сосредоточены в основном на различной скорости осуществления (быстро и медленно) и использовании (не использовании) насильственных методов стимулирования процесса. Почему-то более привлекательным считается развитие
медленное и вне всяких стимуляторов. Не случайно значительное число исследователей просто отождествляет понятия «развитие» и «эволюция». Как
правило, полностью отсутствуют объяснения, почему медленное развитие
общественного процесса предпочтительнее, чем быстрое, а затягивание болезненного процесса (а любое переустройство всегда болезненный процесс)
лучше, чем его ускорение.
Однако если идти от смысла этих терминов, то они ни в коей мере не
могут быть понятиями противоположными друг для друга. «Революция» в
переводе на русский язык с латыни означает возвратное движение (водоворот; возобновление; обращение; возвращение) и потому противоположным
ему может быть термин близкий к «стагнации» (стоячая вода; неподвижность). «Эволюция» в переводе с латыни означает «развертывание» и противоположным для нее будет понятие «инволюция», то есть «свертывание».
Это два разных сценария развития сосредотачивают наше внимание на его
отдельных специфических особенностях. Необходимо помнить, что для одних процессов (или даже их этапов) эффективным является революционный
путь, а для других − эволюционный. А ведь эволюционное развитие может
идти по времени быстрее революционного и болезненнее, энергичнее. Не
разделение и противопоставление, а сочетание революционных и эволюционных способов развития является наиболее плодотворным.
Еще более сложная судьба у термина «регресс». Его дежурно определяют в исторической науке как, противоположный прогрессу тип общественного развития, переход от более высоких форм к более низким, понижение
уровня организации, изменение к худшему, движение вспять. Именно эти два
последних параметра и являются наиболее спорными, ведь историческое
время не позволяет вернуться вспять, а похвальные или бранные эпитеты
имеют чрезвычайно высокий уровень субъективности и в науке должны использоваться с большой деликатностью и осторожностью.
Невозможно отрицать очевидное: и прогресс и регресс – это движение в
одном направлении, а потому различие межу ними необходимо искать на
иных основаниях, отказавшись от привычного «вспять». Например, обратиться к области филологии и привлечь синонимы данного термина, благодаря которым вырисовывается чрезвычайно богатая картина предложений
выхода из создавшегося положения: «возвращение», «упадок», «застой»,
«понижение», «деградация», «ухудшение», «спад», «сокращение».
Таким образом, проблемы социального развития, его закономерностей и
направлений остаются в науке дискуссионными и в настоящее время. Объем
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и количество разработанных ранее и предлагаемых сейчас вариантов их решения чрезвычайно велики. Общим недостатком этих построений является
стремление авторов и разработчиков доказать уязвимость чужих версий и
исключительные достоинства своей модификации.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
В.Ф. МАСЛОВ
Россия, Москва, МГУПС
Аннотация: В статье дается анализ исторического процесса с точки зрения формационной и цивилизационной методологий.
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Прошедшая в МГУ им. М.В. Ломоносова 29-31 марта 2017 г. Международная конференция «Столетие Революции 1917 года в России» показала, что
анализ исторического процесса ведется с помощью различных методологий:
формационной, современной цивилизационной и при отсутствии методологий как таковых, то есть, с идеологических позиций. Но такой методологический «плюрализм» не дает адекватного представления об историческом процессе и, в частности, о роли в нем революции 1917 г. в России.
Формационная теория, сформулированная К. Марксом и Ф. Энгельсом,
была создана на основе истории и тенденции развития техногенного общества, то есть стран Западной Европы. В основу этой теории была положена
идея социального прогресса в виде бесконечного совершенствования техники
и технологии и непрерывного экономического роста. Но такой прогресс
вскоре обернулся и регрессом (ведь в природе нет «вечного двигателя»):
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обострением социальных, демографических, экологических и других проблем.
К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что переход от одной формации к
другой может происходить лишь путем революций («революция – это локомотив истории»), а значит – с помощью насилия (классовой борьбы). Эта
теория представляла историю человечества как процесс непрерывного восхождения по лестнице, ведущей вверх, к всеобщему счастью – коммунизму.
На деле же оказалось, что одни страны вырвались далеко вперед (Европа и
Северная Америка), а другие народы практически не отошли от своей первобытности. Наконец, к какой формации можно отнести Китай? Но самое главное, к странам Востока с их общинным укладом социальной жизни и приматом власти, а не собственности, формационная методология, требующая
начинать анализ со специфики экономического уклада, не подходила. Выход
из создавшегося положения был найден в создании цивилизационной теории
(ее основатели – Н.Я. Данилевский, А. Тойнби и другие). Цивилизация – это
совокупность политических, духовно-нравственных, социальных и материальных средств той или иной группы стран, народов в их историческом существовании. Таким образом, структурной единицей исторического процесса
является цивилизация. Многообразие исторического процесса (а не единообразие, как в формационной методологии) заключается в том, что каждая цивилизация по-своему уникальна, неповторима, отличается своеобразием духовной, политической и социальной жизни. Следовательно, каждая цивилизация идет своим путем (а не «магистральным», как в теории формаций).
Но главная особенность цивилизационной методологии заключается в
том, что она отрицает революции: цивилизации развиваются постепенно,
эволюционно, а не скачкообразно (как в формационной методологии, когда
одна формация сменяет другую за счет противоречий – «борьбы противоположностей»).
Чтобы доказать, что Россия – цивилизация (а не формация, переходящая,
допустим, от феодализма к капитализму и т.д.), перейдем от теоретической
части к фактологической (будем исходить из реальных исторических фактов). Россия как цивилизация – русская самобытная, развивалась естественно-исторически. «Чтобы ознаменовать завоеванное Россией положение великой державы, Петр I принимает титул императора, который обычно присваивается государям наиболее могущественных и сильных держав. Так выросла
из Московского царства Российская империя» [1, с. 106].
К началу ХХ века Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходилась половина
мирового сбора ржи и четверть мирового экспорта зерна (Россия была житницей Европы). «По темпам роста промышленной продукции и по темпам
роста производительности труда Россия вышла на первое место в мире, опередив стремительно развивающиеся США» [2, с. 30-31]. Успехи российской
экономики в начале ХХ века можно сравнить только с японским экономическим «чудом» последних десятилетий. Вопрос: тогда причем здесь Революция 1917 года как прогрессивный фактор, по причине которой Российская
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империя прекратила свое существование, а вместе с ней и все ее достижения
– как прошлые, так и будущие?
В результате естественный ход истории был прерван. Возникла социальная система, в основу которой была положена, сформулированная К.
Марксом в «Критике Готской программы», идея нетоварного, безрыночного
социализма, основанного целиком на общенародной собственности. В результате насильственной коллективизации крестьяне были превращены в
сельскохозяйственных рабочих, работающих по плану на одной большой
фабрике (причиной экспроприации деревни была несовместимость парцелльного производства с социализмом). Всевластие правящей коммунистической партии подрывало самодеятельность населения, рождало всеобщее
нежелание принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность. В возникшей командно-административной системе социальная структура резко упростилась (в отличие от разнообразия сословий в дореволюционной России): общество разделилось на управляемых и управляющих. В 50х годах Милован Джилас со всем основанием говорил о советском управленческом аппарате как о вполне сложившемся господствующем «новом классе». (Это наводит на мысль о феодализации общественных отношений, особенно если принять во внимание признание генсека «вождем», секретарей
обкомов и райкомов партийной аристократией). Нетоварное производство,
крестьянин, переставший быть крестьянином, собственность, переставшая
быть собственностью и ставшая ничей; наконец, человек, потерявший свою
индивидуальность, свое «Я» – все это расплата за утопическое представление
о будущем – скорейшее желание преодолеть свою «отсталость» и подняться
на следующую ступень общественного развития – ступень социализма (а потом – и коммунизма, в соответствии с предначертаниями классиков марксизма ленинизма).
О советской эпохе д-р философских наук А. Ципко писал: «Чем выше
мы ставили себе историческую цель, чем выше планировался скачок в будущее, чем больше проявляли нетерпение попасть в общество бесконечного
счастья и бесконечного прогресса, тем ниже опускалась законность, тем
меньше оставалось прав и жизненных благ у тех, кто тянул на себе баржу социалистического прогресса» [3, с. 54].
В заключение следует сказать: теория жива до тех пор, пока она имеет
возможность соотноситься с практикой, с результатами ее воплощения в
жизнь. Если этого не происходит, то она должна, как пишет Т. Кун, быть заменена новой теорией. Новая теория предстает как непосредственная реакция
на кризис старой теории [4, с. 100-128]. Принимая все это во внимание, мы
считаем, что в обществознании цивилизационная методология (теория) как
адекватно отражающая исторический процесс, может системно заменить
устаревшую формационную теорию, не отвечающую духу времени, сложившимся историческим реалиям.
Литература
1. Россия под скипетром Романовых. 1613-1913. – СПб., 1912.
181

Философия и методология истории
2. Платонов О.А. 1000 лет русского предпринимательства. – М., 1995.
3. Ципко А. Истоки сталинизма //Наука и жизнь. – М.,1989. – № 1.
4. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2002.

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА» ВЛАСТЬ:
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Обществу имманентно присуще стремление к возрастающей мере упорядоченности. Рост организованности системы и развитие ее устойчивости
взаимосвязаны. И то, и другое находит отражение в качестве социального
управления, концентрированное выражение которого можно обнаружить в
историческом опыте социума.
В исследовании политической реальности правомерно выделить два аспекта:
1. осмысление конкретных историко-культурных факторов как системы
детерминант, формирующих социально-политический облик общества;
2. анализ способов бытия и реализации власти.
Совершенно очевидно, что «историзация» социального управления, т.е.
теоретическое освоение эволюционного опыта власти, определяет подход к
проблеме ее оснований и истоков с позиций когнитивно-методологической
диады:
– распредмечивание содержания социального управления и его особенностей в исторической реальности;
– осмысление сущности управленческого пространства в исторической
реальности.
Основания российской власти.
1. Геоприродные особенности. Россия – континентальное равнинное
государство, топологически маргинальное (П. Чаадаев одним из первых акцентировал внимание на том, что «…мы не принадлежим ни к Западу, ни к
Востоку» [7, с. 34]), пространственно протяженное и обширное. Перечисленные характеристики выступают в качестве важнейших:
– государствообразующих факторов (Ш. Монтескье констатировал, что
«управленческие указы и приказы, новые законы и даже вновь назначенный
182

Философия и методология истории

губернатор могли достигать региона лишь через определенное, иногда очень
значительное время. Такие … «провисания» властных отношений означали,
что само физическое расстояние от центра до окраины, от столицы до границы становилось, по сути, своеобразным политическим фактором» [5, с. 58]);
– естественных барьеров развитию демократического правового государства (Ш. Монтескье обосновал, что там, где «...равнины гораздо обширнее… власть должна быть всегда деспотической…» [5, с. 73]);
– естественных причин гиперцентрализации власти и исторического
приоритета авторитаризма/тоталитаризма, единоначалия на всех уровнях
управления (самодержавная монархия в Российской империи, монопартократия в СССР, современная РФ);
– закономерных условий традиционного недоверия государственной
власти в России к региональным властям и обоснования фактической неуправляемости региональных властей со стороны государства (понимая неисполнимость многих/большинства властных велений центра, региональные
и местные власти переходили на путь внезаконных распоряжений, приписок,
подтасовок: «потемкинские деревни»).
Итак, взаимозависимость между пространственно-географической
необъятностью России, её геоприродными особенностями и традиционным
позиционированием российской власти объективна и существенна.
2. Социокультурные истоки. Россия – государство с приоритетом аграрного сектора экономики, патриархальной модели власти, клерикального
менталитета.
Феодальный общественно-экономический порядок занимает большую
часть российской истории; является социально-экономической основой Киевской Руси, Московского царства, Петербургской империи (крепостная внеэкономическая зависимость крестьян, отчуждение крестьян от земли, экономическая незаинтересованность и социальная статичность крестьян стали
нормой на длительное время). В результате, как писал Н. Бердяев, «империя
была очень нездоровой и в духовном, и в социальном отношении. Россия
оформилась в огромное, необъятное мужицкое царство, закрепощённое, безграмотное, основанное на вере, с господствующим дворянским классом, ленивым и малокультурным, с царем наверху, с сильной бюрократией и очень
тонким и хрупким культурным слоем» [1, с. 69].
Влияние Византии и Золотой Орды как «свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого унаследовала наша национальная власть»
[7, с. 124], приобрело форму доминантного прецедента монархизма/авторитаризма. Восточная (азиатская) монархическая деспотия стала образцом власти для русских князей и царей – «орда создала на Руси такую ситуацию, когда единственным субъектом стала Власть. Да еще церковь – по
поручению Власти» [6, с. 13]. Период русской истории, когда сформировалась модель русской власти, Н. Бердяев определяет как «самый душный,
наиболее азиатско-татарский» [1, с. 102].
Религиозность выражена приоритетом христианского православия как
наиболее патриархальной и консервативной конфессии (тип «традиционное
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общество»). «Сращивание» интересов государства и религии обнаруживается, в частности, в идеологических конструктах «Москва – третий Рим» и
«Теория официальной народности». Клерикализация общественной жизни в
современной России комплиментарна исторической традиции.
Эклектичность социальных реформ XVIII-XIX веков проявилась в
формально-поверхностном реформировании развития страны, без глубинных
изменений в менталитете и содержании российского социокультурного бытия: «Переворот Петра толкнул Россию на путь западного просвещения. Этот
процесс происходил в верхних слоях русского общества, в то время как
народ продолжал жить старыми религиозными верованиями и чувствами…»
[2, с. 39].
Социокультурная «травма» в Новейшей истории России стала определяющим фактором системного кризиса в развитии государства. В ХХ веке на
старой феодально-патриархальной «подкладке» – в условиях «отсутствия
условий» – социалистическая модель форсировано и директивно устанавливается в качестве нового социально-экономического, политического и ментально-мировоззренческого порядка.
На рубеже XX-XXI веков происходит крушение тысячелетней системы
«учёта и контроля», начинается агония традиционных жизненных ориентиров и ценностей. При этом деятельность «новых хозяев жизни» со «старым
холопским сознанием» сводит «на нет» вопрос о «прозрачном»/честном бизнесе и индивидуальной чиновничьей ответственности в пространстве российской власти.
Характеристики российской государственной власти.
Идеал формы власти в российском государстве сложился под влиянием
геоприродных и социокультурных факторов и благополучно существует как
монархия/монопольная партократия – правление «доброго» царя генерального секретаря ЦК партии/президента, способных защитить, стабилизировать,
разрешить насущные проблемы общества: «Государственная власть всегда
была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа… Русская безгосударственность – не завоевание себе свободы, а
отдание себя, свобода от активности» [2, с. 94].
Этатизм, соответствующий территориальной протяженности и детерминированный влиянием Византии и Орды, является довлеющим принципом
ролевого участия государства в социальной жизни, включая подчинение интересов отдельных людей и социальных групп интересам государства. Политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и
частной жизни (книга «Домострой», социальная модель «военные поселения», принципы «потребительский аскетизм» и «незаменимых нет», идеологический лозунг «прежде думай о родине, а потом о себе», «закон Яровой» и
др.) считается нормой.
«Авторитарная привычка», как приоритет недемократических политических режимов, способствовала формированию недоговорной министериально-подданнической системы управления, когда слуга находится в прямой и
безусловной зависимости от хозяина: «ярлычество» русских князей; принцип
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«одобрям-с» на партсобраниях и партийных съездах; принципы «чего изволите-с», «не сметь своё суждение иметь»; нетерпимое отношение или уничтожение оппозиции (Курбский, Чаадаев, Чернышевский, «философский пароход», Немцов, Макаревич, Оксана Дмитриева). Волюнтаризм в управлении
породил пренебрежительную психологию «барина» по отношению к подчинённым и уничижительную психологию «холопа» по отношению к господину: «Власть в нынешней России при всем её отличии от монархической и
большевистской обладает чертами удивительного сходства с последними…
В России за пределами власти нет никакого общества, а есть только народ –
безликая, однородная и безгласная этническая или конфессиональная общность» [4, с. 85]. Как результат – социальный инфантилизм и иждивенчество:
россияне не готовы принять на себя социальную ответственность и уповают
на государственную управленческую волю.
Патриархальность и соборность власти сложились в патерналистскопопечительскую модель управления, которая порождает, с одной стороны,
отчуждённое состояние сознания, с другой стороны, перманентную надежду
на чудо/харизму власти. Поощряется «священная общественность», культивируется коллективизм-конформизм и приоритет интересов первичной группы, к которой принадлежит человек (патриархальная семья, клан, община),
«спаянное» единство, «холопское сознание» смиренности и терпеливого
ожидания «перемен к лучшему», незыблемое следование традициям группы;
утрировано чувство солидарности («все как один»); доминирует социоцентризм («Теория официальной народности», традиционализм в быту, показательная массовость, кумовство, протекционизм, «скрепы»).
«Обобществлённая ответственность» – на деле: «круговая порука» –
означает повсеместную персональную безответственность. Отсутствие у региональных и местных чиновников «чувства хозяина» своего дела и своей
судьбы укоренили в региональной власти установки инертноиждивенческого характера, привычку существования за чужой счет и постоянной опеки государства («дары» ханам за ярлык, «распил» государственных
средств, дотационность регионов).
Перманентная отчуждённость власти – «Русская государственность превратилась в самодовлеющее отвлечённое начало; она живёт своей собственной жизнью, по своему закону, не хочет быть подчинённой функцией народной жизни» [2, с. 28] – позволила долгое время сохранять ненормированность/произвол власти (опричнина, спонтанная европеизация, отсутствие
парламентаризма и конституционности).
Модели государственного управления,
которые содержит наша социальная наследственность.
В нашей социальной наследственности наличествуют модели политической самоорганизации, которые содержательно и сущностно во многом
предопределяют социально-политический облик современной российской
государственности.
По своим ключевым параметрам история России есть история этатического «способа производства» власти. Формируясь в бескрайних просторах
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между Европой и Азией, российская государственность выступала в качестве
смысланаполнителя, стержня, на котором и держалась социальная общность.
В Киевской Руси (IX-XII вв.) общественная власть имела частноправный характер в течение всего периода. Осознание общественной роли
власти проявляется с самого начала истории. «Вся земля наша велика и
обильна, а наряда в ней нет; да поедете княжить и володети нами», – говорили новгородские послы варяжским князьям. Таким образом, за властью признается и закрепляется обязанность наведения порядка, обеспечения стабильности, обуздание сословно-эгоистических интересов. Географическая
беспредельность обусловила быстрый территориальный рост в сочетании с
активной самоколонизацией, т.е. поглощением сопредельных территорий с
живущими на них народами, что, в свою очередь, определило наше государственное образование как трудноконтролируемое и объективировало потребность в сильном единоличном правлении. Эффект усиливался примерами Хазарского каганата, Византийской традиции и Орды. Княжение в основе своей
являло монархический элемент власти: князь обладал законотворческой и законодательной инициативой, был гарантом внутреннего порядка, уравновешивая соперничество кровных и территориальных компонентов государства.
Он также организовывал внешнюю защиту государства. Первоначальная неограниченность княжеской власти возникла из прежних родовых оснований
(семья – отец, род – князь) и из тождественности интересов и воли князя править, а народа подчиняться. Интересно, что постоянная борьба в землях против своих князей, по мнению М.Ф. Владимирского-Буданова [3, с. 67], означает не борьбу против княжеской власти, а стремление отыскать наилучшего,
самого заботливого князя. Дальнейшее территориальное «разбухание», долгое и глубокое вассальное подчинение монголо-татарам окончательно определили приоритет восточной деспотической модели управления и в следующих исторических периодах.
В Московской Руси (XV-XVII вв.) монарх титулован как великий князь
Московский Государь Всея Руси. Причем усвоение термина «государь» в
публичном праве того времени означало неограниченную власть – единодержавие. Далее монарх приобретает статус царя и усиливает собственные
позиции. Сословно-представительная монархия постепенно движется к абсолютной. Известно, что характер и мера осуществления власти – один из главных показателей состояния исторической реальности. В условиях российского монархизма укореняется практически беспредельная преданность подданных политической системе: не столько из страха, сколько из внутренней веры. Парадокс состоит в том, что такая преданность, отношение к царю как к
батюшке, отцу достигается жестким контролем, граничащим с насилием
(Опричнина) над любой формой свободомыслия до тех пор, пока принуждение не перерастет в восторг и убеждение. Тайна и особенность российского
монархизма заключатся в его способности превращать массы людей в послушных и убежденных в правоте такого порядка подданных. Люди сливаются с властью и идентифицируются с царями/правителями.
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Петербургская Русь (XVIII – начало XX вв.) доводит состояние монархизма до абсолютизации. Власть существует в интересах государства и для
государства. Неограниченность власти законодательно закреплена. В Воинских артикулах Петра I читаем: «Его Величество есть самовластный монарх,
который никому на свете о своих делах отчет дать не должен». Патриархально-вотчинные основы власти не исчезли вовсе, а были органично вплетены в
новую государственную идеологию. Достаточно вспомнить теорию Н. Карамзина – С. Уварова об «официальной народности». Любые попытки ограничить самодержавие не имели успеха (уничтожение Анной Иоановной кондиций Верховного тайного совета, прекращение работы Уложенной комиссии при Екатерине Второй, отказ Александра I от идеи М. Сперанского о
Государственной Думе, контрреформы Александра III) вплоть до I русской
революции, которая вынудила Николая II на подобие демократических начинаний самой верховной властью. Но даже предсказуемая и послушная Государственная Дума раздражала царя. И он дважды ее распускал.
Итак, княжеская – царская – императорская власть всемерно укрепляла
авторитарные принципы управления, стала ярким образцом азиатской деспотии в российском варианте: социальный и политический монизм, условность/отсутствие частной собственности для большинства населения, приоритет правящей персоны, а не закона, социоцентризма, а не антропоцентризма. Возникшее на руинах Российской империи советское государство взяло
на себя ту же роль имперских, по сути, структур в условиях партократии и
продолжило этатические традиции. Сталинский тоталитаризм был возможен
потому, что опирался на глубинные традиции российского менталитета: патриархальность, терпимость, вековая привычка к примитивному коллективизму – общинности – с его круговой порукой, соборность (в данном случае вокруг компартии), вера в харизматического лидера партии/государства –
«доброго царя».
В современной России предпринимаются смелые, порой отчаянные, попытки демократизации власти. Но отношение к президенту как к царюзаступнику не изживается. Кроме того, есть проблема феномена «эффекта
реальности», т.е. видимости включения субъекта в управление социумом через представительные органы. В сознании россиянина создается фундаментальный «перевертыш»: онтологическая иллюзия превращения субъекта в
соучастника исторических событий и творца политической самоорганизации.
Основными психологическими механизмами такой ситуации выступают:
внушение заданных политических ценностей, эмпатия, уподобление. И это
есть результат многовековой монархической привычки, отсутствие скольконибудь серьезного опыта самоуправления и жизни в истинно демократических условиях.
Власть и историческая судьба государства.
Государственное управление в России на данный исторический момент
суть организованная власть, выступающая концентрированным выражением
эмпирических интересов и воли определённой экономически стабильной со-
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циальной группы – олигархии. Эта ситуация создает условия для бюрократического отчуждения, превращения власти из средства в цель.
Характерной особенностью российского управления остаётся этакратичность, при которой доминантами власти выступают административнобюрократические структуры. Контроль над созданием, распределением и потреблением общественных благ сосредоточен в руках людей, исполняющих
аппаратно-управленческие функции. Основным критерием социального положения человека является принадлежность чиновничьему аппарату, возможность получения благ приоритетно по отношению к другим социальным
группам.
Гиперцентрализованная исполнительная власть оторвана от воли социального большинства: чиновник через данные ему государством, организацией функции отстраняет конкретного субъекта от участия в делах государства,
учреждения. Он отделяет и противопоставляет работнику результат его экономического, политического и духовного творчества, тем самым среднестатистический гражданин реально не участвует в управлении (даже при наличии демократической выборной власти). Такая система управления в России
породила мощный стимул для упрочения властных функций и открыла перспективы аппаратного произвола. В России сформировался (XVIII-XIX вв.) и
процветает (XX-XXI вв.) бюрократический способ производства власти, а
бюрократическое отчуждение естественным образом стало его ядром.
Исторические «привычки» живучи. Избавление от них – процесс длительный и болезненный. Чтобы он динамично развивался, он должен быть
прежде осознан. В современной России возрастает «политизация» общественной жизни, которая все в большей степени заявляет о своих претензиях
стать регулятором системной целостности российского организма. Но, к сожалению, пока наблюдается лишь «количественный» рост демократии, который не позволяет достичь состояния разумно осуществляемого плюрализма
как фактора развития, а не разложения. Поэтому именно критическое переосмысление истории политической самоорганизации России способно облегчить вхождение в проблему. В этом случае можно надеяться, что «количественный» рост демократии диалектически трансформируется в ее подлинное качество.
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ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ ПРОГРЕССА В СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
А.Л. НЕМЧИНОВА
Россия, Астрахань, АГТУ
Аннотация: На примере творчества писателей-мыслителей XIX-XX вв. здесь будут рассмотрены сложные вопросы противоречивого сосуществования христианской культуры,
современной цивилизации, идеологических схем и научных методов; затронуты принципиальные точки несовпадения между ценностями изменяющегося общества и философскими критериями творчества мыслителей, которые оказываются мерилом качественной
оценки текущих и грядущих социально-исторических процессов.
Ключевые слова: Россия; история; философия; прогресс; человек; общество; технический прогресс; духовное развитие.

К пониманию истории как непрестанного эволюционного, а иногда и революционного изменения мы должны быть готовы.
Культура, в которой мы живем, уникальна: она достигла удивительных
и, одновременно, опасных высот. Гибелью ей грозят внутренние невзгоды, а
не новые гунны. Поэтому необходим критический анализ, позволяющий расставить акценты, сформулировать вопросы. Каждый вопрос имеет не только
вопрошающую, но и утверждающую часть – именно она и составляет предмет анализа.
Научное знание – неотъемлемый элемент всей культурно-исторической
динамики человечества с тех самых моментов, когда эмпирическое знание
Древнего Востока начало осознавать себя в идеологиях ученых групп среди
чиновников и жрецов, а теоретическое знание древней Европы – в предоставлении мыслящей части свободных граждан об автономном статусе мира
идей. А что же касается социокультурных процессов, характерных для современной эпохи, т. е. для последних двух-трех веков, – то здесь определяющая роль развития знаний во всей структуре и динамике человеческой жизни
уже не подлежит никакому сомнению.
Русскими мыслителями очень остро и глубоко рассматривалась проблема критериев прогресса, возможность прогресса «мнимого» и даже реальность «тупиковой» исторической ситуации. Критика идеологии универсально-линейного, механически осуществляющегося прогресса широко представлена в русской мысли.
«Западник» Герцен с тревогой наблюдал за процессом «замены лиц массами», видя в такой массофикации общественной жизни реальную угрозу для
личности и культуры. «Почвенник» А. Григорьев, не принимая идею «отвлеченного человечества» и концепцию «автоматического» прогресса, противо-
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поставлял этому понимание исторической реальности как совокупности
своеобразных «органических типов» общественной жизни.
Тема подлинного и мнимого прогресса была одной из центральных в
творчестве Ф.М. Достоевского. Вопросы, связанные с парадоксальной зависимостью между интеллектуальными достижениями и нравственным онемением, не переставали волновать писателя в течение всей его жизни. Один из
таких вопросов он задает в 1876 году в «Дневнике писателя»: «Ну что бы,
например, если б черти сразу показали свое могущество и подавили бы человека открытиями?.. О, конечно, сперва все бы пришли в восторг... «Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь
только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей «среды» ... и теперь все займутся высшими, глубокими мыслями,
всеобщими явлениями». Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы
этих восторгов... Самоубийцы явятся толпами, люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь
новым способом, открытым им вместе со всеми открытиями» [3, с. 33-34].
В сознании русских мыслителей и писателей, следовавших одной с Достоевским христианской традиции, по отношению к которой научный рассудок и воинственный утилитаризм испытывали наибольшую несовместимость, всегда настойчиво вставал вопрос о разрушительных последствиях такой несовместимости и о цене научного прогресса. Тютчев писал:
Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников – их обнажил,
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давало тело бестелесным!
Сходное настроение выражено в стихах Е. А. Баратынского:
Век шествует своим путем железным,
В сердцах корысть и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии младенческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
А.С. Пушкин также был озабочен непростыми, неоднозначными связями
рассудочного просвещения с другими сферами человеческой культуры и
жизни. Духовная зрелость и осмотрительность поэта, в котором «русская
природа, русская душа, русский язык отразились в очищенной чистоте» [2, с.
33], его уважение к преданию, неразрывно связанное с уважением к действительности, позволяли ему рассматривать современную образованность с разных сторон и точек зрения.
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Поэт сожалеет:
Что не живем семьею досужной
Старея близ могил родных
В своих поместьях родовых.
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!
Дух железного века и опустошающего рассудка уже в первой половине
XIX века зашел настолько далеко, что И.В. Киреевский с известной долей
фатализма отмечал: «Одно осталось серьезное для человека – это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия: его физическая
личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше
время соединяет и разделяет людей, она определяет Отечество, она обозначает сословия, она лежит в основании государственных устройств, она движет
нравы, дает направление наукам, характер – образованности, ей поклоняются, ей строят храмы, она действительной божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною: она принимает такое же значение в мире современном, какое во
времена Сервантеса получила деятельность рыцарская» [6, с. 25].
Возвращаясь к Достоевскому, необходимо сказать, что и он, подобно
цитировавшимся писателям и мыслителям, рассматривал интеллектуальные
свершения, успехи в материальном производстве, науке и технике с точки
зрения подлинного прогресса, то есть преодоления несовершенства внутреннего мира человека, просветления его «темной основы» и развития его высших духовных и нравственных качеств. Логика писателя помогает отчетливо
осознать, что отсутствие христианского фундамента и нравственных задач в
основании и во всем строе научной деятельности неизбежно предполагает
получение именно тех практических результатов, какие имеются, а не какихлибо иных. Достоевский относится к числу ясно видящих уже в самой специфике научного сознания (и соответствующей деятельности) предпосылки
определенных последствий, укорачивающих целостную личность и мертвящих живую жизнь, чреватых духовной деградацией и апокалиптическим исходом (парадокс саморазрушающегося мира или проблема антропологической катастрофы, занимающая умы философских антропологов современности). Благодаря своему глубокому взгляду писатель видит «невидимые»,
корневые силы природы человека и творимой им истории, перспективы всякого идейного и общественного новаторства, благотворность которого зависит не столько от формального усовершенствования декларативных конституций и условных законов, сколько от реального душевного состояния людей
и качества их бытия. Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так
сказать, заранее оценивать те или иные стороны намечаемых экономических
и социальных задач.
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Новые стандарты жизни современного общества (сниженные идеалы,
невменяемое идолотворчество, потребительская деспотия) закрепляют гедонистическое жизнепонимание и усиливают недружественную разделенность
людей. К тому же новые стандарты жизни маскируют и утончают злое начало человеческой природы. «И что такое смягчает в нас цивилизация? – задает
Достоевский вопрос устами «подпольного человека». – Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и ... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй,
дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение... человек стал хуже, гаже
кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость
и с покойной совестью истреблял кого следовало, теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще
больше, чем прежде» [4, с. 112].
Подобная печальная констатация привела к такой точке зрения, что
необходимо спасать бытие человека и культуры от негативного воздействия
на них цивилизации в ее крайнем – техногенном – проявлении. Н.А. Бердяев
сказал об этом вполне определенно: «Вопрос о технике стал вопросом о
судьбе человека и судьбе культуры» [1, с. 147].
Образная система, способы выражения и результаты техники уже давно
развиваются на своей собственной основе. Это своего рода самостоятельное
надличностное образование, захватившее человека, подчинившее его себе.
Техника обеспечивает занятость, а, следовательно, и деньги, и комфорт.
Все внеденежное в наши дни теряет смысл. Семантическая насыщенность
нашего сознания начинает задаваться телевизором и компьютером. Телевидение ориентировано на массовую аудиторию, это привлекает рекламу, последняя приносит деньги, а значит, зрителя у экрана надо держать. Но, ведь
зритель – это в первую очередь человек! И уродливые смыслы уродуют его
личность. Разрушение личности ведет к разрушению страны. Древние воспитывали героев, чтобы процветал народ.
Техника, будучи самостоятельной силой не поддается контролю со стороны человека. Она существует сама по себе, не заботясь о состоянии человека, общества или Земли. Она сравнима с инфекционным заболеванием –
носители болезни тоже развиваются, не заботясь о своем пристанище.
Природа и земля в целом, включая человека, интенсивно разрушаются,
несмотря на все разговоры об экологии. Разрушается и сообщество землян –
непрестанно совершенствуемое оружие создает соблазн его применения. Сознание, привыкшее к насилию, готово использовать войну в достижении своих целей, забывая о том, что цели разрушают и само сознание, которое в такой ситуации уподобляется «сознанию» микроба, разрушающего свое пристанище.
Выдающийся русский мыслитель первой половины XX в. И.А. Ильин
писал: «Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной
ткани, ее непреходящей субстанции, и любовью принимать ее, как одну из
главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским, значит ве-
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рить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и
строители» [5, с. 328].
Для одоления фаталистического разрыва между нравственным оскудением личности и мощью научно-технических средств необходимо хоть на
малую долю забыть о научных подходах и прагматических потребностях,
сколь ни казались бы они насущными и сосредоточиться на оздоровлении
«корней» наших желаний, на созидании условий для развития подлинного
просвещения, формирующего светлую и любящую душу. Ведь результат любой деятельности зависит, прежде всего, от золотого запаса благородных людей с обостренной совестью, с высокими духовными и нравственными качествами. Все эти качества воспитываются тогда, когда не прерывается связь
времен, когда многовековой исторический опыт, народные традиции и христианские идеалы активно присутствуют в современной жизни.
Вглядываясь в будущее, мы касаемся потенциального многообразия и
осуществляем выбор, опираясь на ценностные представления прошлого. Это
создает настоящее. При этом прошлое в нашей системе представлений – это
судьбинная составляющая, а будущее – этическая, поскольку речь идет о выборе и свободе воли. Настоящее – это прошлое, свернутое по будущему, или
судьба, преобразованная этикой выбора. Поэтому «впередсмотрящий» должен быть зорок, особенно в бушующих водах.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСЕВДОНАУКА
КАК ТИП СОЦИАЛЬНОЙ ПСЕВДОНАУКИ
А.М. ОРЕХОВ
Россия, Москва, РУДН
Аннотация: Социальная псевдонаука (в широком смысле) – это социальный институт,
главной целью которого является воспроизводство ненаучных знаний об обществе посредством деструктивного разрушения подлинной социально-гуманитарной науки; конечной задачей здесь, очевидно, является замещение социально-научного знания ненаучным
знанием об обществе. Существует три типа социальной псевдонауки: антинаука, квазинаука и социальная псевдонаука (в узком смысле) – «научнищина». Историческая псевдонаука («псевдоистория») – это социальный институт, главной целью которого является
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воспроизводство ненаучных знаний об истории посредством деструктивного разрушения
подлинной исторической науки; конечной задачей здесь, очевидно, является замещение
научного исторического знания ненаучным историческим знанием. Классическим примером исторической псевдонауки является так называемая «новая хронология» А.Т. Фоменко; в ее лице современным российским историкам пришлось столкнуться с типичным
проявлением исторической псевдонауки как социального института, представляющего
серьезную угрозу для существования истории как научной дисциплины.
Ключевые слова: история, социальная псевдонаука, историческая псевдонаука.

Проблема псевдонауки на рубеже XX и XXI вв. вновь оказалась в центре
внимания ученых и общественности, – как в России, так и в мире. Причем
для нашей страны в условия постсоветского времени, когда отжила свое время цензура, а СМИ приобрели решающее влияние на умы россиян (особенно
– среднего россиянина, не обремененного ни излишним образованием, ни
интересом к науке в целом), эта проблема является особенно актуальной.
Проблему противостояния науки и псевдонауки в России также следует рассматривать сквозь классическое противоборство двух идеологий, – сциентизма и антисциентизма, – противоборство, которое всегда, – с тем или иным
успехом, – имело место как в истории России, так и в истории всего человечества.
Термин «псевдонаука» изначально отсылает нас к не-науке, т.е. к любым
ненаучным методам познания, результатом использования которых является
ненаучное знание. Но отнюдь не каждое ненаучное знание является псевдонаучным знанием.
«Псевдонаучным» ненаучное знание становится только в том случае, если оно пытается заместить собой науку, объявить себя социальным институтом, единственно претендующим на объективную истину.
Говоря иначе, псевдонаука есть комбинация двух факторов: во-первых,
ненаучного знания, во-вторых, идеологии антисциентизма. Только тогда, когда антисциентизм и ненаучное знание собираются в одном направляющем
векторе, возникает псевдонаука.
Итоговая форма генезиса псевдонауки выглядит следующим образом:
Антисциентизм + Ненаучное знание  Псевдонаука

В первом ее приближении всю псевдонауку можно разделить на два
подвида – естественнонаучная псевдонаука и социальная псевдонаука. К
первой следует отнести всякие варианты псевдофизики, псевдоастрономии
(например, астрологию), псевдохимии (например, алхимию) и т.п. Ко второй
– различные варианты псевдоистории, псевдоэкономики, псевдополитологии,
псевдосоциологии, псевдокультурологии и т.п.
Уточним еще раз термин «социальная псевдонаука»:
Социальная псевдонаука (в широком смысле) – это социальный институт, главной целью которого является воспроизводство ненаучных знаний об
обществе посредством деструктивного разрушения подлинной социальногуманитарной науки; конечной задачей здесь, очевидно, является замещение
социально-научного знания ненаучным знанием об обществе.
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Из данного определения хорошо видны два главных вектора, по которым работает социальная псевдонаука: во-первых, она стремится уничтожить, элиминировать подлинную социальную науку, а, во-вторых, социальная псевдонаука страстно желает занять место этой науки в обществе, и, в
частности, внедриться в систему образования.
Возможны различные классификации социальной псевдонауки.
Одну из них мы уже предложили выше – по предметным областям
(псевдоэкономика, псевдоистория, псевдополитология и т.п.). Но для дальнейшего исследования социальной псевдонауки (в широком смысле – как тотального, целокупного массива псевдонаучного социального знания) гораздо
значимее ее иная классификация – это разделение на социальную антинауку
(социальную лженауку), социальную квазинауку (социальную паранауку) и,
наконец, социальную псевдонауку в узком смысле, иначе – «научнищину».
СОЦИАЛЬНАЯ ПСЕВДОНАУКА
(широкий смысл)



антинаука
квазинаука
псевдонаука
(лженаука) (паранаука) (узкий смысл)
Уже из этой, последней, классификации хорошо видно, сколь разнообразна социальная псевдонаука и сколь многообразны способы воздействия
социальной псевдонауки на социальную науку.
В итоге, как подчеркивал М.К. Петров: «Арсенал угнетения науки оказывается ничуть ни менее разнообразным, чем арсенал ее поощрения» [3, с.
16].
И с этим угнетением социально-гуманитарные науки обязаны бороться
денно и нощно, противопоставляя ему свой собственный арсенал Истины,
Честности и Объективности. Социальная псевдонаука невероятно гибка и
хитроумна в своих средствах борьбы, в некоторых случаях она даже имеет
опору в правящей политической элите и обслуживающем ее бюрократическом аппарате, и иногда даже захватывает часть самого научного сообщества
(правда, слово «научный» в отношении этой части следует употреблять с
большими оговорками). Нужно отдавать себе отчет в том, что существует
широчайшее многообразие форм псевдонаучного знания. Учитывая данное
многообразие, следует помнить всегда о той опасности, которую представляет для социально-гуманитарного знания «Левиафан в образе Протея»:
«Социальная опасность лженауки [и всей псевдонауки – А.О.] состоит в
том, что она, иногда необратимо, блокирует развитие неустранимо важных
направлений науки, управления государством и форм общественных отношений» [3, с.106].
Социальная антинаука (социальная лженаука) – это система воспроизводства псевдонаучного знания, при котором отсутствует или почти отсутствует всякая имитация науки.
Социальная антинаука или лженаука – это самая откровенная, самая
древняя и открытая форма псевдонауки: сюда относятся различные версии
религиозного, мистического и житейского знаний об обществе; в них присут195
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ствует прямая апелляция к религиозному откровению, мистическому опыту,
к здравому смыслу и т.п., и все это сочетается с грубым третированием социальных наук как института, производящего объективные знания об обществе.
В социальной антинауке отсутствуют всякие попытки сымитировать
научные формы и процедуры выведения знаний об обществе; все это отбрасывается вместе с самой социальной наукой; однако, при этом сама антинаука сохраняет претензию занять место социальной науки в обществе.
Подчеркнем, такая жесткая формулировка в отношении антинауки вовсе
не нацелена на то, чтобы полностью низвести до нуля различные формы религиозно-мистического знания и опыта и всячески принизить их значение и
ценность (то же касается и здравого смысла). Естественно, само сосуществование науки и, к примеру, теологии, является на данный момент достаточно
мирным. Мистическое и эзотерическое знание также лишь в редких случаях
пытаются диктовать свои условия социальным наукам. Обыденное знание,
учитывая его разбросанность, хаотичность и несистематичность, также редко
проявляет себя как конкурент систематичного и грамотно организованного
социально-научного знания. В нашем, весьма технологичном, техногенном и
сциентистски-ориентированном постиндустриальном обществе, пытаться отбросить и уничтожить социально-гуманитарное знание целиком, во всей его
совокупности и что называется, «с порога», – занятие неблагодарное и не
представляющее большой перспективы.
Социальная антинаука в большинстве случаев обнаруживает себя во
время крупных социальных катаклизмов (глобальных войн, эпидемий и т.п.),
а также в периоды, которые следует обозначать как «кризисы социальногуманитарного знания». Именно в эти эпохи она и представляет наибольшую
опасность. В мирный, спокойный, эволюционный, «не-кризисный» период
развития социально-гуманитарного знания социальная наука располагает достаточным набором средств и методов, чтобы отразить возможные выпады
со стороны оппозиционной ей социальной антинауки.
Социальная квазинаука (социальная паранаука) – это такая система воспроизводства псевдонаучного знания, при которой происходит «имитация»,
«псевдокопирование» научного знания, т.е. ненаучное знание представляется
в «научной форме», а сами методы выведения нового знания сильно напоминают «научные методы».
Для того чтобы понять, что есть социальная квазинаука, необходимо
ввести еще два понятия – «симулякр» и «псевдоинститут». Постструктуралистский термин «симулякр» указывает на социальное значение имитации
как важнейшей формы приспособления к реальностям современной эпохи, –
эпохи, в которой имитируются все, что только можно сымитировать – наука,
власть, семья, государство, рынок и т.д. и т.п., а сами симулякры становятся
заместителями и представителями тех реальных вещей и предметов, по образу и подобию которых они создавались.
Не менее значимым для понимания сущности квазинауки является понятие «псевдоинститута» – института, лишь формально воспроизводящего какой-либо институциональный процесс, т.е. воспроизводящего его со стороны
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«формы», вне всякого содержания. Социальная квазинаука как раз и представляется нечто подобное: «наука» в ней лишь «оболочка», «внешняя форма», «полый сосуд», в которой заливается вино ненаучного знания. От самой
науки как института воспроизводства объективного знания об обществе
здесь, по сути, ничего не остается, кроме внешней оболочки.
Существует две основных формы социальной квазинауки – идеологическая и не-идеологическая.
СОЦИАЛЬНАЯ КВАЗИНАУКА


идеологическая
не-идеологическая
квазинаука
квазинаука
Идеологическая квазинаука – это такая система воспроизводства псевдонаучного знания, при которой «псевдокопирование» научного знания осуществляется в заданных аксиологических координатах; само это «псевдокопирование» должно так или иначе «оправдывать» эти координаты и служить
доказательством их правоты.
В целом, это определение является достаточно широким и даже может
включать в себя не-идеологическую квазинауку, – но, однако, следует подчеркнуть, что идеология – это, прежде всего, набор политических и экономических ценностей, – содержащий в себе также механизмы их разработки и
пропаганды, в то время как не-идеологическая квазинаука оставляет эти ценности на заднем плане, – но сам дух антисциентизма, замаскированный под
«любовь к науке и научному знанию», и при этом грубо нарушающий все основные процедуры воспроизводства последнего, насквозь пронизывает этот
тип квазинауки.
Примером идеологической квазинауки может служить, к примеру, какая-либо общественная наука (экономика, философия, политология и т.п.)
советского периода, идеологизированная в духе марксизма-ленинизма.
Не-идеологическая квазинаука – это такая система воспроизводства
псевдонаучного знания, при которой само «псевдокопирование» научного
знания осуществляется в свободных аксиологических координатах, – без
привязки к конкретной политической и экономической идеологии.
Классический пример не-идеологической квазинауки – это так называемая «новая хронология» А.Т. Фоменко (подробный разбор см. ниже). Эта
«хронология» может также рассматриваться как образец третирования социально-гуманитарной методологии ученым-естественником, – причем, весьма
видным (А.Т. Фоменко, как известно, является член-корреспондентом РАН
по отделению математики), но при этом он не выполнял и не выполняет конкретного «идеологического заказа» (кроме, разве что, общего заказа идеологии антисциентизма), – сама позиция его по вопросам идеологии достаточно
нейтральна. Но общий дух социальной псевдонауки, – с его псевдокопированием научного метода и страстью к саморекламе здесь представлен более
чем очевидно:
«Книги «новохронологов» – не только демонстрация пренебрежительного отношения к методике ученых-гуманитариев, но и свидетельство подобно197
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го же восприятия их выводов и наблюдений частью широкой публики, прельщенной рекламой и самой возможностью опровергать результаты многовековых трудов ученых-гуманитариев, обратившись к методике негуманитарных наук, будто бы точной и в данном контексте» [1, с. 9].
И, наконец, последняя отрасль социальной псевдонауки в широком ее
понимании – это социальная псевдонаука в узком смысле, – или, как мы ее
будем еще обозначать по аналогии с литературщиной, – «научнищина». Самое простое определение этого типа псевдонауки – халтурная социальная
наука. Или же более сложно:
Социальная псевдонаука – это такая система воспроизводства псевдонаучного знания, при которой само «псевдокопирование» научного знания
предстает как «деформация» и «отклонение» от частных научных норм научного исследования при соблюдении общих норм последнего и сохранении
общего «исследовательского духа» социальной науки.
Социальную псевдонауку – «научнищину» – следует анализировать как
феномен тройной природы – эпистемологической, психологической и социальной (социологической). Эпистемологический фактор в формировании социальной псевдонауки связан со сложностью путей социального познания, с
попытками исследователей «спрямить» эти пути, – там, где сделать это в
принципе невозможно. Психологические корни социальной псевдонауки –
это психические деформации сознания ученого и деформации его социальнопсихологическое окружения, – имеются, например, в виду те случаи, когда
само поведение ученого чересчур чувствительно к мнению научного начальства или сам по себе ученый, – вследствие отсутствия у него необходимой
исследовательской смелости, – оказывается неспособен выдавать нехалтурный исследовательский результат. Социальные факторы, формирующие «научнищину» – это спрос определенного научного сообщества или
правящей элиты государства на халтурный научный результат, и даже прямое поощрение последнего.
«Научнищина» опасна, в первую очередь, тем, что она создает питательную почву для появления иных форм социального псевдонаучного знания –
антинауки и квазинауки, – и подталкивает науку, – при посредничестве государства или без оного, – к прямому сотрудничеству с этими видами социальной псевдонауки.
В целом же, социальная псевдонаука – это Левиафан в образе Протея:
чудовище, самыми разнообразными, диковинными способами, изнутри и
извне, разъедающее институт социальной науки, – чудовище, само по себе
неуловимое и потому особенно опасное для науки. Наряду с классическими
формами этого Левиафана – антинаукой и идеологической формой социальной квазинауки – в последние годы серьезную опасность представляют также
не-идеологический вид последней и социальная псевдонаука в узком смысле
(«научнищина) – именно борьба с этими формами псевдонаучного знания, на
наш взгляд, выходит на первый план в России в первые десятилетия XXI века.
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Социальная псевдонаука в неравной степени распределена по различным социально-гуманитарным дисциплинам. В наибольшей степени экспансии псевдонаучного знания подвергаются такие науки как история, экономика, педагогика, психология, культурология, философия, в меньшей степени –
юриспруденция, филология, антропология, гендерные исследования, социальная экология. Здесь, в качестве примера, мы рассмотрим историческую
псевдонауку.
Историческая псевдонаука («псевдоистория») – это социальный институт, главной целью которого является воспроизводство ненаучных знаний об
истории посредством деструктивного разрушения подлинной исторической
науки; конечной задачей здесь, очевидно, является замещение научного исторического знания ненаучным историческим знанием.
К сожалению, в российской исторической науке рубежа XX-XXI вв. мы
имеем классический пример исторической псевдонауки – это концепция «новой хронологии», созданная российским математиком А.Т. Фоменко при участии его коллеги Г.Б. Носовского. Частично идеи «новой хронологии» были
позаимствованы ими у народовольца и ученого Н.А. Морозова.
Суть этой концепции сводится к следующему: «новая хронология»
утверждает, «что существующая хронология исторических событий в целом
неверна, что письменная история человечества значительно короче, чем принято считать, и не прослеживается далее X века нашей эры, а древние цивилизации античности и раннего средневековья являются «фантомными отражениями» гораздо более поздних культур, вписанными в историческую летопись из-за неправильного (ошибочного или тенденциозного) прочтения и
интерпретации источников. Авторы [«новой хронологии»] предлагают собственную реконструкцию истории человечества, в основе которой лежит гипотеза о существовании в средние века гигантской империи с политическим
центром на территории Руси, охватывающей почти всю территорию Европы
и Азии (а согласно позднейшим публикациям – даже обе Америки)» [2]. Свои
доказательства «новая хронология» изыскивает в до нее «неправильных» математических методах расчетах древних событий (в частности, в их датировке по солнечным затмениям), а также в глобальной, массовой фальсификации
древних документов, проведенных позднейшими историками и политиками.
Но идея отбросить существующую хронологию вследствие ее противоречия некоторым астрономическим и иным фактам порочна сама по себе:
«новая хронология» при этом пытается опровергнуть не только письменные
источники современной исторической науки, но также и в целом археологию,
лингвистику, историю искусств, палеографию, нумизматику, культурологию
и т.п. Налицо и нарушение «Бритвы Оккама»: не проще ли в таком случае
было бы подкорректировать сами астрономические данные, уж коль они противоречат существующей хронологии? Невероятны, неправдоподобны и
масштабы глобальной фальсификации, которую предполагают авторы «новой хронологии»; такую глобальную фальсификацию невозможно даже провести в нашу, современную эпоху, использующую всю мощь новейших медиа-технологий.
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Появление «новой хронологии» и ее популярность у российского читателя оказался полной неожиданностью для современного поколения российских историков. Поначалу они просто постарались игнорировать существование «новой хронологии», не замечая всей опасности, от нее исходящей, и
лишь постепенно пассивная реакция научного сообщества историков сменилась активной реакцией: были тщательно разобраны все «аргументы» «новой
хронологии», и показана их несостоятельность, а также проанализированы
социологические истоки идей А.Т. Фоменко и его последователей.
В частности, по поводу использования А.Т. Фоменко математических
методов в «новой хронологии» В.Л. Яниным было сделано следующее замечание: «НХ [«новая хронология»] не имеет никакого отношения ни к математическим методам, ни к математике в целом, а употребление им в этих трудах и в аннотациях к ним своего академического звания является лишь спекулятивным использованием своих заслуг в области одной науки для создания рекламного имиджа в сочинениях сугубо фантастического характера» [1,
с.87].
Главную причину появления «фоменковщины» тот же В.Л. Янин видит
в «непрофессионализме» и в жажде современным российским обществом
«негатива и эпатажа»: «Мы живем в эпоху тотального непрофессионализма,
разъедающего все сферы общества – от властных структур до организации
системы образования … Общество, воспитанное на скандалах, припавшее к
экрану телевизора, жаждет негатива и эпатажа» [1, с. 96].
А.А. Зализняк видит истоки успеха «новой хронологии» в общей тенденции моды на «иррационализм»: «То, что АТФ [Андрей Тимофеевич Фоменко] предлагает ошибочную концепцию истории – не главное. Это малый
грех. Дело в другом: в нынешнюю эпоху, когда классический научный идеал
и без того находится под неслыханным натиском иррационализма всех видов, включая ясновидение, гадание, суеверие, магию и т.п. АТФ, беззастенчиво используя всю мощь традиционного авторитета математики, внедряет в
молодые души представление о том, что в гуманитарных науках нет в сущности никакого позитивного знания, зато есть масса сознательных подлогов,
и можно, свысока относясь к пыльным и тенденциозным традиционным сочинениям, смело противопоставить любому утверждению этих наук свою
интуитивную догадку» [1, с. 222].
Относительно использования «новой хронологией» так называемых
«научных фактов» Н.Н. Экономцев замечает следующее: «Здесь важно, что
сами по себе факты далеко не имеют для гуманитарного знания такого определяющего значения, как для знания естественно-научного. Их чрезвычайно
много, причем количество их с приближением к современности возрастает
снежной лавиной, они с трудом поддаются упорядочению и потому очень
важно то, как и кем они отобраны, осмыслены и выстроены» [1, с. 304].
Ю.Н. Ефремов и Ю.А. Завенягин связывают моду на «новую хронологию» с модой на «постмодернизм» и его интерпретацию истины: «Фоменковщина – лучший подарок неучам и ненавистникам науки, которые в духе
новомодного течения умов, – постмодернизма, – рассматривают результаты
200

Философия и методология истории

науки и псевдонауки как равноправные наборы «текстов». Зачем им знать, от
чего сменяются времена года и когда жил Юлий Цезарь …» [1, с. 82].
С.О. Шмидт обращает внимание на коммерческий характер изданий
группы «А.Т.Фоменко и К°»: «Массовые издания «фирмы Фоменко» конца
прошлого и начала нынешнего столетий – это уже не научная литература, а
коммерческое предприятие, не признающее этических норм, свойственных
людям науки и научному творчеству» [1, с. 326].
Таким образом, в лице «новой хронологии» современным российским
историкам пришлось столкнуться с типичным проявлением исторической
псевдонауки как социального института, представляющего серьезную угрозу
для существования истории как научной дисциплины. И хотя с принятиям
ответных мер они, по их же собственному признанию, слегка припозднились,
все же есть надежда, что «новая хронология», как и всякая псевдонаука, рано
или поздно сойдет на «нет» …
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ЦЕННОСТНЫЙ ВЕКТОР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: ЗА И ПРОТИВ
М.В. СИЛАНТЬЕВА
Россия, Москва, МГИМО
Аннотация: в статье представлен анализ философских оснований исторического знания в
свете динамического подхода современной эпистемологии. Прояснение философскокультурологического смысла принципа, лежащего в основе трактовки «ценностей», позволяет рассмотреть их не только в качестве объективированных социальнопсихологических лекал, но и в качестве вектора, уточнение которого позволяет корректировать научные конструкции и реконструкции.
Ключевые слова: философия культуры, эпистемологические основания исторического
знания, ценности-лекала, должное и сущее, ценности как вектор, ориентированный на
смысл.

Проблема уточнения эпистемологических принципов исторического
знания – одна из дискуссионных с точки зрения обоснования специфики
научности гуманитарного знания [3, с. 252-253]. И не только потому, что
«история вопроса» – обязательный ресурс изучения его сегодняшнего состояния с точки зрения динамического подхода, принятого как в классической,
так и в так называемой «неклассической» научности [23, с. 5-17]. Дополняя
конструктивистские модели, легитимированные отчасти в отечественном
научном сообществе за последние годы [9; 10], имеет смысл рассмотреть современные подходы к вопросу о скрытом и явном присутствии ценностного
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подхода в гуманитарном знании вообще и в историческом – в частности. Тем
более что с нашей точки зрения именно конструктивизм является тем
направлением, которое открыто признает неустранимость ценностного ядра
познания из «объективистских» на первый взгляд теоретических моделей.
Так, например, любое исследование нуждается в методиках его проведения
и, соответственно, неразрывно связано не только с тем или иным языком, но
и с определенным складом, «стилем» мышления – который, как показывают
исследования, не сводим к формуле «чистого знания» [20]: всякая сообщаемость есть уже адаптация некоторого умопостигаемого содержания к форме
восприятия как адресанта, так и адресата.
В современной философии детально разрабатывается «логикограмматическая» версия описания «стиля мышления» [13, с. 97-109], [12, с.
51-59], [21, с. 40-58]. Вместе с тем, еще два столетия назад оформилась
«культурологическая» его версия [7; 8], получившая в ХХ веке всестороннее
развитие, оказавшее влияние на многие области знания, от истории культуры
и истории науки – до психологии и педагогики [1, с. 105-111]. Правда, рассматривая некумулятивную версию развития научного знания, историки
науки, казалось бы, парадоксальным образом отклонились от сложившегося
в рамках неопозитивизма требования учитывать «историю вопроса»: «история» работает только на ограниченном участке «нормального» развития
научного знания, однако переход к новой парадигме никак не связан с историей вопроса и носит, таким образом, фактически случайный (а не закономерный) характер. С другой стороны, в «нормальный» период определенное
накопление информации все-таки происходит. А это значит, что неизбежное
влияние «способа мыслить» оказывается «привязано» к основным способам
интерпретации языковых выражений, складывающихся во времени и раскрывающихся в бытовании смыслов [23] – то есть, в том числе, через ценностные «довески» к абстрактно-семантическому ядру значения.
Если согласиться с подобным подходом, придется признать, что ценности некоторым образом неустранимы из любых осмысленных высказываний,
– равно как и невыводимы из них. Данная дискуссия, разгоревшаяся еще в
ХХ веке в связи с рецепцией (в том числе, и на отечественной почве) работ
неокантианцев, и по сей день не завершилась принятием сколько-нибудь вразумительной гипотезы, способной служить инструментом, пригодным не
только для собственно философского созерцания, но и для более широкого
методолого-аналитического употребления.
Таким образом очевидно, что внимание к ценностному вектору исторического знания предполагает, как минимум, попытку углубиться в знание
действительного положения дел, соответствующего известным историческим
фактам [5, с. 36-42]. При всех минусах, сопряженным с подобной реконструкцией, она несет в себе несомненно положительный эпистемологический
заряд, выступая профилактикой от «голого конструктивизма» – мотивированного создания удобных идеологических схем с целью манипуляции общественным мнением либо для решения иных социальных или психологических задач.
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Рост удельного веса в научном исследовании таких познавательных
стратегий и методов, как «oral history» [25], «case study» [24] и «life story»
(«биографический метод») [26, р. 129-142], также убедительно демонстрирует значение ценностного пласта действительности для изучения реальных
процессов социокультурного целого. Отметим: все эти методы отличаются
вниманием к личным переживаниям участников событий либо людей, заинтересованных в тех или иных событиях, имеющих эмоциональную связь с
событийным рядом. По сути это означает, что в фокусе оказывается вопрос о
персональной оценке событий.
С другой стороны, выделение самостоятельной области «ценностей» из
ткани исторической действительности и последующая объективация этого
«экстракта» – феномен, связанный не столько с деятельностью рефлективного или предрефлективного общественного сознания, но скорее со своеобразным автоматизмом коллективного бессознательного. Последнему свойственно субстантивировать динамически заданные культурные константы, которые по своему существу представляют собой скорее векторы, чем постоянные в прямом значении этого слова [11].
Выясняя значение такого понятия, как «ценностный вектор», необходимо уточнить термин «моральные абсолюты» [15]. Речь, как полагают многие
авторы, идет о константах «главных теистических религий» [14, с. 352] либо
«этике долга» с ее диалектикой абсолютного и относительного, снимающей
«моральные дилеммы» путем социально легитимированного поступка (тем
самым имплицитно вводится, на наш взгляд, признание моральных ценностей тотально релятивными) [16, с. 5-28]. Правда, тотальная релятивность в
данном случае оказывается плеоназмом: изучая время, изучают время, – а не
вечность как таковую; но отсюда не следует, что «вечных ценностей» не существует во времени. Мораль в данном случае выступает от лица «ценностей
вообще», думается, не случайно – ведь именно мораль интегрирует личность,
собирая ценностные ориентации в управляющее личностью единство. Другое
дело, каким это единство предстает: либо неизменным набором лекал, либо
текучей неопределенностью адаптивных форм легитимации собственного
поведения, либо «векторной устремленностью» к «заданным, но непредзаданным» истинам.
Концепт «ценностных ориентаций» предстает в этой связи своеобразным «мостиком» между «должным» и «сущим», в соответствии с динамическим подходом отказывающийся от удобных «стабильных» представлений о
времени и пространстве. Подробно описанная применительно к пониманию
квантовых процессов в физике [17;18;19], динамическая стратегия понимания социальных явлений с точки зрения их процессуальности, – вопреки
сложившемуся мнению, – скорее всего еще находится в ряду актуальных задач гуманитарного знания.
В свете сказанного действительно токсичной с научной точки зрения является как раз абсолютизация относительных «изводов» вечных ценностей,
приводящая сознание к стремлению, опираясь на избранные лекала, последовательно одобрять свое поведение (психологический феномен «рационализа203
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ции») и решительно осуждать все «несоответствия» в чужом. Подобные явление можно было бы назвать «идеологизацией морали», – если бы для него
уже не существовал термин «легальность».
Стоит также еще раз подчеркнуть разницу между историческим конструктивизмом в смысле научном – и в смысле идеологическом. Последний
не является методом познания, хотя и может выступать предметом знания. В
том числе, и исторического. Этика научного знания требует четко разделять
эти понятия [6, с. 269-271], в том числе для того, чтобы дифференцировать
иллюзии и реальность [2, с. 101-106], [4, с. 12-18].
Как всякое научное знание, историческая наука предполагает обоснованность используемой методологии и объективность получаемых результатов. Поэтому «легальное» поведение интересует ее не меньше, чем моральное. Однако сведение (неважно, направленное или нет) исторического знания
к формированию определенных ценностных установок, то есть его «вторичная идеологизация», представляется предельно дискорректным проявлением
определенных социокультурных «сдвигов», раскрывающих «культурные
константы» своего времени как утрачивающие связь с реальностью. В том
числе, реальностью исторической, – настолько, насколько даже конструктивизм не может отказаться от признания наличия объективной данности, составляющей предмет конструирования.
Итак, рассмотрение ценностей в качестве вектора, ориентированного на
смысл, позволяет диверсифицировать научное употребление данного понятия и уточнить разницу контекстных значений, существующую между ценностями-лекалами и «векторными» ценностями. Для исторического знания
работа с «векторными» ценностями представляют собой один из неизбежных
методологических барьеров, грамотное уточнение которого входит в «минимум» научности в современном ее понимании. В свою очередь, ценностилекала, наряду с фактуальностью, составляют содержательную сторону
предмета истории, представляя собой объективацию оценок в общественном
сознании. Их изучение прямым образом затрагивает тему роли субъективного фактора в истории, позволяя не только апробировать различные варианты
биографического метода, но также проследить определенные закономерности конструирования смыслов в общественном сознании. Третьим значением
понятия «ценность», проанализированного в данной статье, можно считать
вторичное идеологическое использование такой объективации, представляющее собой пример ненаучного употребления данного понятия в контексте
«гуманитарных технологий» – социально-политических манипуляций, не
имеющих статуса эпистемологически значимых объектов.
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МЕСТО ЭТИЧЕСКОГО В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАНИИ
В.Н. СЫРОВ
Россия, Томск, ТГУ
Аннотация: В статье предпринят анализ этического потенциала исторического знания. С
этой целью предпринята предварительная экспликация контекстов обсуждения данной
темы. Утверждается, что этическое измерение должно стать определяющим принципом
организации исторических исследований, но вынесение моральных суждений не должно
являться собственной задачей историка. Выдвигается тезис, что функция исторического
исследования должна заключаться в подготовке материала для дискуссии о моральной
правомерности тех или иных форм жизни.
Ключевые слова: историческое познание, исторический нарратив, моральное суждение,
моральные ценности.
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Вопрос о взаимоотношении этики и истории имеет весьма почтенную
историю. Уже Полибий отметил, что «не только тот или иной историк и не
мимоходом, но, можно сказать, все начинают и кончают уверением, что уроки, почерпаемые из истории, наивернее ведут к просвещению и подготавливают к занятию общественными делами, что повесть об испытаниях других
людей есть вразумительнейшая и единственная наставница, научающая нас
мужественно переносить превратности судьбы» [6, c. 148]. Как справедливо
подчеркнул Франклин Анкерсмит, «еще античные историки отметили, что
политические и моральные убеждения историков существенно влияют на
природу их описаний прошлого» [8, p. 3]. Болингброк тезисом о том, что история – это философия, которая учит нас с помощью примеров, выразил общее убеждение Просвещения о ценности и смысле изучения прошлого.
Смысл этих примеров он конкретизировал в утверждении, что «изучение истории кажется мне из всех других занятий наиболее подходящим, чтобы воспитывать в нас личную и общественную добродетель» [1, c 11]. Гегель, хотя
и провозгласил, что право мирового духа выше всех частных прав, а потому
«великая личность бывает вынуждена растоптать иной невинный цветок» [2,
c. 84], тем не менее, отметил, что «от мировой цели требуют, чтобы благода-
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ря ей и в ней можно было добиться гарантий для осуществления хороших,
нравственных, законных целей [2, c. 86].
Все эти и многие другие высказывания подобного рода, сделанные классиками исторической мысли, стали хрестоматийными. Но важно то, что в них
подчеркивается не только значимость самой проблематики, но и очерчиваются контуры ее рассмотрения. А они имеют весьма причудливую форму и
разнообразные оттенки. Поэтому прежде чем сформулировать некоторый
определяющий тезис по поводу приемлемого или необходимого способа соотношения истории и этики, стоит воспроизвести некоторые наиболее распространенные контексты, в рамках которых эта тема обсуждалась и обсуждается.
Прежде всего, это вопрос о целесообразности этической оценки прошлого. Взгляд на моральные ценности с позиций их целесообразности может показаться странным. Еще со времен Канта известно, что действие или требование, претендующее на статус морального, не могут мыслиться или осуществляться как средство для достижения каких–либо иных целей. Поэтому
вопрос о целесообразности таких оценок прошлого – это вопрос о том, обеспечат ли они по отношению к прошлому то, что мы ожидаем от моральных
суждений, а, именно, формирования надежных ориентиров в понимании и
практике. При этом стоит отметить, что такое моральное суждение является
не инструментом для выработки искомых ориентиров, а само есть такой ориентир. Неприятие жестокости уже есть указание каким быть, как и для чего
жить. Соответственно по отношению к прошлому данные тезисы следует
рассматривать как методологические ориентиры, призванные обеспечить как
продуктивное приращение знания, так и его продуктивное использование.
С этой точки зрения вопрос об этической оценке прошлого может быть
истолкован, прежде всего, как вопрос о том, где такая оценка имеет смысл
или где ей место в историческом тексте. В свое время Габриэль де Мабли заметил, что «если говорить о разного рода приятностях, то вы прекрасно понимаете, сколь способствует им торжественная риторика. Она побуждает
внимание читателя, прерывает однообразие повествования и направляет или
скорее побуждает историка пользоваться то одними, то другими средствами
красноречия» [5, c. 186]. По сути, это речь о продуктивной композиции исторического нарратива. Тогда рассыпание этических оценок по тексту может
выступить скорее препятствием, чем условием для создания и понимания исторического текста. Тем более что оно смещает цели исследования в сторону
доказательства и опровержения не гипотез по поводу черт самого прошлого,
а по поводу их моральной правомерности.
Алан Мегилл справедливо отмечает, что этическая оценка не обязательно должна носить эксплицитный характер [11, p. 53]. Зачастую явное моральное суждение может приводить к его редукции до уровня субъективных
мнений самого историка. Как продолжает Мегилл, если такие оценки согласуются с моральным консенсусом, достигнутым сообществом историков, то
рискуют оказаться лишенными необходимости, если же они отражают идиосинкразию автора, то рискуют оказаться неоправданными [11, p. 53]. Еще
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Мабли заметил, что история украшается моралью в искусных руках [5, c.
164]. Такая искусность достигается либо хорошим обоснованием моральных
оценок, либо хорошей организацией текста, построенной так, что сама композиция описываемых событий подводит читателя к ожидаемому пониманию.
Тот же Мабли замечал, что «мораль тем естественнее соединяется с историей, что благодаря вечным законам Провидения добродетель несет мир в
сердца людей, а порок вселяет в них смущение и страх» [5, c. 164]. Как бы в
ответ на столь расхожий тезис Анкерсмит указывает, что историки возможно
потому столь чувствительны к влиянию политических и моральных ценностей, что чувствуют их опасность для получения исторической истины, но не
потому что они сдвигают ее поиск в сторону, а потому что трудно отличимы
от ее поиска [8, p. 4]. Иначе говоря, организация исторического повествования как доказательства или опровержения значения тех или иных моральных
ценностей или как описания пороков и добродетелей стирает грань между
доказательством и манипуляцией, хотя и создает ощущение объективности.
Дело здесь не только в честности историка или «субъективности» моральных
ценностей как таковых. Хотя вопрос о солидном обосновании морального
суждения также не столь прост в решении. Дело в выборе нарративного формата. Если он построен для оправдания или ниспровержения тех или иных
ценностей, то самой целью обречен на односторонность в выборе значимых
свидетельств.
Но тогда встает другой вопрос – о целесообразности самих моральных
оценок по отношению к объектам исторического анализа. На уровне более
поверхностном, так сказать, это вопрос о том, какие объекты могут и должны
быть подвержены такой оценке. Обычно она связывается с действиями людей, и это кажется очевидным. Но нетрудно заметить, что такая редукция моральных оценок к персонам и их действиям лишает индивида возможности
установить причинную связь тех или иных действий с общественными институтами или принципами общественного устройства в целом и дать критическую (моральную) оценку самим этим принципам. Иначе говоря, если мы
полагаем, что моральные ценности могут обеспечить познавательную эвристичность, то сужение морального интереса сужает как пространство исследований, так и многообразие способов видения этого пространства. С этой
точки зрения этическое должно корениться в суждениях не только и столько
по поводу людей, сколько по поводу институтов, структур и процессов.
На более глубинном уровне вопрос о целесообразности – это вопрос о
правомерности моральных оценок как таковых по отношению к прошлому.
Стоит ли их делать вообще? Резонно полагать, что моральные суждения
определяют и должны определять нашу практику, как текущую, так и перспективную. В этом контексте моральные оценки прошлого имеют смысл,
если позволяют сориентировать нас в отношении настоящего и будущего.
Так, мы осуждаем и обсуждаем акты насилия как морально недопустимые,
если полагаем возможность их повторения. Есть или может быть что-то
сверх этого в моральных оценках прошлого?
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Мегилл обсуждает утверждение Edith Wyschigrod о задаче исторического исследования предоставить голос тем, кто не имел возможности сказать,
или чей голос не был слышен. Речь, прежде всего, идет о жертвах исторических событий. Основополагающий тезис Мегилла по этому поводу: «Историк
– судья, а не адвокат» [11, p. 66]. Он полагает, что статус жертвы не может
быть приписан, а должен быть установлен посредством исследовательских
процедур [11, p. 65]. Бесспорно, что в отношении ряда событий, особенно недавнего прошлого, этическая оценка которых носит или приобрела общезначимый характер, позиция историка как представителя неслышных или неуслышанных голосов кажется правомерной.
Но вряд ли она может быть родовой чертой исторического нарратива.
Даже в недавней истории можно найти массу примеров весьма неоднозначной, если не противоположной этической оценки тех или иных исторических
личностей, событий и процессов. Более того, зачастую даже признание одних
этически негативных черт часто сопровождается перечислением других этически позитивных черт, что предполагает саму по себе сомнительную процедуру взвешивания достоинств и недостатков. Поэтому предоставление права
высказаться всем возможным голосам скорее следует считать лишь началом,
чем завершением исследовательского пути. Ситуация усугубляется, если
речь начинает идти о периодах, удаленных от нас как по времени, так и по
этическим стандартам. Моральный суд в таких случаях отдает опасным презентизмом, утрачивая свою как моральную, так и эвристическую силу. Поэтому Мегилл полагает, что определяющее этическое обязательство историка
– говорить истину [11, p. 54].
Против этого тезиса трудно возразить. Но, тем не менее, и он поднимает
некоторые вопросы. Внутри устоявших исследовательских парадигм как выбор исторических сюжетов, так и его основания кажутся очевидными. Но ситуация усложняется в свете реализации критической рефлексии по этому поводу. Как известно, Артур Данто отметил, что «спрашивать о значении некоторого события в историческом смысле этого термина – значит ставить вопрос, на который можно ответить только в контексте завершенного рассказа»
или «в соответствии с разными множествами более поздних событий, с которыми его можно связать» [3, c. 20]. Иначе говоря, объект приобретает исторический характер, если производит некоторые значимые последствия. Нетрудно заметить, что конечным пунктом их определения является современность. С ее позиций мы смотрим на те или иные сегменты прошлого как на
возможные объекты исторического исследования. Но тогда поиск истины
осуществляется по поводу тем и сюжетов, которые уже детерминированы и
проинтерпретированы в определенных контекстах. По этому поводу, правда,
в критическом контексте Кейт Дженкинс справедливо подчеркнул, что «что
большинство академических историков не думает о вещах, которые воплощают собой тихие и скрытые механизмы идеологической власти в нашей текущей социальной формации» [9, p. 18].
Резонно предположить, что к числу условий исторического поиска можно отнести и этический контекст. Тогда вопрос о взаимоотношении этики и
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истории приобретает еще один аспект: что первично, что вторично. Этика ли
определяет сюжеты и сам смысл рациональной аргументации, становясь тем
самым имманентной частью исторического предприятия, или она извне приходит к историческому знанию, уже после того, как оно состоялось?
Мегилл бесспорно прав в утверждении, что историк для реализации
продуктивного исторического исследования должен занять двойную дистанцию: как по отношению к прошлому, так и по отношению к настоящему [11,
p. 61]. Дело здесь конечно не в том, чтобы встать на отстраненную позицию
от сиюминутных бурь современности в надежде на вневременную объективность, а в том, чтобы отчетливее определить место оправданного произнесения высказываний о прошлом. Полагаем, что тогда начинать следует с определения условий возможности (и необходимости) исторического знания.
Не будет особым открытием тезис о том, что основанием обращения к
прошлому стоит считать практический интерес, понятый не в смысле исторического оправдания современных ценностей, а в смысле поиска истоков
исторического интереса за пределами самого исторического знания. Есть
глубокая истина в расхожей фразе о том, что без знания прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. Мысль «понять настоящее» можно
истолковать как определение того, что в нем надлежит изменить или сохранить (предварительно идентифицировав, а что вообще имеет место). Как то,
так и другое подразумевают наличие некоторого проекта будущего (если полагать, что оно открыто и многовариантно). Как то, так и другое также с
необходимостью предполагают обращение к прошлому (открытие самого
прошлого), где мы ожидаем увидеть, как минимум, две вещи. В том, что касается недавнего прошлого, мы желаем обнаружить причины, породившие
нашу современность. В том, что касается давно минувших дней, мы стремимся осмыслить их как некоторый исторический опыт, позволяющий нам
лучше понять, что и как надлежит делать (или не делать). В любом случае
мир как история открывается нам лишь в свете будущностноориентированной перспективы. Здесь стоит согласиться с утверждением
Йорна Рюзена, что «не существует исторической мысли без более или менее
скрытой перспективы темпорального изменения, которое ведет в будущее и
посредством своих интенций служит фактором в определении направления
человеческой активности» [12, p. 197].
Где здесь место этического? Мегилл несколько афористически заметил,
что этика исторического исследования скрывается на уровне не самого текста, а его создания [11, p. 53]. Представляется, что этот тезис можно истолковать следующим образом. Как известно, Джон Ролз начал свою знаменитую
книгу с утверждения, «что справедливость – это первая добродетель общественных институтов» [7, с. 19]. Более того. Он подчеркнул, что как бы не
были эффективно и успешно устроены законы и институты, они «должны
быть реформированы или ликвидированы, если они не справедливы» [7, с.
19]. Если это так (оставим в стороне вопрос о трактовках как самой справедливости, так и определения ее статуса в этике), то этическое предстает не чем
то, извне приходящим к тем или иным формам жизни, а необходимым прин210
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ципом их организации. Можно сказать категоричнее. Тему поиска и обеспечения достойной жизни следует считать единственной достойной темой человеческого познания и практики. Как справедливо отметил когда-то Джон
Локк: «Ибо разумным будет заключение, что наше собственное назначение
заключается в таком исследовании и в такого рода познании, которое всего
более соответствует нашим природным способностям и включает в себя
наши главные интересы, т.е. обеспечение нам вечной жизни. Отсюда, мне
думается, я могу заключить, что вопросы этики суть настоящая наука и они
составляют задачу человеческого рода вообще...» [4, c. 125].
Тогда стоит полагать, что этическое измерение должно стать имманентной частью исторического нарратива, если история призвана помочь нам открыть причины настоящего и подать прошлое как серию опытов реализации
тех или иных форм жизни. Иначе говоря, этическое следует трактовать не
как часть исторического полотна, а как принцип его организации и определение направления исторических исследований. Но тогда идентификация
настоящего и проектирование будущего вне его этического измерения бессмысленны, да и просто немыслимы. В таком контексте моральная насыщенность контекстов исторического знания приобретает эвристическую ценность. Она меняет или расширяет угол зрения на прошлое, помогая увидеть
как сами такие объекты, так и в самих объектах (событиях, институтах, нормах, процессах и т.д.) то, что мы бы в принципе не увидели, не имея этического угла зрения. Поэтому чем выше наша моральная чувствительность, тем
богаче способы видения прошлого. Как справедливо было подчеркнуто, цель
этики заключается «в расширении нашей социальной карты для того, чтобы
обеспечить доступ к маргинальным формам существования, чье страдание
проходит как неопознанное» [10, p. 227]. С этой точки зрения этическое, конечно, первично по отношению к историческому, поскольку обусловливает
цели и смысл создания исторических текстов.
Но остается вопрос, как этическое будет и должно присутствовать в самом историческом тексте или должен ли сам историк выносить моральные
суждения? На этом этапе вряд ли стоит возвращаться к трактовке ценности
исторического знания как прямой иллюстрации нравственных добродетелей
и пороков. Столь же дискредитировал себя мета-нарратив, повествующий о
поступательном воплощении моральных ценностей в истории. Поэтому
представляется, что историческое предприятие должно осуществляться в
свете моральных ценностей, а не с целью их подтверждения или опровержения. Тем самым этическое измерение истории – это вопрос не столько о том,
о чем писать, а о том, как писать.
Говоря иначе, этическое измерение – не столько эксплицитный способ
описания, сколько имплицитный способ понимания. Этическое тогда должно
содержаться в позиции читателя, а не автора. Функция последнего скорее
должна заключаться в предоставлении материала для вынесения моральных
суждений, а вернее, для дискуссии о характере таких суждений. Это означает, что прямой моральный вывод или оценка необязательно должны являться
непосредственной задачей историка. Этическое в историческом содержании,
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как правило, подразумевается, а не излагается. Оно выполняет скорее роль
контекста, призванного обеспечить направление поиска и организации исторического материала. Если читая исследование об устройстве античного полиса, к примеру, мы понимаем, почему, как и когда такая организация социального бытия оказалась столь хрупкой, миссия историка выполнена.
Конкретизируя вышеописанные тезисы, можем утверждать, что тогда,
во-первых, моральное суждение – достояние не каждого отдельного исторического нарратива, а скорее итог совокупности повествований. Во-вторых,
моральное суждение – это не продукт эксплицитного вывода даже из всей
совокупности исторических нарративов. В-третьих, рискнем утверждать, что
историк как член профессионального сообщества вообще не может и не должен брать на себя функцию морального судьи, хотя избежать оценочных
суждений в тексте он вряд ли сможет в силу специфики объекта описания.
Когда-то Мабли с восхищением писал, что «Тацит не упустил ни одного случая, когда высокодостойный муж погибал по воле цезаря, чтобы не извлечь
из сего поучительный пример» [5, с. 164]. Но, опять-таки, рискнем утверждать, что такое воплощение миссии морального суда отражает лишь некритически воспринятые представления античности и Просвещения о природе
деятельности историка.
Поэтому этическое для историка заключается не в вынесении морального суда и собственного приговора, а в тщательной подготовке материала для
последующего ведения судебного процесса. Как исследователь историк скорее должен обладать инструментами, делающими его открытым и чувствительным к многообразию и разнообразию голосов, прямо или косвенно звучащих в свидетельствах о прошлом. Но дело здесь не в абстрактном поиске
истины безотносительно путей ее использования, а в отчетливом осознании
целей, ради которых истина ищется. Именно включение этического измерения позволяет взвешивать все «за» и «против» в имеющемся эмпирическом
материале, а также определяет само направление поиска именно такого материала. Здесь стоит согласиться с Мегиллом, что приоритетная этическая задача производства исторических текстов – это поиск нарративных форматов,
обеспечивающих персональную честность. Действительно, описание прошлого лишь в свете успехов или неудач заставляет трактовать его как обоснование/оправдание притязаний или крушение ожиданий, что оборачивается
неизбежной глухотой к голосам других и однобокостью в поиске свидетельств.
Это не означает, конечно, успокоенности в вопросе о смысле самого
этического. Мабли был совершенно прав, когда утверждал, что «если вы не
знаете происхождения публичной власти, прав человека – гражданина и магистрата – если вы не имеете представления о правах и обязанностях одних
наций по отношению к другим, как, спрашиваю я, можете вы судить о справедливости или не справедливости тех деяний, о которых вам придется рассказывать» [5, с. 153-154]. Но опять-таки, добротное знание такого контекста
для историка-профессионала заключается, прежде всего, не в обеспечении и
вынесении квалифицированного морального приговора, а в повышении чув212
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ствительности в поиске свидетельств для создания более богатой и насыщенной картины прошлого. Иначе говоря, его задача не давать своими изысканиями готовый ответ, а подготовить материалы для постановки вопроса о моральной правомерности тех или иных форм жизни.
Во-вторых, историк, конечно, имеет право выносить моральные суждения, но не как исследователь, а как гражданин. Для этого он должен перейти
на позицию сообщества читателей, чтобы участвовать в вынесении морального суждения по поводу того, хотим ли мы воспроизводства таких форм
жизни, хотим ли мы достижения тех или иных целей такой ценой. Другими
словами, исследовательские и этические оценки должны быть разнесены либо в пространстве и времени, либо функционально. Повторимся, что дело
здесь не в автономности и независимости этих процедур и их последующем
механическом соединении, да и не в некоторой уловке и игре с самим собой.
Просто моральное суждение должно не предопределять поиск свидетельств,
чтобы не предстать приговором до всякого наличия доказательств, но предварять их поиск, чтобы данные свидетельства могли хоть о чем-то конкретно
свидетельствовать.
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МЕСТО И РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТА И ИСТОЧНИКА
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В.М. ТРУБНИКОВ
Россия, Мурманск, МАГУ
Аннотация: В представленной статье сделана попытка свести воедино различные взгляды
и точки зрения на особенности трактовок исторических источников и документов и интерпретации исторических фактов в историческом исследовании. Обращено внимание на
организующую роль языка при изложении результатов исследования.
Ключевые слова: история; источниковедение; исторический источник; документ; исторический факт.

О проблемах и «тайнах» истории много написано и отснято кинофильмов. Если так, то, видимо, интерес к истории сохранился. Правда, киноистория часто не история вовсе, там лишь внешние атрибуты указывают на историю.
Историю не сразу признали за науку. О ее предназначении до сих пор
идут споры. И эти споры порой носят острый характер. В их основе истинность выкладок историков. На чем основаны эти вкладки? Гораздо же важнее
вопрос о том, чему учит история и учит ли вообще.
Г.В. Гегель считал, что история ничему не учит. В.О. Ключевский считал, что история лишь наказывает за незнание уроков. Французский поэт
Поль Валери называл историю самым опасным продуктом интеллектуальной
деятельности человека. Русский поэт Н. Гумилев отмечал, что ничего материального, реального история не дает. «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать». Б. Кроче, итальянский историк и философ считал, что исторические
факты значат и зависят от личности историка.
Люди испытывают интерес к прошлому своему, своей семьи, своей
страны и других стран. Политики и дипломаты достаточно часть обращаются
к опыту прошлых времен. История прошла тернистый путь становления и
сейчас занимает свое место среди гуманитарных дисциплин. Порой, какоелибо реальное событие оживляет интерес к истории. Например, возвращение
Крыма в состав России соответствовало исторической справедливости, но,
нашлись и возражающие. И здесь возникает проблема источника, факта и их
интерпретации. История занимается исследованием отдаленного и не слишком отдаленного прошлого. Сам термин «история» появился в Древней Греции, «отцом истории» был Геродот (V в. до н.э.). Его сочинение так и называлось: «История». Греки, более тяготевшие к философии, математике, архитектуре, все же наделили историю смыслом, сделали ее покровительницей
музу Клио (Клито). Таким образом, история вошла в состав 9 муз и подчинилась Аполлону. Выходит, что история изначально не была наукой, а особым
искусством наравне с поэзией, драмой, трагедией и даже астрономией. Греки
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читали труды Геродота, Фукидида, Страбона, Ксенофонта, Полибия и Плутарха. Надо отметить, что у разных народов начало историографии было различным по времени. В Китае отцом истории стал Сыма Цянь, живший на рубеже II – I вв. до н.э. Здесь ранее были попытки создания сводных трудов:
«Бамбуковые анналы» и «Чуньцю». Последний по преданию написал Конфуций. В Египте, Иране и Индии также были заложены начала историографии.
После краткого описания зарождения истории следует определить ее
суть и предмет. В настоящее время историю определяют как исследование,
изучение, постижение тех или иных объектов, вещей, а также прошлого человеческого социума и развития мира природы. К природе всерьез обратились в конце XVIII – начале XIX вв. В «Философском энциклопедическом
словаре» дано определение истории: «история – временная последовательность мировых событий, создающих определенную действительность, а также запись в форме обычного временного следования одного события за другим (т.е. в форме хроники)». И далее: «Задача исторического исследования –
из совокупности исторических событий, дошедших до нас, выбрать те, которые имеют значение, составить с их помощью историческую картину и
вскрыть существующие между ними связи т.о., чтобы современное состояние
оказалось их результатом» [6, с. 191].
К. Ясперс считает, что история существует потому, что человек существо конечное и несовершенное. Несовершенство человека и его историчность – это одно и то же. Возможности человека ограничены. Достичь на
земле идеального устройства невозможно. Мир постоянно меняется, а история это отражает, поэтому история может закончиться благодаря внутреннему затору или космической катастрофе. Люди не в состоянии решить вопрос
о том, является ли историческое вечным в той форме, как оно реализуется, и
они не в состоянии вынести суждение о каком-либо историческом явлении.
Чем больше мы постигаем историческое, тем больше поражаемся и все же
снова продолжаем искать [6].
Объективной предпосылкой исторического познания является наличие
сохранившихся от прошлого остатков (реликтов), называемых также историческим источником. Но прежде, чем остаток обретет статус исторического
источника, он должен стать объектом социального источниковедческого анализа со стороны историка с целью выявления возможностей использования
содержащейся в нем информации для изучения прошлого. Критика и интерпретация исторических источников является одним из центральных вопросов
источниковедения – специальной дисциплины, призванной вооружить историка знанием теории и методики изучения и использования источников в исследовательской работе. Источниковедение следует признать как важнейшую составную часть общеметодологической проблематики исторической
науки. Теорию исторического источника следует рассматривать как совокупность концептуально объединенных и систематизированных знаний, описывающих, объясняющих происхождение, природу и сущность исторического
источника, а также своеобразие закономерностей воплощения и отражения в
нем исторической действительности и его гносеологическую функцию в си215
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стеме исторического познания. Вопрос об источнике, о его сущности зачастую требует специального исследования и обращения к философским и общеметодологическим принципам изучения природы источника. Для изучения
источника требуется знание филологии, лингвистики, семиотики, хронологии
и других специальных дисциплин.
Классическое источниковедение было заложено немецкими историками
ХIX в. Б. Нибуром и Л. Ранке. Л. Ранке рассматривал исторические источники как «остатки жизни», как отражение реальных событий. Именно Нибур и
Ранке ввели в оборот понятие «источник». Французские историки Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос не приняли этот термин и продолжали использовать термин «документ». Они считали, что именно документ есть основа для исторического исследования. История должна быть документирована.
Позитивисты употребляли термин «след», который несет в себе значение «знака» как источника информации. Практически любой отпечаток,
остаток, результат, символ для историка будет выступать в качестве информаторов.
Признание «знаковости» исторического источника историками принимается практически за норму. По своей природе знаки являются образами
внешних явлений, а не знаками восприятия, также как и понятия, они могут
быть выражены человеком с помощью различного рода знаков, несущих информацию об обозначаемых ими явлениях. Французские историки Ланглуа и
Сеньобос различали два вида «следов»: вещественные и психологические.
Вещественные вполне предметны и осязаемы: орудия, пластика, остатки зданий, оружие и многое другое – все это является археологическим материалом. Это «непосредственные следы» прошлого. А вот «психологические следы» составляют большую часть следов прошлого. Они суть описания, повествования, выступающие в языковой форме. Так как они выражены письменно и поэтому они непосредственно не связаны с событиями их породившими. Они представляют прошлое символически, а не непосредственно. По
мысли Ланглуа и Сеньобоса, они не только не сам факт и даже не отпечаток в
уме очевидца, а только условное отражение того впечатления, какое событие
произвело на ум очевидца. В итоге родилась мысль о том, что «психологические следы» в отличие от вещественных не имеют ценности. Читая и анализируя те или иные документы, историки имеют дело не с самой исторической
действительностью, а с умственной работой автора документа и постигают
его мысли, а не действительность. Оба историка делают вывод о субъективности истории – это есть строго субъективная наука. Но можно возразить
обоим авторам – порой об одном и том же событии есть несколько документов и несколько авторов, а значит и мнений. Выстроить строгую картину
эпохи или события на основе одних «вещественных следов» практически невозможно и здесь появляется формула: «нет документов, нет и истории».
К концу XIX в. положение постепенно менялось и в XX в. на смену позитивистскому взгляду на источниковедение пришли другие. На смену чисто
психологическим взглядам пришли вполне рациональные, базирующиеся не
только на текстовом документе, но и на данных, прежде всего, археологии и
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специальных исторических дисциплин – эпиграфики, нумизматики, геральдики, сфрагистики, оружиеведения, этнографии, эпистолографии, генеалогии
и т.д. Французский историк А. Марру по этому поводу заметил, что стало
просто невозможно сказать, где начинается и кончается документ; постепенно понятие документа расширяется и кончается тем, что охватывает все: тексты, памятники, всякого рода наблюдения [2, с. 91]. Все это расширило источниковедческую базу исторического исследования и существенно изменило характер исторического мышления. Таким образом открылись новые возможности, изменившие в известной мере прошлые взгляды на события, их
причины и ход. Историк стал извлекать для исследования больше и лучшего
качества информации. Историки стали изобретательнее в изучении и смелее
в трактовках событий. Но это в итоге привело к фетишизации мышления историка и к отрицанию объективного содержания исторических документов.
Оригинальную теорию источника в историческом исследовании выдвинул итальянский философ и историк Б. Кроче. Он опирался на гегелевскую
философию, но Кроче стремился избавиться от дуализма Гегеля, признававшего реальное существование природы в форме «инобытия абсолютной
идеи». Кроче выдвинул тезис о совпадении истории и человеческого духа.
Он считал, что история, лишенная творческой активности духа, становится
не историей, а хроникой. По мысли Кроче история – это результат действия
мысли, а хроника – результат действия воли. Кроче выдвинул исследование
проблемы связи исторических источников с историческим мышлением. Исторические источники не существуют вне и помимо исторического сознания.
Таким образом, Кроче сформулировал идею синтетического единства исторического источника и исторического мышления. Он подчеркивал, что при
анализе источника историк объединяет современную ему информацию с информацией источника. Но источники существуют вне самого познающего
субъекта и, таким образом, независимы. У Кроче выходит, что вещи сами по
себе вне их отношения к историческому мышлению вообще не существуют и
не являются источниками. Здесь явный субъективный идеализм. Внешние
источники в его теории превратились в душевную документацию внутри историка. Внешние инструменты дух создал для облегчения своего творчества.
Кроче критически относился к компилятивной истории, не вполне отрицая и
признавая ее удобной, но в ней недостаточно исторического мышления.
Компиляция часто превращается в переписывание, в перекомпоновку, пересмотр и, в итоге, приближается к хронике и летописи. Кроче отвергает веру
историков-материалистов в документы, вещи, фрагменты. Но, отвергая эти
документы в совокупности с археологическими и другими источниками, он
поставил под сомнение создание научной истории.
Обратимся к другим философам, которые занимались философией истории. Одним из крупных философов, социологов был французский философ
Реймон Арон (1905-1983). Он вместо понятия источник, как было принято у
французских историков, употребляет понятие «документ». Он признает за
документ не только письменные источники. Арон отличает памятники природы от человеческих. Все творения человека несут на себе неизгладимую
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печать сознания человека и его «духа». Все созданное человеком есть «объективированное сознание». Объективированное в памятнике сознание доступно и двусмысленно. Памятник можно изучать и как документ и как духовную реальность. Т.о., познание прошлого является двойственным познанием. Историк изучает не только общественное сознание, но и общественное
бытие. Арон считает, что воплощенный в той или иной форме дух и составляет истинную реальность исторического бытия, что исторические памятники существуют лишь в духовной сфере и историк с помощью собственной
мысли стремится проникнуть в сознание других и постичь значение и смысл
этих памятников или событий. Арон пишет: «Между индивидами, принадлежащими к другим эпохам, к другим цивилизациям, общение остается строго
интеллектуальным. Мы восстанавливаем систему мыслей, систему ценностей, мы объясняем и то и другое с помощью обстоятельств, но мы редко достигаем того, чтобы представить жизнь человека, который проявлял себя в
этом мире, или все же такой результат – награда за длительное общение, или
является привилегией искусства и выдающегося историка» [4, с. 279].
Арон не признает за исторический источник биографии. Биография и
история занимает противоположные направления. Биограф интересуется отдельным человеком, историк интересуется общественным человеком. «В
биографии постигается, как человек, так и эпоха, но она ориентирована на
человека; историк, в конце концов, имеет в виду эпоху по ту сторону человека. Цели остаются противоположными, в то время как объекты склонны к
слиянию» [4, с. 279].
«Что касается идей, то историк видит их последствия, он судит об учителе по ученику. Историк одерживает верх не только над наблюдателем, но и
над участником событий, поскольку он располагает документами, которые по
существу недоступны пережившим историю стихийно и бессознательно» [4,
с. 280], – замечает Р. Арон.
Р. Арон особое внимание уделяет плюралистичности систем интерпретации. Он считает, что плюралистичность интерпретации – факт неоспоримый. Но лишь теория, которая предшествует историческому исследованию,
позволяет фиксировать ценность, свойственную каждой интерпретации, возможность внешних объяснений. Однако Арон, указывая на плюралистичность, все же считает, что для историка правомерен приоритет рациональной
интерпретации. «Больше того, в истории, если можно так сказать, она занимает привилегированное положение, ибо проявление побудительных причин
ведет к размыванию своеобразия исторического феномена. Все революции
легко объясняются через озлобленность, поскольку все они представляют
вначале ситуацию классов, которая оправдывает гипотезу, но вместе с тем
дают возможность избегать самого интересного, т.е. изучения, например,
черт, из-за которых нельзя сравнить черты современного рабочего движения
с чертами восстания рабов под предводительством Спартака. Больше того,
свобода историка не знает границ. Можно приписать низменной побудительной причине все исторические движения, которые хотят обесценить, и,
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наоборот, приписать благородной побудительной причине те исторические
движения, которые хотят прославить» [4, с. 307].
Продолжая разговор об источниках и их интерпретации, обратимся к
взглядам Анри Марру. Он критикует взгляды Ш. Сеньобоса и Ш. Ланглуа,
считая, что они не создают историю, а находят ее в документах. Он указывает, что история результат творческого усилия историка, субъекта познания,
устанавливающего связь между прошлым, которое он вспоминает, и настоящим, частью которого он является. Историческое исследование начинается с
постановки вопроса. А. Марру не отрицает, что иногда исследование начинается и со случайной находки в архиве или при раскопках. Он считает, что
выбор документов является функцией личности историка, направленности
его мысли, уровня его культуры и, наконец, его общей философии, откуда он
черпает логические категории и принципы суждений. А. Марру указывает,
что богатство исторического познания прямо зависит от искусства и способности постановки начальных вопросов, которые определяют весь ход и ориентацию исследования. По мысли Марру истории как реальности нет, пока
она не представлена в форме истории как знания. Марру выступает против
иллюзии абсолютной объективности истории. По его мнению, история выступает через неразрывное единство субъекта и объекта и вовсе не документ
является отправной точкой исследования (познания), но сам историк. И не
только глубина изучения документа зависит от историка, от его ума, изобретательности, но и само существование документов зависит от историка, т.е. с
момента обнаружения документа и включения его в исследование. Документ
не заключается в реальном материале, но он становится источником, когда
историк может и умеет в нем что-либо понять. Таким образом начинается
фундаментальная логическая операция – «понимание». Именно эта операция
и делает документ самим собой.
Источники не возникают в пустоте, они есть продукт деятельности и
творчества самих людей. Природа исторических источников социальна. Интересно и важно в этом отношении положение марксизма: «Какова жизнедеятельность индивидов таковы они сами. То, что они собой представляют,
совпадает, следовательно, с их производством – совпадает как с тем, что они
производят, так и с тем, как они производят» [3, с. 19]. Это положение важно
для историка, так как позволяет увидеть в продуктах деятельности самого
человека, выражение его сущности. К. Маркс считал, что все продукты, созданные человеческой рукой, органы человеческого мозга, овеществленная
сила знания. В марксистской литературе исторический источник представляет единство объективного и субъективного [3].
Следует отметить, что в отечественной историографии достаточно долго
эксплуатировали классовый подход. В свое время историк М.Н. Покровский
писал, что исторический источник в значительной степени является «продуктом классовой борьбы». В последнее время имеет место положение, что «не
все области человеческой деятельности имеют классовый характер и что,
следовательно, существуют неклассовые источники», например: в области
техники, естествознания, материального производства. Если говорить о про219
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изводстве, то источником является найденный сосуд, рисунок на нем, с другой стороны: состав глины, техника изготовления и т.д. Источник как форма
функционального отражения действительности имеет большое методологическое значение для выявления объективных предпосылок выделения содержания отражения от содержания материального субстрата [2, с. 156].
Категория исторического факта составляет фундамент здания исторической науки. Развитие исторической мысли без фактического материала невозможно. Самая главная особенность исторического факта в том, что он, как
правило, не является предметом непосредственного наблюдения и познается
через посредство источников. Материалистическое толкование (понимание)
истории исходит из того, что факт существует вне сознания историка и от него не зависит. Сам исторический процесс представляет собой исторический
факт. В мышлении исследователя факт отражается опосредованно через источник. Проходя через призму человеческого восприятия, факт остается объективной реальностью. Среди историков отношение к факту различно. В
средневековье считалось, что задача историка-хрониста собирание, накопление, упорядочение фактов. Но постепенно выявилось противоречие между
фактом и его объяснением. Историки считали, что факт надо брать, как он
есть в тексте. Факт по природе не существует без оценки. В середине XIX в.
ряд историков заявили, что исторические факты целиком определяются
субъективной позицией ученого. Среди современных зарубежных историков
бытуют два подхода к факту. Первое направление тяготеет к абсолютизации
факта и отрицает необходимость их осмысления. Один из ведущих французских историков прошлого медиевист Фюстель де Куланж считал, что основой для историка служат тексты. Выход за рамки письменных источников
осуждался. Другое направление отрицает существование факта как объективной реальности. Эти историки считают, что понятие факта складывается в
сознании историка. Подобной точки зрения придерживались Г. Риккерт, В.
Виндельбанд, из отечественных мыслителей А. Лаппо-Данилевский. Английский историк Р. Дж. Коллингвуд отрицает самостоятельное значение фактов
и делает акцент на их произвольной интерпретации. Э. Карр устанавливает
равенство между историком и фактом. Историк должен знать и отличать значительные факты от второстепенных. Исследуя то или иное явление, историк
постепенно переходит от эмпирического уровня к уровню абстрактному, т.е.
логическому осмыслению сути явления. Среди историков бытует мнение, что
следует различать факт – «объективная реальность» и факт – «предмет научного исследования». Научный факт – это уже не само событие, а отражение
его в специфической форме. Реконструировать и выстраивать рядом с объективными фактами еще научные и иные – не ведет ли это к искусственным
классификациям? Не следует множить сущности без необходимости – гласит
постулат Оккама. В этом же направлении о значении факта следует Р. Арон.
Он считает, что нет ничего более очевидного, чем то, что историк реконструирует, но не воспроизводит факт. Исторические факты существуют только
через сознание и для сознания. Но это скорее вопрос интерпретации, чем
различие. История – наука развивающаяся, и вчерашний «нефакт» вскоре
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станет фактом. «Всякая объективная реальность есть исторический факт.
Следовательно, никакое явление не становится историческим исключительно
по той причине, что его заметил, обнаружил или описал историк» [1, 210 с.],
– утверждает Е. Жуков.
В.О. Ключевский отмечал, что исторические факты не даны историку
прямо, как только он возьмет в руки памятник старины или заглянет в него.
Иными словами, необходима критика, выяснение степени достоверности. К
историческим фактам не следует подходить формально: сообщено – значит
было. В работе историка с историческим событием возникает много трудностей. Объективную реальность прошлого нельзя превратить в непосредственную, сегодняшнюю. При интерпретации исторического факта происходит объединение объективного с субъективным. При реконструкции факта
историк все-таки стремится «снять», преодолеть субъективность. Научный
исторический факт выступает в итоге как гносеологическое явление.
М. Покровский под объяснением исторических фактов понимал «установление между ними причинно-следственных связей». Без установления этих связей факт становится случайным, изолированным.
Факты подразделяются по содержанию: 1. факты, реконструирующие
события, процессы из истории экономического развития; 2. факты, реконструирующие события и явления из истории политических отношений, войн,
революций; 3. факты, реконструирующие явления из истории развития форм
общественного сознания, общественной психологии, духовной деятельности
людей.
Факты группируются и по структуре, завися от структуры самого события. Они подразделяются на простые и сложные, единичные, элементарные.
Например, простой факт отражает событие, которое характеризуется признаками локализации и кратковременности. Кроме этих двух групп фактов есть
и третья, где факты группируются по значению. В зависимости от степени
значимости факты делятся на существенные и несущественные. Чем тщательнее отобраны факты, тем успешнее историк выстраивает гипотезу, а затем и теорию. Здесь надо различать эмпирический и теоретический уровни.
Эмпирическое наблюдение не может доказать достаточным образом необходимость явления. Лишь теоретическое знание выявляет посредством обобщения и логических операций сущность изучаемых явлений. Необходимость
перехода к теоретическому знанию есть закономерный результат в науке.
В конечном итоге все исследования упираются в проблему языка. Е.М.
Жуков особое внимание уделяет проблеме, стилю и форме изложения исторического исследования [1]. Форма выражения результатов исследования вызывает споры. Бесспорно то, что результаты исторических исследований
должны быть изложены ясным, без излишних мудреных терминов и «измов»,
но строгим языком. Наука состоит не в изобретении и использовании ненужных и затуманивающих содержание слов и понятий, а в следовании нормам
родного языка и в умеренном использовании иностранных слов. Историческое изложение не может обойтись без образности, сравнений и крылатых
слов. Следует отметить еще одну особенность работ историков: часто сочи221
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нения очень велики по объему, а читатель стремится скорее выяснить итог, и
здесь важна афористичность, краткость и сжатость изложения. Разные историки по-разному излагают результаты своих исследований. Гиббон подражал
Тациту, Ранке прибегал к мистицизму, некоторые современные историки
следуют за Оларом, другие за Лависсом или Тойнби и т.д. Стилей изложения
достаточно много. Для историков желательна унификация понимания языка
исторических документов. Французский историк А. Дюпрон выдвинул мысль
о подготовке и издании специализированных словарей, которые бы помогали
выявлять словесное выражение коллективного мировоззрения. Такие словари
сейчас уже появляются. От языка историка зависит во многом и степень общественного и воспитательного воздействия самой исторической науки.
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РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОПТИКЕ
М.П. МУСОРГСКОГО
Е.В. ЩЕРБАКОВА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье рассмотрено творчество главного новатора в русской музыке второй
половины XIX века М.П. Мусоргского с позиций музыкального отражения современных
композитору исторических событий и исторического мышления в жанре музыкальной
драмы.
Ключевые слова: история России, Мусоргский, музыкальная драма.

Личность и творчество М.П. Мусоргского воспринимается квинтэссенцией русского начала – в творческом отношении это иллюстрирует как доминирующая тематика произведений, так и ярко индивидуальная поэтика. В
XIX веке именно это сделало композитора спорной фигурой в музыкальном
мире. В его адрес звучали обвинения в «музыкальной грязи» и «безобразии».
Очень показательно мнение П.И. Чайковского из письма к Н.Ф. фон Мекк
(1877 год): «По таланту он, может быть, выше всех предыдущих, но это
натура узкая, лишенная потребности самосовершенствования, слишком уверовавшая в теории кружка своего и в свою «гениальность». Кроме того, это
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какая-то низменная натура, любящая и грубость, неотесанность, шероховатость» [8, с. 62]. Радикализм Мусоргского в отстаивании реалистических позиций «Могучей кучки» был отмечен в карикатуре художника А. Маковского
«Новая русская музыкальная школа шествует в Храм Славы», где композитор предстал в образе шествующего впереди боевого петуха.
Мусоргского можно с полным правом отнести к аклассическим
(И. Барсова) художникам. Он сделал основной темой творчества социальнопсихологическую проблематику. Композитор-режиссер, он трансформировал
свои жизненные наблюдения в «народные сценки», сопоставимые с реалистическими эскизами близких ему по духу художников-передвижников (не
случайна дружба Мусоргского с Репиным и Антокольским и сравнение композитора с Перовым, на котором В.В. Стасов построил биографический
очерк о рано умершем друге). Впоследствии подобные камерные этюды становились частью сложного оперного целого (в частности, показательна связь
образов песен «Озорник» и «Светик Савишна» с характеристиками мальчишек и Юродивого из «Бориса Годунова»).
В творчестве Мусоргского в той или иной степени находят отражение
основные события русской истории 1860 – 1870-х годов. Идеи панславизма,
политического и культурного сотрудничества с Россией других славянских
народов, вызвали замысел симфонической поэмы «Подибрад Чешский» (в
начале 1860-х годов Мусоргский сблизился с известным ученым-славистом,
впоследствии одним из секретарей Петербургского славянского комитета В.
Ламанским) [4, с. 175]. В отличие от схожих проектов товарищей по «Новой
русской школе» («Чешской увертюры» Балакирева и «Сербской фантазии»
Римского-Корсакова), этот замысел остался неосуществленным, и информацию о нем мы черпаем в основном из письма автора к Римскому-Корсакову
от 15 июля 1867 года.
Последним оркестровым сочинением Мусоргского стал марш «Взятие
Карса», предназначавшийся для приуроченного к 25-летию царствования
Александра II торжественного спектакля в жанре «живых картин», то есть
театрального представления живописных или скульптурных произведений.
Повторное взятие турецкой крепости Карс (1877), остановившее турецкую
экспансию на Балканах, «было столь хорошо известно, что название «Карс»
(как справедливо отмечает Е.М. Левашев) стало таким же символом побед
русского оружия и освободительной миссии российской армии, как «Шипка»
или «Плевна» [2, с. 64-65]. Жанр праздничного государственного мероприятия выстраивал определенный горизонт ожиданий от батального марша.
Наиболее вероятным музыкальным решением виделось применение в рамках
программного сочинения конфликтной драматургии с иллюстрацией победы
русской темы в финале. Мусоргский же на основе переработанного материала из оперы «Млада» использует во «Взятии Карса» прием сопоставления
русской и восточной тем, процитировав курдскую тему в трио без последующего подчинения ее русской и карикатурных приемов. Таким образом,
композитор показывает исторически враждебную России страну без снижения ее облика в ракурсе проблемы «Россия и Восток».
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Впервые в русской музыке Мусоргский вводит военную тему в вокальный жанр. В 1874 году под влиянием выставки картин В.В. Верещагина он
написал балладу «Забытый» на слова поэта и друга А.А. ГоленищеваКутузова. С 1867 по 1870 годы Верещагин находился в Туркестане в составе
русского экспедиционного корпуса. Как известно, художник изменил сущность батальной живописи, сделав главными героями картин не военачальников, а простых солдат. Кровавое покорение Средней Азии, представшее
взору Верещагина, вызвало к жизни несколько полотен, одна из которых
крупным планом изображала труп солдата на опустевшем поле битвы. Официальные круги отрицательно восприняли антимилитаристский пафос картины. Картина «Забытый» по требованию властей была снята с персональной
выставки художника, что привело к уничтожению Верещагиным своего творения. В своеобразном художественном диалоге с утраченным полотном
(Мусоргский и Верещагин были знакомы и симпатизировали друг другу)
композитор в знак поддержки гражданской позиции Верещагина создал
краткую, но ставшую чрезвычайно популярной балладу. Ее двухчастная
форма выстраивает оппозицию смерти и жизни: траурный марш на слова «Он
смерть нашел в краю чужом» сменяется иллюзорной колыбельной, которую
ждущая солдата жена напевает, укачивая сына. Примечательно, что в основе
аскетичного марша, в котором фортепианная партия непривычно дублирует
вокальное одноголосие (создается впечатление монодии), лежит минорный
лад с увеличенной секундой – интервалом, имеющим устойчивую восточную
семантику. Русская же тема диатонична. Как пишет Р.Э. Берченко, «лад, по
существу, выполняет функцию режиссерского указания, точно обозначающего два места параллельного действия баллады – Восток и Россия» [2, с. 119].
Различные жанры, в том числе колыбельной и марша, используются
Мусоргским для образа Смерти в позднем вокальном цикле «Песни и пляски
смерти» на слова Голенищева-Кутузова. В литературе неоднократно встречается сравнение драматической кульминации цикла, финальной песни «Полководец», с картиной Верещагина «Апофеоз войны», ставшей визуальным
символом ужаса войны в XIX веке. В начале песни звучит тема православной
церковной панихиды «Со святыми упокой», а смерть представлена как полководец на боевом коне, поднимающий мертвецов на смотр в жанре зловещего марша («Кончена битва! Я всех победила!»).
Оперное творчество М.П. Мусоргского, не оцененное в широком масштабе в его эпоху, стало константой мирового оперного репертуара в XX –
XXI веках. Из пяти опер композитора особое положение занимают две исторические «народные драмы» – «Борис Годунов» (1869 – 1874) и «Хованщина» (1872 –1880).
До Мусоргского жанр исторической оперы в русской музыке XIX века
был представлен прежде всего «Аскольдовой могилой» А.Н. Верстовского
(1835), «Жизнью за царя» М.И. Глинки (1836), «Рогнедой» А.Н. Серова
(1865). Оперы Верстовского – «славяно-российского барда» (Б.В. Асафьев) –
и Серова, несмотря на большую разницу во времени, отчасти схожи: и по тематике (Киевская Русь), и по художественным средствам (зрелищность по224
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становок, соединение христианских и языческих образов, обилие бытовых
сцен, опора на городскую песню и романс). В случае Серова необычное для
представителя русской композиторской школы прославление Вагнера не повлияло на музыку и композицию «Рогнеды», не дало опере качественно новых характеристик. «Жизнь за царя» Глинки определила путь для новаторских исканий русских композиторов, создав из исторического факта трагическое масштабное произведение, соединив русский мелодизм с западноевропейской теорией музыки и воплотив идею народной жертвенности во имя
русского царя и государства в совершенной художественной форме.
Народные драмы Мусоргского вывели русскую оперу на новый уровень
идейно-содержательной и музыкальной сложности. В «Борисе Годунове»
главными источниками либретто стали драма Пушкина и «История государства Российского» Н. Карамзина. В «Хованщине» Мусоргский создал сюжет
сам на основе серьезнейшего изучения исторических документов и общения
с выдающимися историками своего времени (в ближайшее окружение композитора входили В.В. Стасов, П.В. Павлов, В.В. Никольский и Д.Л. Мордовцев) [5, с. 81]. Основным направлением творческих исканий композитора был
показ «прошедшего в настоящем», связь сложных, допускающих различные
трактовки эпох в истории русского государства, с насущными проблемами
современности [7].
Премьера «Бориса» в Мариинском театре (1874) имела огромный успех.
Впервые настолько ярко был музыкально-сценически отражен конфликт русской власти и народа и рельефно выписаны участники этого конфликта. Опера стала психологической драмой, анализирующей внутренний мир реальной
личности. Царь Борис – центральный сложный герой, в отличие от эпизодического молчащего Михаила Романова на сцене «Жизни за царя» Глинки и
воплощающего идею религиозного озарения князя Владимира из «Рогнеды».
В облике Бориса неразрывно соединяются черты мудрого правителя, любящего отца и преступника, мучимого совестью. Героя сопровождает соответствующий комплекс ариозно-декламационных музыкальных тем.
Народ впервые показан не в обобщенном плане, как, например, в операх
Глинки, и не в бытовом ключе, как в большинстве русских опер до «Бориса»,
а как равноправный герой, творец истории: не случайно хоровые сцены становятся опорными точками драматургии. Народная масса в обеих операх
Мусоргского представлена дифференцированно и многоаспектно: в «Борисе
Годунове» это бедняки, нищие слепцы, беглые монахи, возненавидевшие
своего боярина крепостные крестьяне, в «Хованщине» – стрельцы, раскольники, пришлые люди. В большинстве случаев композитор создает народные
характеристики, опираясь на поэтику крестьянской песни. Достаточно традиционный прием характеристики народной группы или героя через хоровую
или сольную фольклорную цитату Мусоргский применяет в новом режиссерском решении – через ситуативное переосмысление жанра, что воспринимается удивительно современно. В первом действии «Бориса Годунова» свадебная песня «Звонили звоны» становится основой сценически «двупланового» терцета: превратившись в замедленные фразы пьяного Варлаама («Как
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едет ён»), она подчеркивает напряженность реплик Григория Отрепьева, выясняющего дорогу до Литвы у Шинкарки. В четвертом действии в «Сцене
под Кромами» лирическая песня «То не ястреб совыкался с перепелочкой»
звучит издевательски в контексте шутовской свадьбы, устроенной крестьянами своему боярину, а эмоционально нейтральная былина «Жил Святослав
девяносто лет» обретает боевое звучание в обличении грехов Бориса в дуэте
«Солнце, луна померкнули» беглых монахов Варлаама и Мисаила.
Новым явлением в русской опере является показ образа народа в развитии от забитого и абстрагированного от происходящих политических событий («Велят завыть – завоем и в Кремле») в прологе «Бориса Годунова» до
мотивированного на участие в них в четвертом действии (от рожденной голодом просьбы-требования «Хлеба» в сцене перед собором Василия Блаженного до народного бунта в сцене под Кромами). Помимо массовых народных
характеристик, в опере показаны отдельные герои из народа – Варлаам как
воплощение русского боевого духа, Юродивый как совесть народа, летописец Пимен как олицетворение народной памяти.
«Борис Годунов» Мусоргского предстает на сценах оперных театров как
опера-литургия с глубокой философской подоплекой или как опера-фарс с
«отзеркаливанием» современной политической ситуации, но он всегда нов
для зрителя. Этому способствует, помимо режиссерского решения, многообразие редакций оперы – обращение к редакциям, созданным Мусоргским
(1869 и 1871 – 74 годы), или к возникшим впоследствии вариантам Н.А. Римского-Корсакова, П.А. Ламма, Д.Д. Шостаковича.
Следующим этапом критики власти и показа обманутости народных
ожиданий у Мусоргского стала опера-трагедия о судьбе России «Хованщина» (писалась в 1872 – 1880 годах, закончена и оркестрована в 1886 году
Римским-Корсаковым). В жанровом отношении она соединила признаки
народной драмы (борьба за власть молодого Петра и царевны Софьи) и лирико-психологической оперы (драма влюбленной в Андрея Хованского раскольницы Марфы).
Художественные приемы, найденные в «Борисе Годунове», в «Хованщине» применены с еще большей убедительностью. Наиболее ярко показана
Русь уходящая, представленная поддерживающими Софью группами стрельцов и раскольников. Небольшие хоры стрельцов мастерски вписаны в драматургию, звучат на разных планах сцены и показывают богатство оттенков характеристики данной социальной группы (бесшабашность, безнаказанность,
доверчивость) через синтез жанров: солдатской и плясовой («Гой вы, люди
ратные» из I действия), плясовой и марша (похмельный хор «Ах, не было печали» из III действия), лирической и плача («Батя, батя» из этого же действия). Религиозность стрельцов показана в молитве а капелла «Господи, не
дай врагам в обиду» в финале III действия. Замечательно, что хоровые характеристики стрельцов интонационно связаны – вплоть до сцены стрелецкой
казни в IV действии. Представляет интерес совпадение художественной
трактовки сцены стрелецкой казни у Мусоргского и у Сурикова (художник
работал над картиной параллельно созданию «Хованщины», в 1880 – 1881
226

Философия и методология истории

годах). На полотне Сурикова, полного страшного напряжения, не показаны
результаты казни: перед нами предстают последние минуты жизни осужденных. Художник пробовал показать повешенных на правом плане картины, но
впоследствии отказался от этого замысла [1, с. 98]. У Мусоргского после
кульминационной динамичной сцены, где участвуют идущие на казнь
стрельцы, их плачущие жены и петровские войска, казнь вообще не происходит – осужденные получают царское помилование.
Раскольники, которым композитор глубоко сочувствовал, музыкально
отделены от остальных героев опорой на одноголосный знаменный роспев
(хор «Победихом, посрамихом»). В этой опере особенно ярко выражено художественное открытие Мусоргским древних пластов русской музыки, ее
церковно-певческой основы (в этом отношении он прогнозировал будущее)
[3]. На основе «Хованщины» с ее «воинствующим пафосом православия» [6,
с. 373] доминирующей идеей всего творчества Мусоргского Г.В. Свиридов
считал религиозную идею. Свиридов видел в Мусоргском композиторахристианина, воплощение национального типа художника, который выражает «дух нации, дух народа, на него же опираясь» [там же, с. 424]. Конфликт
главных произведений композитора, по Свиридову, представляет «борьба
народа, стихийного носителя веры, с безбожным Государством или Преступной Властью [там же, с. 555].
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МЕТАФИЗИКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОСТИЖЕНИЯ ИСТОРИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНИ)
Л.В. ЩЕРБАКОВА
Россия, Астрахань, АГТУ
Аннотация: Одним из перспективных направлений исследования города в современной
гуманитаристике является метафизика города. Данный подход основан на выявлении метафизических основ, на которых строится город. Опираясь на методику, предложенную
саратовским профессором Т.П. Фокиной, можно исследовать уникальные особенности
любого провинциального города.
Ключевые слова: метафизика города, «город-тело», «город-место», центр.

В последние десятилетия гуманитарная наука сделала специфическим
предметом своего рассмотрения город как социокультурный феномен. Современные исследования города всё более тяготеют к междисциплинарности,
к рассмотрению города как особого феномена культуры, воплощающего в
себе множество разнохарактерных смыслов. Сложилось значительное количество разнообразных подходов к анализу города и городского пространства
как специфического места, уникального явления. По мнению С.Н. Толстенко,
можно выделить средовой, ландшафтный, антропологический, социологический подходы, которые позволяют взглянуть на город как на средоточие особых смыслов и значений. Но при этом наиболее продуктивным и целесообразным автор считает социально-философский подход, аккумулирующий в
себе все возможности исследования антропологических, этнических, культурных, аксиологических компонентов человеческой истории [15].
Как отмечается во введении к коллективному труду «Город как социокультурное явление исторического процесса», вышедшем в 1995 году, «на
огромной исторической дистанции город, реализуя свою социокультурную
сущность, воспроизводит возможности и функциональные свойства – кумуляцию и интеграцию исторических достижений общества (производственный
потенциал, социальные связи, культурные ценности, духовную энергию человека)» [6, с. 3]. История как наука долгое время тяготела к исследованию
городов как явления, свойственного цивилизации в целом. Однако мы должны учитывать, что город всегда конкретен, уникален, неповторим. Поэтому
современные исследователи призывают учитывать влияние географического
положения, климатических особенностей, изначальных целей закладки города, значение его мифов и символов, культурных памятников и т.п. на формирование образа города и его места в современном мире, на менталитет его
жителей.
Следует отметить, что некоторые отечественные мыслители уже в начале ХХ века обращались к проблеме города, рассматривая его в контексте
культуры и исторического развития. Начало ХХ века в России ознаменова228
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лось поиском новых объектов научного и философского исследования,
осмыслением проблем, актуализировавшихся на фоне нарастающего «глобального, никогда не случавшегося еще в истории человечества кризиса» [2,
с. 48]. Русские мыслители живо отзывались на все вызовы эпохи. Этот период в истории отечественной мысли стал, по выражению Н.А. Бердяева «временем большого умственного и духовного возбуждения, бурных исканий,
пробуждения творческих сил» [3, с. 3].
Именно в первые два десятилетия ХХ века, и на Западе, и в России,
непосредственно начинается и научное исследование проблематики города
«на уровне теоретических подходов и обобщённого его понимания» [6, с.4],
позволяющее рассматривать город как особый социокультурный феномен.
Примером может служить вышедший в 1905 году в издательстве «Просвещение» в Санкт-Петербурге сборник «Большие города, их общественное, политическое и экономическое значение», в который вошли статьи К. Бюхера, Г.
Майра, Г. Зиммеля, Г. Бентига, Т. Петермана и Д. Шефера. Это была первая
попытка комплексного изучения города.
В 1910-х годах, Бердяев написал несколько статей, в которых городу
уделялось особое внимание. Собственно город как философский конструкт
сам по себе не становится самостоятельной темой исследования у Бердяева.
Но в некоторых работах, чаще всего посвященных анализу отдельных произведений русских писателей, образ города выступает у философа как самостоятельный объект, через призму которого постигаются не только герои и сюжеты самих романов, но и контексты исторической действительности. При
данном способе его рассмотрения феномен города способствует постижению
происходящего на глазах самого Н.А. Бердяева грандиозного слома эпох,
разрушения привычного мира. Недаром большая часть подобных статей была
написана мыслителем в период Первой мировой войны и Революции 1917
года.
В 1920-е гг. был опубликован ряд работ Н.П. Анциферова («Как изучать
свой город», «Пути изучения города как социального организма», «Город как
выразитель сменяющихся культур»), в которых город рассматривался в контексте взаимосвязи города как политического и экономического начала с социальными и культурными процессами, происходящими в обществе. Н.П.
Анциферов одним из первых предложил рассматривать город как живой организм, обладающий собственной «душой» и «судьбой», и призывал изучать
город через анализ его «языка», способного поведать не только о прошлом и
настоящем города, но и приоткрыть завесу над его будущим.
Все указанные выше труды стали, по сути, первыми в отечественной
проблематике города и остаются в ней ключевыми работами. В них было положено начало исследованию и актуализации новой проблемы – философскому изучению города и его исторической судьбы.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время город
изучается не просто как часть исторического процесса, он рассматривается
как собственно исторический феномен и как культурно-философская проблема. Именно поэтому он требует для своего исследования новую методо229
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логию и новые способы осмысления. Т.Ю. Смирнова указывает на следующие методологические подходы к анализу феномена города: семиотический,
герменевтический,
философско-антропологический,
культурноантропологический, социологический, метод «мифогеографии» [14, с. 9-12].
Автор утверждает, что «общая антропологизация мышления, интерес к семиотике места, появление первых серьезных исследований городской повседневности, внимание к городу, пространству и ландшафту как контекстам
человеческой жизни – все это сформулировало конъюнктурное направление
«метафизика города» [14, с. 12].
Работа в данном направлении была начата петербургскими исследователями, чьи работы на данный момент уже исчисляются десятками. Сложились
целые исследовательские «школы» по метафизике городов: Москвы, Саратова, Перми, Харькова и др. В итоге, метафизика города приобрела характер
краеведческого исследования.
На наш взгляд, концепция Т.П. Фокиной, представляющий саратовский
дискурс в исследуемом направлении, является универсальной для изучения
любого города российской провинции. Автор предложила собственную модель анализа метафизических измерений города, которую она обозначила как
матрицу культурно-символических ресурсов. В неё включены более десяти
таких ресурсов, среди которых автор выделяет следующие: «город-место»,
«город-имя», «город-текст», «город-тело», «город-миф», «символические
личности», «Саратов и околица», «культурные символы», «постмодернизм в
Саратове», «город-организация», «город и пространство», «город и время»
[17].
В своём исследовании метафизики Астрахани мы обратимся к «городуместу» и «городу-телу». Размышление над метафизикой города необходимо
начать с характеристики его местоположения. Астрахань расположена в
дельте Волги и окружена со всех сторон песками. Сложно представить себе
более знаковые стихии: песок и вода, символ смерти и символ жизни. И каждая из них сама по себе издревле считается символом времени. Вода – знак
вечности, метафора бесконечного развития. Как не вспомнить Гераклита с
его знаменитым «всё течёт, всё меняется»! Песок – знак тщетности усилий,
исчезающие песчинки между пальцев как минуты, уходящие в вечность. Два
аморфных, нефиксированных образа.
Может эти стихии и наложили свой отпечаток на существование этого
края? Ни один народ здесь не задерживался навсегда, здесь нет коренного
населения. Однако нигде больше не побывало столько народностей и племён,
как в Прикаспии! Как отмечал И. Солосин, «Население Астраханского края
представляет редкую «смесь племён, наречий, состояний» [15, с. 57].
А кроме Земли Обетованной, какая иная местность может ещё похвастаться, что была и остаётся священным местом для такого множества религий?! Издавна эта территория была связана с Хазарским каганатом, в котором исповедовали иудаизм. Позже Астрахань станет центром Золотой Орды
и Астраханского ханства, в которых ведущая, но не единственная роль, была
отведена мусульманству. В XVI в. её завоевал русский царь, в результате че230
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го Астрахань вошла в состав христианской империи. Данная территория является священной для буддистов-калмыков, почитающих здесь саму природу, от лотоса до горы Богдо.
Как видим, с древнейших времён на территории Астраханского края
складывались культурные и религиозные центры, без которых представить
себе настоящую Астрахань невозможно. И, при этом, все присутствующие
тут религии всегда мирно сосуществовали. Более того, история города (и всего региона) – история взаимопомощи, которую представители различных
конфессий оказывали друг другу в делах религиозных.
Вода и песок сумели породить одну особенность этого края – они превратили его в лабиринт – знаменитую постмодерновскую ризому, в которой
всё соединено со всем. Крупнейшая река Европы в своих низовьях превращается в страшную, ни с чем не считающуюся, стихию, которая постоянно подмывает берега и создаёт новые острова и речушки. В бескрайней степи, пересекаемой, прорезаемой множеством ереков, рукавов, речушек, неприемлем
центр. Единственной возможностью создать его искусственно будет город.
Город обладает важной особенностью: он структурирует пространство, сообщает ему некую целостность, пытается придать ему завершённость. Но история города в астраханском крае лишь доказывает тщетность подобных
усилий. Более того, в ХХ веке появляется гипотеза «множественности» Астрахани, будто бы имя это стало «полунарицательным, вроде «немецкой слободы», и означало город свободных ремесленников…» [8, с. 389]. Столица
здесь так часто переносилась, что при более чем тысячелетней его истории
современная Астрахань насчитывает всего лишь чуть больше 450 лет. Астрахань, основанную предположительно в XII-XIII веках, связывали с Итилем,
столицей Хазарского каганата, и даже древней Тмутараканью. Но без этой
«путаницы», без множества своих имён: Хаджи-Тархан, Цитархань, Аджитархан, Аштархан, Гитархан, представить этот город невозможно. Недаром,
обращаясь к будущим историкам авторы местной газеты «Восток» отмечали:
«историю Астрахани нужно начинать не со времени появления её, не с того
только времени, когда она впервые стала известна под этим именем. Нужно
взять гораздо глубже…» [13, с. 19].
В отличие от классического лабиринта, выстроенного по законам логики, имеющего единый Центр (в котором, как водится, сидит Минотавр), ризома сознательно открещивается от центра (угнетающего и подавляющего),
ловко избегая попыток установить контроль над собой. Не в этом ли ускользающем стремлении ухватить надзирающее начало и бесконечной равноудалённости от иных фиксированных центров кроется такая особенная нестабильность, неподконтрольность, размытость, своего рода незавершённость,
свойственная Астрахани? Формирование облика города превратилось в процесс, в котором ничего не доводится до конца, до логического завершения.
У всех, живущих здесь и приезжающих сюда, самым стойким впечатлением остаётся одно: вечная грязь и вечная неустроенность. Город вызывает
противоречивые мнения о себе, причём, у одних и тех же людей: посетившие
Астрахань в середине XIX столетия писатели Т. Шевченко, А. Дюма, И.С.
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Аксаков оставили свои отзывы об Астрахани, которые содержат одновременно восхищение и недовольство обликом города.
Обращение к философским, а точнее сказать метафизическим, изысканиям в отношении бесконечной пространственной структуры, центр которой
везде и нигде одновременно, какой нам рисуется местоположение Астраханского края, неизбежно приводит нас к анализу такого понятия как «безграничная сфера». Это самая совершенная и самая простая фигура, по определению Платона и иных древних философов. Это космологический символ Вселенной, как её трактовал Дж. Бруно, это и теологический символ Бога (от
Ксенофана до Б. Паскаля). Последний ассоциировал это понятие со страхом,
одиночеством, заброшенностью. Астраханские степи вполне способны породить сходные ощущения. Но именно подобного рода характеристики бесконечной структуры дают нам возможность говорить об «обожении» анализируемого нами пространства, об имманентном присутствии Бога в нём самом,
о своего рода «торжестве» пантеизма.
Ю.М. Лотман считал, что любой организм, в данном случае город, оказавшись в какой-либо среде, стремится уподобить её себе, в то время как
среда, желает подчинить себе организм. «Между прочим, это особенно заметно в городах, которые на воде». Он полагал, что города, которые на материковой почве, и города, которые на берегу или на дельте реки – это принципиально разные города [9, с. 86]. Астрахань стоит на воде на одном из многочисленных островов в устье Волги. Она традиционно позиционируется как
пограничный город между частями света. И хотя официально граница между
Европой и Азией проходит по Уралу, Астрахань воспринимают как расположенную между Западом и Востоком. «Сразу бросается в глаза, что вы стоите
на грани Европы и Азии» [8, с. 388]. Обращаясь к трактовке архетипов Востока и Запада в мировой культуре, мы видим, что Восток – это сторона света, связанная с символикой возрождения, Запад связывается с символикой
заката солнца, умиранием, это страна смерти, царство мёртвых.
Астрахань удачно объединила эти образы, став, пожалуй, единственным
городом в России, где Запад и Восток, Европа и Азия являются не антагонистами, а представляют собой символ единства, неразделимости. Вся Астрахань изобилует соседствующими друг с другом и мирно уживающимися восточными торговыми подворьями, христианскими церквями, мусульманскими мечетями. Приглядевшись внимательнее, можно заметить, что Востока
здесь всё же чуть больше. В. Гиляровский отмечал, что в Астрахани находятся представители чуть ли не всех восточных народов: «В Астрахани Азия борется с Европой и побеждает её» [5, с. 231-232]. Непринципиальный перевес.
Но, с точки зрения обывательского взгляда и просто повседневного существования, преобладание Востока (в грязных улицах, шумных и бестолковых
базарах, громких голосах, отсутствии рациональности и прагматичности)
негативным образом сказывается на функционировании города. С другой
стороны, обращение к сущностным глубинным чертам Востока придаёт особое своеобразие нашему городу.
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Как видим, Астрахань – это не граница, а мост, объединяющий два мира.
«Посредничество это заключалось, с одной стороны, в проведении торговых
сделок, а с другой – в установлении политической и культурной связи между
государствами, стремившимися проложить своё влияние с запада на восток и
с востока на запад» [1, с. 13-14].
Понятие границы в применении к Астрахани может быть понято и как
начало, соединяющее множество антагонистических дискурсов. Конечно же,
в первую очередь, монотеизм (от иудаизма до ислама) и язычество, понимаемое довольно широко. Оно может быть условно представлено индусами, издревле имевшими здесь свои торговые представительства, и калмыкамиламаистами, традиционно называвшихся язычниками.
Во-вторых, цивилизация и дикость. О значении первой можно судить по
следующему факту: Астрахань в начале ХХ века была в числе первых городов России, в которых появился трамвай. В маршрутном описании 1925 г.
написано: «В Астрахани есть электричество и телефон, но нет канализации.
Вследствие этого санитарное состояние города оставляет желать много. Сырость и вонь на нижних улицах неприятно поражает приезжего... Центр города … производит, однако, хорошее впечатление... Улицы вымощены, по ним
бегают трамваи, масса магазинов, живая толпа пешеходов... » [8, с. 390]. Дикость проявляет себя и в том, что до начала этого же столетия на данной территории сохранялись кочевые племена: «Осёдлое население края сосредоточено по берегам Волги; на остальном пространстве астраханской губернии
живут кочевые народы – калмыки и киргизы» [11, с. 283]. Другой интересный пример «дикости» мы можем почерпнуть у этнографа А.Н. Харузина:
«Нравы в Астрахани несколько странны для нас – мы привыкли называть такие нравы дикими. Типы «Кит Китычей» … не выродились там нисколько»
[18].
В-третьих, граница проходит по понятиям «родина» и «чужбина». Все
проживающие здесь народы (а это более 100 этносов и национальностей)
считают её «своей». «Чужбина» воплощается в том, что Астрахань издавна
являлась городом ссыльных. Например: Н.Г. Чернышевский, продолжавший
весьма плодотворно работать в сибирской ссылке, ничего выдающегося не
написал в период пребывания в Астрахани.
Астрахань воплотила в себе ещё и такие противоположности как «государство» и «анархия». Первое проявилось в вечном стремлении придать городу высокий статус (государственность на этой территории весьма успешно
воплощали и хазары, и монголы). Если в России 17 века было немного городов с каменными кремлями, то Астрахань достаточно быстро после своего
основания оделась в каменные стены. Анархия же реализовалась в казацкой
вольнице, в частых яростных восстаниях, недаром Астрахань называли «бунташным» городом.
Подобных антитез можно привести ещё много, но и рассмотренных достаточно для понимания Астрахани как «города-места». Попытаемся рассмотреть теперь концепт «город-тело». Мы обратимся только к одному его
аспекту: функционирование центра города. По мнению Фокиной, «как тело,
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город рождается и сам рожает, производит, хабитуализирует. Рождаясь как
город, он выполняет определённую культурную функцию, такую же, как и
любой другой город» [17]. В отличие от того же Саратова, у Астрахани центр
задан изначально: и географически, и административно, и ментально. Безусловно, речь идёт о Кремле как отправной точке развития города и прилегающем к нему Белом городе.
В географическом плане мы говорим о Кремле как о центре в силу природно-климатических особенностей местности, на которой возводилась новая, русская, Астрахань. Городская крепость была построена на защищённом
от внешних угроз острове, на холмах, окружённых солончаками и болотами,
которые удалось осушить или относительно нейтрализовать только к середине ХХ века. Эти географические особенности не могли не оказать влияния
на особенности формирования Астрахани как «города-места». Многие исследователи считают, что метафора «город на болоте» в отношении Петербурга
указывает на тщетность стремлений дать точные и ёмкие определения этого
города [7]. С нашей стороны, нелишним будет отметить, что данная трактовка указанной метафоры может быть отнесена и к Астрахани, с тем лишь
условием, что последняя несёт в себе ярко выраженный провинциализм, в
отличие от Петербурга, который с момента своего основания закладывался и
позиционировался как европейская столица.
Возможно, что применительно к Астрахани, указанная метафора, имеет
и другой, может быть ещё более весомый, смысл. Провинциальная жизнь города, как физическая, так и духовная, в некоторых источниках XIX – начала
XX веков оценивалась в терминах «затхлости», «гнилости», «отсталости»,
«вязкости» и т.п. В физическом плане это выражалось не только в вечной неустроенности и неизменной грязи на улицах в любое время года, но также в
постоянной угрозе моровых эпидемий (чума, холера), с завидной регулярностью обрушивавшихся на город и уносивших огромное количество жизней
его обитателей.
Автор «Иллюстрированного спутника по Волге» С. Монастырский заметил, что «благоустройства в Астрахани (в европейском стиле) не полагается.
Приходится говорить о её неблагоустройстве» [11, с. 321]. В духовном плане
это проявлялось в весьма скромном развитии общественной и культурной
жизни города. Так, в газете «Восток» в 1867 г. автор статьи «Внутренне обозрение» сетовал на свойственное местным жителям «гражданское равнодушие». Он отмечал: «В этом-то коснении или в этой-то гражданской затхлости
состоит главнейшая невыгода нашего отдалённого географического положения к центральным частям государства» [4, с. 3]. Подобные оценки возникали как со стороны самих жителей города, так и со стороны приезжих, и это
несмотря ни на высокий статус губернского города, входившего в XIX столетии в пятёрку ведущих городов России, ни на наличие большого количества
различных культурных, общественных организаций и учебных заведений. С.
Монастырский иронизировал, что «астраханскому интеллигенту, буде таковой окажется, негде приложить коллективных знаний и умственных сил; ему
приходится вращаться в самом ограниченном круге местных городских ин234

Философия и методология истории

тересов, весьма мало дающих пищи для удовлетворения стремления к общественной деятельности» [11, с. 323].
Статус Астраханской крепости как административного центра неоспорим. Являясь долгие века единственным на многие сотни километров объектом приложения властных полномочий государства, конгломерат Кремля и
Белого города воплощал в себе множество смыслов и образов. Он возводился
одновременно как военно-политический, торговый, хозяйственный, дипломатический, религиозный центр. Стоит заметить, что современная Астрахань, давно уже вышедшая за границы указанного конгломерата, сохранила
перечисленные статусы.
Реализация всех указанных статусов и послужила формированию «тела»
города. Ю.М. Лотман сравнивал тенденции развития городов, которые изначально расположены в центре, как, например, Москва, и городов «на краю
или за пределами». Первые стремятся к замкнутости, вторым же необходимо
найти пространство, в котором они должны будут стать центром [9, с. 86].
Астрахань парадоксальным образом изначально сочетала в себе обе линии
развития.
Первая линия может быть выявлена в самом факте создания города в
данное время и в данном месте с чётко определёнными целями. Ибо, как мы
уже отметили, его задачи как многовекторного центра в Нижнем Поволжье
были заявлены сразу и безоговорочно. Астрахань призвана была стать не
просто порубежной крепостицей. Таких на волжской и иных русских границах возводилось немало в целях «бережения от ворога и лихих людей». Но
если они, как отмечает Т.П. Фокина в отношении Саратова, были построены
для выполнения двух задач: «охраны и кормления» [17], то русская Астрахань изначально возводилась с целью становления её как крупнейшего военно-административного и торгово-промышленного центра на южных границах страны. Город долгое время сохранял внутреннюю замкнутость не только в силу географических и климатических особенностей, сдерживавших
экспансию города, но и в силу своего стратегического статуса и центрального положения по отношению к юго-восточным землям Московского государства.
В то же время Астрахань была в течение определённого периода самым
удалённым от центра страны местом. И значит, если следовать утверждению
Ю.М. Лотмана, город должен был стать агрессивным (не только в военном
смысле), произрастать из самого себя, в противном случае, он мог потерять
своё историческое предназначение. Все вышеперечисленные статусы Астрахани как центра ей ещё предстояло завоёвывать и закреплять. К тому же
необходимо было ещё освоить и приспособить для этих целей новую территорию, на которую город был перенесён после присоединения к России. Поэтому наступательные действия первоначально исходили от Кремля и были
направлены на восток – к формирующемуся острогу.
Распространяя себя вовне, Кремль преследовал три основные цели: подчинение сопредельных с ним территорий посредством «заражения» их собственным смыслом – структурой, принципиально новой по отношению к
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имеющемуся хаосу; поиск точек приложения генерируемых им административных импульсов и, наконец, создание инфраструктуры, без которой он
просто не мог бы существовать. «Экспансия» Кремля оказалась успешной,
позволив ему стать метафизической основой города. Тем самым, была реализована важная культурная функция, обусловленная рождением самого города: была дана «возможность человеку переместиться с периферии ойкумены
в её центр, оказаться в месте сосредоточения многих людей (а у такого сосредоточения особая энергетика), где могут возникать и кристаллизоваться,
обретать прочность новые формы поведения и жизни» [17].
На центральной улице Белого города (Екатерининская, Московская, Советская) концентрировались основные городские постройки. В первую очередь, главный городской собор и все православные церкви (в том числе армянские). Все иноверческие храмы (мусульманские, католические, протестантские, иудейские) были вынесены за крепостные стены. Это подчёркивало значение Астрахани как русского, православного города.
Пространство между Проездными (ныне Пречистенскими) воротами и
центральным храмом города было занято торговыми подворьями. Административные здания долгое время располагались на территории Кремля, но
позже и они разместились вдоль центральной улицы. Постепенно улицы Белого города обрастали и иными статусными постройками: крупными учебными заведениями, учреждениями культуры, домами знатных и богатейших
людей города. Как отмечает М.О. Михельсон, «с самого своего начала город
– это центр общения с главным общим богом (а не со свои покровителем дома и рода) через городской храм, который наряду с рынком – центром общения и торговли – был непременным и центральным элементом городской
среды. Город – это и архитектурный феномен, произведение строительного
искусства, и социокультурное образование, где представлены различные
формы жизнедеятельности людей» [10, с. 13].
Как видим, центр Астрахани стал сосредоточением и воплощением кодов и значений, позволяющих определять незримые, собственно метафизические, смыслы города, обозначить уникальность и неповторимость его судьбы
и даже «считывать» будущее. Своеобразие Астрахани заключается в её изначальном особом положении и роли в истории страны. У города, по мнению
В.М. Немчинова, может быть множество задач: «Город может выступать как
заслон от воздействий извне и как торговый перекрёсток межобщинных и
межхозяйственных связей. Он может аккумулировать воспроизводственные
потоки или перекачивать их на торговых путях континентов. Он может выступать как сакральный центр мироздания и/или выполнять функцию институализации власти, служить её вместилищем. Город существует как стадиальное явление и представляет собой саморазвивающуюся ценность. С каких
бы сторон мы ни рассматривали его проблемы, сущность города сродни содержанию мира» [12, с. 240]. В Астрахани, в той или иной степени, нашли
воплощение все указанные функции.
Изучение современных проблем общества и региона должно идти, в том
числе, через осмысление метафизических основ рассматриваемых объектов.
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Само понятие метафизики подразумевает обращение к глубинным, эссенциальным, и от того неизменным, характеристикам предмета исследования.
Метафизика города, таким образом, позволяет сакцентировать внимание на
устойчивых, сущностных свойствах города, независящих от каких-либо явлений и процессов. Тема метафизики города порождена современным постмодернистским дискурсом. И, как и всё в постмодернизме, это не окончательный, единожды сформулированный ответ, а всего лишь вариации на тему… Вопрос остаётся открытым и предполагает возможное переосмысление,
продолжение и даже порождение новых смыслов. То, что предлагается в
данной статье, это один из способов по-иному взглянуть на давно известное,
увидеть город под непривычным углом зрения.
Литература
1. Алексеев В. Низовья Волги в описании иностранных и русских путешественников //
Исторические путешествия. Извлечения из мемуаров и записок иностранных и русских
путешественников по Волге в XV-XVIII веках. – Сталинград: Краевое книгоиздательство,
1936. – С.3-30.
2. Бердяев Н.А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь». К десятилетию «Пути» // Путь. Окт.-дек. – 1935. – № 49. – С. 3-22.
3. Бычков В.В. Эстетика Серебряного века: пролегомены к систематическому изучению
// Вопросы философии. – 2007. – № 8. – С. 47–57.
4. Внутреннее обозрение // Восток. – 1867. – № 1. – С. 2-4.
5. Гиляровский В.А. Путеводитель по городам России: Волга. – М.: АСТ: АСТ Москва,
2009. – 255 с.
6. Город как социокультурное явление исторического процесса. – М.: Наука, 1995. –
351 с.
7. Евлампиев И.И. На грани вечности. Метафизические основания культуры и её судьба
// Метафизика Петербурга… – Вып. 1. – СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1993. – С. 7-24.
8. Ильинский А.П. От Саратова до Каспия // Поволжье: природа, быт, хозяйство / под
ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. – 2-е испр. И доп. Изд.; Изд. Волжского Госпараходства и Транспечати НКПС. – Ленинград, [1925?] – С. 359-395.
9. Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербурга / Филос.-культурол. исслед.
центр «Эйдос» (С.-Петербург. союз ученых); Глав. ред. Л. Морева. – СПб., 1993. – С.8494.
10. Михельсон М.О. Городская культура и методология её исследования // Парадигма:
Очерки философии и теории культуры. / Под редакцией проф. М.С. Уварова – СПб.: Издво С.-Петерб. ун-та, 2006. Вып. 4. – С. 13-18.
11. Монастырский С. Иллюстрированный спутник по Волге. В 3-х частях. – Казань:
Типолитография Ключникова, 1884. – VI, 55, [2], 332, 71, [2], 38 с.
12. Немчинов В.М. Метафизика города // Город как социокультурное явление исторического процесса. Сб. ст. – М.: Наука, 1995. – С. 234-240.
13. Опыт материалов по истории Ателя // Восток. – 1867. – № 2. – С.19.
14. Смирнова Т.Ю. Суздаль как культурно-исторический и духовный феномен: метафизика города: диссертация ... кандидата культурологии: 24.00.01 / Смирнова Татьяна Юрьевна; [Место защиты: Шуйс. гос. пед. ун-т]. – Шуя, 2011. – 144 с.
15. Солосин И. Население астраханского края. Краткий историко-этнографический
очерк // Астрахань в кармане / под ред. И.А. Лизунова, А.Д. Загорянского, Ф.П. Зыкова. –
Астрахань: Изд. Коммунист, 1925. – С.57-71.
16. Толстенко С.Н. Город как социокультурный феномен. Электронный ресурс. [Режим
доступа]: http://eprints.kname.edu.ua›32368/1/14.pdf
237

Философия и методология истории
17. Фокина Т.П. Метафизика Саратова. Электронный ресурс. [Режим доступа]:
http://tectonica-plus.ru/text/Nasledie/Метафизика Саратова, Фокина.rtf
18. Харузин А.Н. Степные очерки (Киргизская Букеевская орда). Странички из записной книги. – М., 1888. Электронный ресурс. [Режим доступа]: http://rusturk.livejournal.com/tag/Астрахань.

238

Философия и методология истории

II. ФИЛОСОФИЯ О РЕВОЛЮЦИИ
(К 100-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ И
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ)
ТЕОРИЯ «ПЕРМАНЕНТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» ТРОЦКОГО
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ
Г.М. АЛЕКСЕЕВ
Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье освещаются концепции теории перманентной революции в свете истории Октября.
Ключевые слова: ленинизм; революция; троцкизм; крестьянство.

Фальсификация истории Великой Октябрьской социалистической революции давно стала одним из главных инструментов идеологической войны,
ведущейся против России зарубежными и внутренними силами. В год столетия этой революции особенно активизировалась ползучая десоветизация.
Народную революцию клеветники пытаются представить как переворот,
осуществленный заговорщиками. Противники Октябрьской революции объединяют Октябрь и Февраль по известным соображениям, стремясь смазать
значение Октября как грандиозной революции планетарного характера. При
этом атрибутом политической фальсификации истории стала реанимация
троцкизма с его теорией «перманентной революции».
Особо лживой из этих фальсификаций и спекуляций является отождествление ленинизма с троцкизмом. Они сравнимы якобы по идейной близости, но противоположны по целям, что цели перечеркнуты средствами.
Этот либеральный вздор абсурден. Нет, троцкизм перечеркнут ленинизмом и
разгромлен сталинизмом. Россию троцкисты рассматривали как инструмент
достижения целей, не имеющих ничего общего с ее коренными интересами,
как порох для разжигания мирового пожара. Кстати, напомним, что Троцкий
примкнул к партии большевиков лишь в июле 1917 года, а до этого на протяжении пятнадцати лет был самым непримиримым врагом большевиков, а
на II съезде РСДРП примкнул к меньшевикам.
Краеугольные положения троцкизма – о невозможности победы социализма в одной стране, вне рамок мировой революции и о том, что сразу после
социалистической революции государство начинает отмирать, а в противном
случае неизбежно бюрократизируется и изменяет революции – эти положения становятся основанием для догматического теоретизирования. Словом,
троцкизм подменил теорию «перманентности» Ленина догматическим теоретизированием, то есть квазитеорией.
Сегодня, несмотря на богатую историографию, вновь возник интерес к
затронутой проблеме. Это объясняется не только осмыслением массива но239
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вых документов, но и сменой теоретико-концептуальной парадигмы в новейшей историографии. Она связана с политикой реставрации капитализма,
которую с некоторой деликатностью называют политикой капитализации,
политикой перехода к рынку. В этих условиях работы Троцкого (ранее закрытые для читателя) стали доступными для широкой аудитории, – благо
рынок у нас расширился. В тоже время ленинское наследие, произведения
Сталина изъяты из системы российского образования. Изъяты потому, что
ленинизм олицетворяет идеологию, которая нанесла смертельный удар капитализму. Такая узурпация классиков марксизма-ленинизма не только препятствует альтернативным позициям, но и, в конечном счете, консервирует
наличие различных точек зрения в дискуссии по данной проблеме.
Неслучайно либеральный лагерь под флагом преодоления догматизма и
«классового подхода» пытается скрыть классовую природу нынешней власти, дезавуировать советскую историографию, исказить ленинскую теорию
социалистической революции, реанимировать троцкизм, как течение, якобы
преследовавшего «благородные» цели. Троцкистская концепция актуальна и
потому, что в своих основных чертах ее проект переустройства мира сродни
современной идее глобализации.
Известно, что разрабатывая свою теорию социалистической революции,
Ленин опирался на идеи Маркса о непрерывной революции, о сочетании крестьянского революционного движения с пролетарской революцией. Он развил дальше идеи Маркса и внес огромный вклад в разработку кардинальных
вопросов революционной теории. В своих статьях «О лозунге Соединенных
штатов Европы», «Военная программа пролетарской революции» он сделал
гениальное открытие о возможности в условиях империализма победы социализма первоначально в немногих или даже одной, отдельно взятой капиталистической стране. Классическим подтверждением ленинской теории явилась в России победа в октябре 1917 года революции рабочих и беднейших
крестьян.
К десятилетию Октября И.В. Сталин писал: «Октябрьскую революцию
нельзя считать только революцией в «национальных рамках», она есть,
прежде всего, революция интернационального, мирового порядка, ибо она
означает коренной поворот во всемирной истории человечества от старого
капиталистического, мира к новому, социалистическому миру» [1, с. 239].
Как целевая, так и тактическая стороны ленинизма не могут быть поняты вне его взаимосвязей с троцкизмом, с теорией «перманентной революции» Троцкого, с его предвзятой трактовкой Октябрьской революции. Заметим, что Троцкий считал себя единственным наследником ленинского большевизма, потому и вел с советским руководством упорную борьбу. Для Сталина же он был главным противником в борьбе с ренегатами ленинизма, в
борьбе за власть, способную реализовать ленинскую теорию революции –
построения социализма в отдельной взятой даже такой слаборазвитой капиталистической стране, как Россия, а это в корне не соответствовало троцкистской концепции мировой революции.
Итак, в чем сущность теории «перманентной революции» Троцкого?
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Скажем сразу, что антимарксистскую теорию «перманентной революции» Троцкий взял, списал у меньшевика А.Л. Парвуса (Гельфанда), его тогдашнего политического друга и единомышленника. Уже тогда, в 1905 году,
Ленин относился к Троцкому с унизительной иронией, называя «пустомелей», «пустозвоном», «типичным полуобразованным семинаристским болтуном», «стряпчим по темным делишкам».
В 1912-1913 гг. в период раскола между большевиками и меньшевиками,
Троцкий опять занял примиренческую позицию, организовав так называемый
«августовский блок», где благополучно сотрудничали между собой мартовцы
и отзовисты, ликвидаторы и троцкисты. Именно он превратил теорию «перманентной революции» в орудие борьбы против ленинизма. Ленин не остался в долгу. В своих статьях и, особенно в частных письмах, дал те крайне
резкие характеристики Троцкому, которые в более позднее время постоянно
цитировала наша печать. Именно в это время Ленин употребил выражение
«иудушка Троцкий», назвав его «подлейшим карьеристом», «авантюристом»,
«интриганом».
Небольшевизм Троцкого, по справедливой характеристике Ленина, ярко
проявился уже в 1905 г. по вопросу о союзе пролетариата с крестьянством. За
кем пойдет крестьянство, чьим союзником оно станет, это был один из самых
животрепещущих вопросов не только буржуазно-демократической, но и пролетарской революции. Необходимость достижения прочного союза пролетариата и крестьянства в победоносном исходе революции была альфой и омегой аграрной программы большевиков.
Троцкий в 1905 г. недооценил крестьянство, как революционную силу.
Он выдвинул лозунг «без царя, а правительство рабочее», т.е. лозунг о революции без крестьянства. Толи по невежеству, толи по забывчивости Троцкий
не мог не знать важнейшее положение Маркса, что «когда крестьянство пойдет за пролетариатом, тогда и пролетарская революция получит тот хор, без
которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую
песнь» [2, с. 406-407].
Что же означал лозунг «без царя, а правительство рабочее»? В толковании его автора это и есть теория «перманентной» (непрерывной) революции.
Согласно же тактике большевиков это означало «перепрыгивание» через этап
буржуазно-демократической революции сразу в революцию социалистическую, через крестьянское движение, через игру в захват власти рабочим правительством. Если бы произошла такая революция, революция без учета объективных условий, то она кончилась бы неминуемым крахом, ибо оторвала
бы от пролетариата своего союзника – крестьянство. А поскольку, по мысли
Троцкого, пролетариат составляющий меньшинство в крестьянской России
не смог бы удержать свою власть, ему была бы необходима поддержка европейского пролетариата – политическая, военная, экономическая, материальная и моральная.
Вот что писал Троцкий в своей брошюре «Наша революция» еще в 1906
году: «Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата
рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превратить свое вре241
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менное господство в длительную социалистическую диктатуру. В этом нельзя сомневаться ни на минуту» [3, с. 222].
Развеем сомнения нашего «теоретика», идеи современных его единомышленников. В октябре 1917 г. в России победила Октябрьская революция.
Возникло первое в мире социалистическое государство, просуществовавшее
74 года. Благодаря советской власти нищая, неграмотная и лапотная Россия
за невиданно короткий срок превратилась в сверхдержаву. Советский Союз
не рухнул, не развалился, как об этом вещают наши дилетанты политологи и
журналисты, стремящиеся представить развал СССР как результат якобы закономерного кризиса советской системы. СССР не уничтожил международный империализм, гитлеризм. Советский Союз распустили, именно распустили росчерком пера ренегаты в Беловежье. Объективных причин для ликвидации Союза не было.
Но вернемся к «перманентной революции» Троцкого. Опасность его
«теории» состояла в том, что отрицая революционную роль крестьянства, по
существу острие ее было направлено против диктатуры пролетариата – главного в ленинизме. По определению диктатура пролетариата есть классовый
союз пролетариата и трудящихся масс крестьянства для свержения капитала,
для окончательной победы социализма, при условии, что руководящей силой
этого союза является пролетариат.
Ленинская теория социалистической революции полностью разбила
точку зрения троцкизма, западноевропейских демократов и русских меньшевиков, отрицавших революционные возможности пролетарских и полупролетарских масс города и деревни, что между демократической и социалистической революциями неизбежен длительный перерыв и что пролетариат может
победить лишь тогда, когда он составит большинство нации в стране.
Ленин рассматривал буржуазно-демократическую революцию и социалистическую как единый непрерывный процесс, как два звена одной цепи. В
статье «Отношение социал-демократии к крестьянскому движению», опубликованной в сентябре 1905 года, Ленин, развивая эту идею, писал: «От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру
нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем
переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути» [4].
Разрабатывая теорию социалистической революции, Ленин уже тогда в
1905году определил ряд важнейших исходных положений для вывода о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой, капиталистической стране – положение о гегемонии пролетариата в революции, о союзе рабочего класса с крестьянством, о руководящей роли партии
нового типа, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. Этот гениальный вывод Ленин сделал в 1915 году, опираясь
на открытый им закон неравномерности экономического и политического
развития в эпоху империализма. В своей работе «Две тактики социалдемократии в демократической революции» Ленин, говоря о непрерывности
революции, писал: «Пролетариат должен провести до конца демократиче242
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ский переворот, присоединяя в себе массу крестьянства, чтобы раздвоить силой сопротивления самодержавие и парализовать неустойчивость буржуазии.
Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к
себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии» [5, с. 90].
Вполне очевидно, что между теорией «перманентной революции» Троцкого и ленинской теорией социалистической революции лежит пропасть,
между ними ничего общего нет. И это убедительно доказала Октябрьская революция своими результатами. Скажем, уже в 1940 году валовой внутренний
продукт вырос в СССР по сравнению с 1928 годом в 4,5 раза. Национальный
доход вырос за те же 12 лет в 5,1 раза, капитальные вложения в экономику –
в 6,7 раза, объем промышленной продукции – в 6,5 раза. За три довоенных
пятилетки в СССР было построено 9 тысяч промышленных объектов. За 15
довоенных лет объем продукции в машиностроительной отрасли вырос в 30
раз, а в нефтяной и химической в 17,5 раза. Производство электроэнергии
увеличилось в 24 раза [6, с. 160-161].Сталинская экономика позволила Советскому Союзу создать единый народно-хозяйственный комплекс, стать независимой от мирового рынка страной, обеспечить военную безопасность,
показать всему миру неэффективность так называемой рыночной (капиталистической) экономики, наконец, победить сильнейшего врага – гитлеровскую
Германию и ее сателлитов. Если не быть предвзятым оппонентом, то следует
признать, что эти факты выглядят фантастическими на фоне сегодняшних
удручающих показателей российской экономики, которая зашла в тупик и
ныне переживает серьезный, глубокий кризис.
Троцкий не мог отрицать тех достижений советской власти, которые к
1936 г. были огромны. Об этом он пишет в своей книге «Преданная революция». На Западе она была издана в 1936 г., а в СССР в 1991 г. Здесь в развернутом и концентрированном виде троцкизм противопоставлен ленинизму. В
своей фанатичной, ослепленной борьбе за власть, оставаясь верным вопреки
истории своей теории, Троцкий так и не сумел отказаться от своей концепции о невозможности победы социализма в одной стране. В этой связи он
пишет: «Можно ли, однако, ожидать, что из предстоящей великой войны Советский Союз выйдет без поражения? На прямо поставленный вопрос ответим столь же прямо: если б война осталась только войною, поражение Советского Союза было бы неизбежно. В техническом, экономическом и военном
смысле империализм несравненно могущественнее. Если революция на Западе не парализует его, он сметет режим, вышедший из Октябрьской революции»[7, с. 52-53, с. 158-160]. И далее он продолжает: «Только европейский
пролетариат непримиримо противостоящий свей буржуазии... сможет оградить СССР от разгрома или «союзного» удара в спину... Никакая военная победа не спасет наследие Октябрьской революции, если в остальном мире
удержится империализм...». Как известно это пророчество не сбылось [8].
Однако некоторые воззрения Троцкого, тем не менее, поучительны, а
кое в чем и объективны. Они касаются оценки противоречий советского об243
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щества, хотя те и отличаются по своей природе от противоречий капитализма. Они находят свое выражение в материальном и культурном неравенстве,
в репрессиях, политических группировках и борьбе фракций, в обостренном
взаимоотношении между бюрократией и богатствами нации. Как он отмечал,
присвоение бюрократией огромной доли народного дохода имеет характер
социального паразитизма. В своей книге Троцкий прямо пишет, что бюрократия попытается закрепить свое привилегированное положение восстановлением частной собственности, а «победа бюрократии в этой решающей области означало бы превращение ее в новый имущий класс» [9, с. 210].
Как нам представляется, Троцкий сильно преувеличивал политическую
силу советской бюрократии, неудержимо стремящейся к частной собственности и способной предать революцию. Но в целом он оказался весьма проницательным. Его предупреждение о начавшемся классовом перерождении
номенклатуры не было услышано, оно утонуло в яростном потоке его обличений, которые воспринимались аппаратом управления как клеветнические.
То, о чем предупреждал Троцкий и чего опасался Сталин, говоря об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, оказалось абсолютно верным. Горбачевщина с ельцинщиной это продемонстрировали с
предельной ясностью. Зацепившись за западную концепцию конвергенции,
деяния обоих президентов не усилили, а, напротив, еще больше ослабили советскую систему, подвели ее к краю пропасти. Словом, Горбачев и Ельцин
посадили Россию в такую яму, из которой она не может выбраться до сих
пор.
Ориентация же на потребление связана с ростом коррупции, деградацией экономики, культуры, образования и деформацией личности. Номенклатура уперлась в потолок возможностей. Нельзя сказать, что власть и общество этого не замечали. Уместно здесь вспомнить, что в 1969 году вышел роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», в котором он показал начинающееся разложение советского общества, причем не только на уровне интеллигенции, но и номенклатуры. И очень показательно, что когда роман был
напечатан в журнале «Октябрь», на него обрушилась либеральная интеллигенция во главе с Симоновым.
Короче, произошло превращение номенклатуры в квазикласс и ее интеграцию в мировую систему в качестве элемента, зависимого от мировой верхушки. От Хрущева – прямая линия к Горбачеву и Ельцину, то есть к предательству национальных и классовых интересов.
В заключение важно отметить, что если бы теория «перманентной революции» Троцкого, а равно и троцкизм не были подвергнуты жесткой научной
критике и разгромлены, результаты Октябрьской революции были бы иными.
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ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
А.Б. АРТЕМЬЕВ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: Статья посвящена анализу применения эволюционного подхода к исследованию государственно-правовых явлений. Автор проводит различие между историческим и
эволюционным подходами к исследованию государственно-правовых явлений, формулирует основные посылки эволюционного подхода к исследованию государственноправовых явлений.
Ключевые слова: эволюция, эволюционный подход, государство, право, государственноправовые явления, методология, методология теории государства и права.

В последние годы исследования в сфере государственно-правовых явлений, как правило, осуществляются, либо вне сложившихся научных подходов, нося, так называемый, комплексный характер, либо, обозначая границы
исследования рамками определённого подхода, авторы его не придерживаются. В обоих случаях это приводит к путанице в методологии исследования,
используемом категориальном аппарате и существенно влияет, не в лучшую
сторону, на результаты исследования.
Следует отметить, что данная ситуация сложилась по причине исчерпания возможностей поиска новых решений в рамках сложившихся подходов к
исследованию государственно-правовых явлений. Это заставляет авторов искать новые подходы, которые бы позволили с новых позиций взглянуть на
государственно-правовые явления.
Думается, что таким походом является эволюционный подход к изучению государства и права.
К сожалению, в настоящее время эволюционизм часто путают с историзмом. Причина заключается в том, что эволюция, признаваемая как факт
большинством современных подходов, позволяет считать их разными течениями эволюционной школы. Отсутствие разногласий по данному поводу
сняло необходимость самого выдвижения посылок эволюционного подхода,
не говоря уже об их обосновании. В результате эволюция стала пониматься в
упрощённой форме в виде любых изменений форм, а зачастую в виде их
расширения и усложнения. Термин «эволюция» стал толковаться как развитие. Так, например, в «Толковом словаре русского языка» эволюция понима-
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ется как процесс непрерывного количественного изменения, подготавливающий качественные изменения, либо как развитие вообще [9].
Это обусловлено и самим происхождением термина от латинского –
evolution – развёртывание. Именно в этом смысле понимали эволюцию, считающиеся основателями эволюционной школы Демокрит и Аристотель, которые впервые обратили внимание на усложнение общественных форм [2, с.
94-95]. Дальнейшее развитие эволюционного учения связано с именем Ч.
Дарвина. Последний понимал под эволюцией не столько развитие живых организмов, сколько объективные закономерности, приводящие к изменению
их форм [3]. Характерно, что именно в данном ракурсе указанный термин
понимался в советский период развития науки [11, с. 1552].
В ХIХ веке исследования, проведённые учёными-этнографами, позволили выявить ряд общих закономерностей развития человеческого общества,
включив в эволюционный механизм общественного развития психику человека [7]. Существенный вклад в совершенствование методологии эволюционного подхода внёс Карл Поппер. Известный исследователь обратил внимание не только на усложнение форм, но и на усложнение самих категорий [10,
с. 39-49; 17, с. 50].
Огромнейший вклад в развитие эволюционного подхода к изучению
государства и права внёс К. Маркс, предложив в качестве движущей силы
эволюции общества экономический фактор [5, с. 524]. К сожалению, самодостаточность марксистской теории, её концептуальная целостность привели к
тому, что в мировом политико-правовом мышлении она отодвинула свою основу – эволюционный подход – на второй план. И если на Западе ещё проводятся отдельные исследования в рамках эволюционизма, впрочем, не несущие в себе концептуальных положений, то в России об эволюционном подходе вспоминают лишь в 90-х гг. ХХ века, причём в основном с критических
позиций [15, с. 78-95], зачастую противопоставляя его марксизму [6, с. 3-9].
В дальнейшем к эволюционизму начинают относить любую работу,
включающую в себя термин «эволюция» [14, с. 16; 12, с. 96-129]. В результате эволюционный подход теряет своё внутреннее содержание, связанное с
объективными закономерностями, порождающими развитие, и начинает пониматься лишь как внешняя форма (непосредственно само развитие) [4].
Указанное и привело к современному смешению эволюционизма с историзмом [13, с. 73-80; 16, с. 5-13].
Необходимо заметить, что попытки реабилитировать эволюционизм
предпринимались неоднократно, но к ощутимому результату не привели.
Проблема, как представляется, заключается в том, что исследователи, вопервых, не заостряли внимание на посылках эволюционного подхода. Вовторых, перенимая категории, разработанные в рамках иных подходов, не
утруждали себя их адаптацией к эволюционному. В-третьих, не выстраивали
взаимосвязей между заимствованными из других подходов категориями. Вчетвертых, логически отклонялись от самой идеи эволюционизма в ходе проводимых исследований. Это привело к построению многочисленных синтетических концепций, объединивших идеи эволюционного подхода с идеями
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иных школ [8, с. 51]. Важно отметить, что именно эти исследования и позволили осмыслить ценность эволюционизма для дальнейших изысканий в сфере проблем государства и права, осознать необходимость отмежевания данного подхода от иных. Такое отмежевание возможно только через формулирование следующих посылок, которые должны лежать в основе эволюционного подхода к изучению государства и права: 1) любое явление объективной
реальности возникает как необходимое; 2) любое явление объективной реальности возникает на основе уже существующих явлений; 3) любое явление
объективной реальности с течением времени изменяется (эволюционирует);
4) категории, являясь отражением явлений объективной реальности в сознании человека, могут эволюционировать самостоятельно в пределах, ограниченных объективной реальностью; 5) категории могут порождать новые категории, которые при наступлении определённых благоприятных обстоятельств могут стать явлениями объективной реальности; 6) любое явление
объективной реальности не существует само по себе, а связано с другими,
образуя объективные закономерности (механизмы), также взаимосвязанные
между собой и подверженные эволюционному изменению; 7) сознательное и
бессознательное высшей нервной деятельности человека как явление объективной реальности включено в объективные закономерности, равно как и созданные человеком явления объективной реальности, в том числе такие, как
государство, право и т.п.; 8) объективные закономерности в высшей степени
«рациональны» (элементарны), представляют собой простейшие алгоритмы,
в этой связи эволюционный процесс всегда осуществляется наиболее простым и лёгким путём; 9) в основе эволюции лежит приспособляемость, по
этой причине эволюционное изменение может представлять собой, с точки
зрения человека, не только прогресс, но и регресс; 10) учитывая, что социальные нормы есть явление объективной реальности и в этой связи, вопервых, подвержены эволюционным изменениям, во-вторых, включены в
объективные закономерности (механизмы), оценивать эволюционные процессы с позиции соблюдения социальных норм недопустимо; 11) в то же
время оценивать последствия эволюционных процессов, протекающих в обществе, с позиции соблюдения социальных норм необходимо, поскольку они
являются одним из инструментов воздействия на указанные процессы, позволяя их корректировать в желаемом для общества направлении.
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СОБЫТИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
КОНЦЕПЦИИ «ВОЛН ДЕМОКРАТИЗАЦИИ»
О.Б. ВАСИЛЬЕВА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: Предлагаемая статья посвящена анализу волновых процессов, происходящих
в российском обществе XIX – начала ХХ вв. как части общемировых волновых процессов
демократизации. Особое внимание уделяется структурным факторам волновых процессов.
Ключевые слова: демократизация, волны демократизации, демократия, авторитаризация,
тоталитаризм, модернизация, волновой откат.

Когда мы смотрим на поверхность моря, мы видим потрясающую картину, которую можно созерцать бесконечно. Морские волны завораживают,
несут в себе что-то таинственное. Однако мало кто знает, что мы видим
окончательный результат смешения самых разных волн, путешествующих по
водной глади, в данный момент времени. Если бы нам пришлось разобрать
на составляющие поверхность моря, мы обнаружили бы целый ряд синусоидальных волн различных длин и высот. То есть, все эти простые волны сливаются в одну большую сложную волну.
Волны, проходя друг через друга, могут взаимно усиливаться, увеличиваясь в высоту, или, напротив, взаимно ослабляться, нейтрализуя друг друга.
Двигаясь, по поверхности моря, волны сохраняют свою целостность, разби248
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ваясь по мере достижения берегов. Пена, которую мы наблюдаем на пляже –
это морской прибой, т.е. разбившиеся волны – последний выдох волн, проделавших путешествие длиной в тысячи миль, чтобы обрушить свою энергию
на берег…
Наука о волнах зародилась в период подготовки высадки войск союзников в Нормандии в 1944 году. Никто не мог дать ответа на вопрос о том, как
действуют волны – ни моряки союзного военно-морского флота, ни ученые.
Конечно, самые элементарные, первичные сведения были, еще И. Ньютон
дал научное объяснение действия сил тяготения Луны. Но никто не задумывался над природой волн.
Все волны представляют собой не что иное, как движение энергии через
различные среды (например, воздух и вода). Общий термин «волна» относится к ряду колебаний, пульсаций или волнений в среде типа воды, воздуха
или любого излучения. Все волны имеют змееобразный, синусоидальный характер.
По мнению многих исследователей, в жизни существуют разнообразные
процессы, в том числе и политические, напоминающие синусоиду, которая
колеблется вокруг кривой. Десятилетия демократизации составляют череду
приливов и отливов, где стремительные взлеты сменяются последующими
спадами, накоплением сил, новыми продвижениями и т.д. Забегание вперед,
стремление осуществить то, что может быть достигнуто лишь в долгом развитии (или вообще неосуществимо), составляют закон революций и революционных реформаций. В такие периоды продвинуться вперед в возможных
пределах удается, лишь если делаются попытки раздвинуть пределы исторически возможного и уйти дальше. Подобные попытки, естественно, становятся одним из факторов нарастания хаоса, разрухи, обострения конфликтов, которые оказываются характерными чертами среднего этапа революции, сменяющего всеобщий подъем и оптимизм ее начала.
Со временем такие бедствия подводят общество, его элиты к осознанию
опасности чрезмерного забегания вперед. Нарастает понимание того, что попытки немедленно осуществить демократизацию вместо того, чтобы постепенно двигаться к ней, представляют ловушку, неизбежно выливаются в смуту и разруху. Такое понимание достигается только собственным опытом, поэтому оно невозможно в начале революционных преобразований, и после него начинается завершающая стадия революций – стабилизация, восстановление «нормы». На этой стадии основные слои населения ради преодоления хаоса и достижения порядка соглашаются отступить от «чрезмерных» демократических завоеваний, отказываются поддерживать те свободы, которые в незрелой среде становятся источником анархии. Если откат охватывает все
продвижение к демократии, достигнутое на предыдущих стадиях, революция
терпит политический крах. Наступает политическая реставрация, побеждает
контрреволюция. Если же откат имеет лишь частичный характер, происходит
«нормальное» завершение революции, ее принципиальная победа. Дальше
развертывается постепенная эволюционная демократизация. В любом случае
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последние стадии революционных реформаций связаны с определенным отступлением от того, что было завоевано на предыдущих этапах.
Многие исследователи демократизации, рассматривая ее как циклический процесс, отмечают, что эти циклы далеко не всегда являются фатально
неизбежными. Появление каждого из них в рамках локальных пространственных границ зависит от конкретных условий соответствующей страны,
сложившейся в ней экономической ситуации, расстановки политических сил,
уровня политической культуры и т.д.
В частности, отечественный политолог А. Мадатов выделяет следующие
циклы демократического процесса:
– становление демократического строя и формирование демократических институтов в результате кризиса и поражения тиранических, деспотических, абсолютистских, авторитарных и тоталитарных режимов, т.е. период,
связанный с процессом демократизации;
– относительно стабильное функционирование демократического режима;
– период кризиса демократического режима;
– выход из политического кризиса и сохранение демократического строя
в результате относительно мирного разрешения политических конфликтов и
частично (в той или иной степени в зависимости от конкретных условий) реформирование демократического режима;
– упадок демократии и смена ее различными формами тирании или деспотии (на примере истории Древней Греции или Древнего Рима), а применительно к реалиям XX века – в результате кризиса демократического режима –
поражение последнего, сопровождающееся переходом к различным формам
тоталитаризма и авторитаризма.
Отмечается, что наряду с локальными пространственно-временными
границами демократии существует также общемировое пространство-время
демократического процесса, охватывающее период становления демократических форм правления и демократического строя в целом, или же, наоборот,
его кризиса и упадка в нескольких или во многих государствах в зависимости
от характера исторической эпохи [5].
Известный американский политолог С. Хантингтон предложил волновую концепцию мировых политических процессов, связанных с демократизацией и авторитаризацией. Как отмечают исследователи, концепция волн
демократизации была разработана С. Хантингтоном частично под влиянием
работы А. Тоффлера «Третья волна», в которой рассматриваются перемены
во всех сферах социальной жизни, порожденные электронной и информационной революцией.
Поскольку становление и развитие демократий в мире происходило неравномерно по странам и регионам, то предложенная им периодизация процесса мировой демократизации включает в себя распространение и утверждение демократических принципов начиная с ХIХ в. в качестве первого
этапа и заканчивая (и тоже не совсем окончательно) распространением либе-
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ральных идей на Южную Европу и Латинскую Америку, и затем на ряд стран
Азии, Центральной и Восточной Европы и СССР.
В своей работе «Третья волна. Демократизация в конце XX века» Хантингтон дал развернутую и целостную картину происходящих в современном
мире изменений, проанализировав предпосылки, ход и перспективы перехода
от тоталитаризма и авторитаризма к демократии. Американский исследователь дает следующее определение «демократической волны» (или «волны
демократизации»): «Волна демократизации есть переход группы стран от недемократических режимов к демократическим, протекающий в определенный период времени и по численности существенно превосходящий те страны, в которых за этот же период времени развитие протекает в противоположном направлении». Эта волна включает также либерализацию и частичную демократизацию политической системы [15].
Однако история знает и другие периоды, когда в большой группе стран
преобладали противоположные тенденции, связанные с усилением антидемократических сил, поражением демократии и установлением авторитарных
и тоталитарных режимов. Эти этапы в истории Хантингтон называет «попятной волной» (или «волной отката от демократизации» – «reverse wave»). За
каждой из первой двух волн демократизации следовал откат, во время которого некоторые, хотя и не все, страны, совершившие прежде переход к демократии, возвращались к недемократическому правлению. Изучение становления демократических государств в мире показало, что это становление
происходило нелинейно, «волнообразно» [6].
На основе анализа исторического материала, связанного как со становлением демократических режимов, так и с их временным (хотя протяженность во времени могла быть довольно значительной) поражением, С. Хантингтон выделяет следующие волны демократизации:
– первая длительная волна демократизации (1828-1926 гг.);
– первая волна отката (1922-1942 гг.);
– вторая короткая волна демократизации (1943-1962 гг.);
– вторая волна отката (1958-1975 гг.);
– третья волна демократизации (1974 г.), берущая начало с демократической революции в Португалии.
Несколько иную периодизацию волн демократического процесса дает
американский политолог Ф. Шмиттер, который выделяет четыре периода
глобальной демократизации:
– первая волна – период, условно берущий начало с революции 1848 года, после которой, однако, к 1852 году многие страны (в частности, Франция,
Германия, Австро-Венгрия) вернулись к автократическим формам правления;
– вторая волна – после Первой мировой войны, когда в результате поражения Германии, а также распада Российской и Австро-Венгерской империй
в Восточной и Центральной Европе появились новые государства, во многих
из них первоначально установились демократические формы правления;
– третья волна – после Второй мировой войны,

251

Философия и методология истории

– четвертая волна берет начало с военного переворота 1974 года в Португалии [16].
Россия – часть мирового исторического процесса. Естественное эволюционное развитие российского общества, которое начинается практически
параллельно с европейскими аналогичными процессами, было нарушено
вначале задержкой в развитии из-за татаро-монгольского ига, а затем реформами Петра I. Концепция догоняющего развития оформляется практически
сразу же после ига. Многие исследователи считают, что этому способствовали дилемма (дилемма «наименьшего зла») Александра Невского и ее последствия. Запад нам не только не помог, а еще пытался воспользоваться нашей
беспомощностью. А, как известно, «догнать и перегнать» можно только
культивируя приоритетные отрасли хозяйства. Так что неравномерность,
прежде всего, экономического развития детерминирует социальнополитические процессы на протяжении всего последующего периода.
Несомненно, реформы Петра I во многом определили специфику последующих волновых процессов. Как правило, любые преобразования порождают достаточно жесткую мобилизацию общественной жизни, поэтому потом народ хочет передышки, покоя. Уже в XVIII веке волновые тенденции
прослеживаются и выражаются в эпохе дворцовых переворотов, а в следующем, XIX веке волновой процесс раздваивается – с одной стороны он отражает состояние общества на микроуровне, с другой – реакцию властей на
внутренние и внешние обстоятельства.
Согласно классификации С. Хантингтона, первая волна демократизации
уходит своими корнями в американскую и французскую революции, однако
появление демократических, в современном понимании, политических институтов является феноменом XIX века.
Великая Французская революция рационализировала традицию частной
собственности, упразднила сословия и сословные привилегии, ввела равные
возможности для всех граждан, способствовала расширению гражданских
прав, способствовала развитию парламентской демократии, способствовала
установлению государственного контроля над важными для народа компонентами социальной сферы и т.д. Она имела в России, как и в других странах, много сторонников.
Однако отношение российских властей к событиям во Франции резко
изменилось после свержения и казни короля и провозглашения республики.
После этого симпатия и одобрение сменились осуждением, прежде всего,
якобинского террора. Павел I отменил многие либеральные инновации Екатерины II, старался огородить российское общество от негативного влияния
извне. С одной стороны, это было естественной реакцией боязни повторения
подобного в России, с другой, вполне в духе нашего развитии через постоянные маятниковые колебания – каждый наш правитель, как правило, начинал
с того, что отвергал практически все то, что делал его предшественник.
Александр I отменил многие ограничения своего отца, вынашивал идеи
либеральных реформ в области государственного устройства. Автор проекта
реформ М. Сперанский полагал, что российское общество попало под влия252
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ние «Нового духа времени» и стоит на пороге серьезных перемен, и с этим
нельзя не считаться. Однако лишь небольшое количество предлагаемых проектов было реализовано на практике, поскольку отсутствовала широкая общественная поддержка реформ и, прежде всего, среди правящих верхов. Но
главным было то, что в России начали организационно оформляться структуры исполнительной и законодательной власти европейского образца.
К концу правления Александра I наступает период консерватизма, однако, предыдущая эпоха заканчивается ярко и красиво – представители самых
лучших семей России организовали тайное реформистское движение и открыто выступили против тогдашней политической власти. В целом же декабризм отражал общественные идеалы европейски ориентированной части общества и не считался с другими частями, более традиционными. В любом
случае, именно декабристские организации и студенческие кружки Московского университета способствовали формированию к концу 30-х гг. XIX в.
либерального направления в форме идейных течений западничества и славянофильства. Наряду со сторонниками мирных преобразований в России развивалось и радикальное или революционное направление. Его представители
выступали против деспотизма самодержавной власти, крепостного права,
нищеты большинства.
Восстание декабристов дало толчок дифференциации общественнополитических интересов, в общественных настроениях начался откат (обратная волна) и формирование консервативно-охранительного направления. Его
цель состояла в том, чтобы не допустить дальнейших изменений западного
типа, сохранить самобытность, а значит, и крепостное право помещиков, общину, утверждать православие и т.д. Идеология консервативноохранительных сил нашла свое обоснование в теории «официальной народности» С.С. Уварова.
События во Франции между 1830 и 1848 годами детерминировали волну
революций в Европе. Данное обстоятельство ускорило развитие общественной мысли во многих странах и способствовало подъему революционного и
национально-освободительного движений. Все это происходило в обстановке
быстрого развития капитализма, роста численности пролетариата, усиления
рабочего и демократического движения, в рамках которых переплетались социально-экономические, политические и национально-освободительные лозунги. Во многих странах Европы происходили важные демократические перемены, приведшие к формированию партийно-политических систем. Также
стоит отметить влияние на внутриполитическую ситуацию в России отмены
рабства в США после гражданской войны 1861-1865 гг. Это, в целом, приветствовалось, Россия четко продемонстрировала свою поддержку Северу, а
не рабовладельческому Югу.
Выше обозначенные события не могли не отразиться на развитии ситуации в российском обществе и государстве, особенно после поражения в
Крымской войне, которая, резко обострила и углубила нараставший в стране
кризис. Осознавая неизбежность серьезных преобразований, правительство
Александра II производит масштабную реформу по отмене крепостного пра253
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ва и некоторую децентрализацию власти. И если бы Александр III не пошел
на попятную, то довел бы общество и государство до принятия конституции
и ограничения монархии. Он начал проводить политику обострения противоречий между экономической сферой и политической: экономическая сфера
продолжала развиваться в либеральном духе, активно формируя новый буржуазный класс, в то время как политическая сфера (прежде всего система самодержавной власти) не давала новому классу и примыкающим к нему слоям
и классам реализовать растущие политические амбиции. То взаимодействие
между экономической и политической системами, которое естественным образом складывалось и развивалось благодаря реформам Александра II, стало
постепенно разрушаться. При этом социально-политические противоречия
обострились и накалились к началу ХХ в. до такой степени, что революционный путь как способ их разрешения вырисовывался как наиболее оптимальный.
Революция 1905-1907 гг. максимально обнажила созревшие противоречия и вынудила Николая II пойти на серьезные уступки. Они всегда интерпретировалось неоднозначно, но, тем не менее, декларировались гражданские свободы, на полномочия и социальный состав Думы накладывались
ограничения, функционировали легально политические партии различного
политического темперамента, общественные организации и т.д. Однако этого
оказалось недостаточно, чтобы сравняться с Европой и для того, чтобы
удержать Россию в русле общеевропейского процесса второй половины ХIХ
в. Несмотря на то, что и в Европе и в России процессы развивались в одном и
том же направлении, их сила, специфика и, соответственно, результативность
были несопоставимы.
Условно процесс демократизации в рамках его первой волны отличается
двумя признаками:
1. постепенное распространение избирательного права на подавляющее
большинство взрослого населения с сокращением, а затем и упразднением
имущественного ценза;
2. становление и развитие ответственных представительных институтов
и подотчетных им исполнительных органов.
Исходя из этих критериев, на рубеже XIX и XX веков переход к демократии был завершен в 29 странах. Среди них США, Великобритания, Франция, Швейцария, заморские британские доминионы (Австралия, Канада, Новая Зеландия) и ряд стран Северной Европы. Незадолго до Первой мировой
войны демократические режимы были установлены в Италии и Аргентине, а
в послевоенный период – в двух новых, получивших независимость, государствах Европы – Исландии и Ирландии.
Таким образом, если попытаться обобщить воздействие на Россию первой волны демократизации, сформировавшейся на Западе в начале ХIХ в., то
можно отметить следующее: воздействие было очень неоднозначным, преимущественно поверхностным, но необходимые импульсы извне к внутренним изменениям прослеживаются. Однако основными факторами преобразований выступают внутренние: структурные (фундаментальные) и процедур254
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ные (субъективные). На протяжении своей многовековой истории российское
общество развивалось под воздействием совокупности объективных и субъективных факторов, причем последние оказывали на него решающее воздействие.
Несомненно, объективные факторы нашего развития сегодня общепризнанны: изначально большая территория расселения с неравномерным распределением ресурсов (в основном почвенных) – как следствии этого большая протяженность границ и наличие множества соседей, принадлежащих к
различным цивилизационным контекстам, поэтому постоянно происходила
культурная диффузия с элементами селективности, и естественно возрастало
значение военной составляющей, которая по сей день остается значимым
элементом в нашей общественной структуре. Также стоит отметить промежуточное положение между основными ветвями цивилизационного развития,
неблагоприятное соотношение продуктивных и непродуктивных месяцев в
году, наличие неосвоенных, свободных земель как внутри, так и за пределами и т.д. Также стоит особо отметить наиболее значимые субъективные факторы нашего развития: постоянное использование силового ресурса как средства осуществления преобразований, этатизм, приоритет государства и государственности, принятие христианства в виде православия, последствия монголо-татарского нашествия, последствия реформ Петра I и т.д.
Поэтому наше общество постоянно сталкивалось с ситуацией выбора,
что неизбежно должно было сочетаться с одним из основных вариантов социетального развития: простым функционированием, эволюцией, модернизацией или революцией. Совокупное действие обозначенных факторов неизбежно привело к общеизвестной альтернативе февраля 1917 года, имеющей
пять основных вариантов своего разрешения: конституционная монархия,
буржуазная республика, военная диктатура, иностранная интервенция и социалистическая революция. Причем, стоит отметить, что каждый из обозначенных вариантов был в той или иной степени подготовлен всем предшествующим развитием российского общества. При невозможности проведения
модернизации или осуществления дальнейшей эволюции, срабатывает вариант осуществления революции.
Объективно вариант социалистической революции еще в феврале 1917
года рассматривался последним, как самый маловероятный, поскольку не
имел широкой социальной базы. Крестьянство, которого было по данным
единственной в дореволюционной России Всероссийской переписи населения примерно 70 % (в своей основной массе бедное, беднейшее, малоземельное и безземельное) все-таки всегда было консервативным, носителем патриархальной политической культуры и традиционной легитимности, предполагающей веру в правителя и обожествление его фигуры, каким бы он ни был
[18]. Крестьянство, да и многие представители других сословий, тогда еще
поддерживали именно царя, поэтому нельзя было убирать с политической
арены легитимную фигуру правителя. В любом случае, говоря современным
языком, отречение царя «дарит» его «электорат» большевикам, которые
удачно воспользовались ситуацией, успешно проведя агитацию, стремитель255
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но расширив свое влияние именно в крестьянской среде и стремительно увеличив численность своей партии.
Февраль детерминирует октябрь – одна волна порождает другую, как и
раньше. Накладываясь друг на друга, волны способствуют формированию
кумулятивного эффекта – взрыва, цунами. Любое явление может годами, десятилетиями, веками накапливаться внутри общества, но потом, в момент
удачного стечения обстоятельств выйти на поверхность и проявиться во всей
своей силе и полноте. Таким «цунами» для России и был 1917 год. Революция привела в движение все слои населения, а власть Советов, пришедшая на
смену власти Временного правительства, воспринималась многими как истинно народная власть. Однако подлинного народовластия все же не получилось. Вместо него утвердилась власть большевистской партии, продолжавшаяся почти 70 лет.
Последующие события тоже объяснимы: переходный кризис, как правило, приводит к социальным потрясениям, нередко сопряженным с террором,
причиной которого является конфликт между властью и обществом. «Демократический миф» подменяет собой органический рост демократических
практик, а «свобода» начинает рассматриваться как возможность неограниченного насилия по отношению к тем, кто был связан с погибающим режимом. В революционные периоды ломки старых социальных структур возникает обманчивое ощущение полной свободы, которая порождает еще больший произвол и часто заканчивается трагически [6].
Многие исследователи, в том числе западные советологи, очень неоднозначно оценивают социализм как практику с точки зрения теории демократизации. Ведь, именно, при реальном социализме сложилась уникальная ситуация, когда человек труда был на первом месте, в том числе, и в политических
процессах. Если вспомнить, как формировались тогда законодательные органы и сколько в них должно было быть представителей пролетариата, крестьянства, то ситуация, несомненно, впечатляет. При вступлении в большевистскую (коммунистическую) партию, которая была правящей и формировала
исполнительные структуры власти, приветствовалось именно рабочекрестьянское происхождение, а не какое-либо другое.
Как бы ни было, события 1917 года в России перевернули мир. Уже через три десятилетия он становится биполярным. Складывается мировая система социализма, которая к 1980 году включала в себя 15 стран реального
социализма и 23 страны социалистической ориентации [19]. Причем, как показала практика, именно страны социалистической ориентации оказались более успешными, чем те, которые строили рыночную экономику и институты
западной демократии, в постколониальный период в плане социальноэкономического и политического развития. И дело здесь не только в помощи
СССР финансами, специалистами, оружием и т.д. Главное, что социализм органично накладывается на социокультурную специфику этих стран, в которых всегда на первом месте были отношения коллективизма, общинная организация, приоритет государства во всех процессах.
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Конечно, с точки зрения западных демократических теорий – это откат
от либеральных принципов организации общественной жизни, но с другой
стороны – это создание и модификация уникальной модели идентитарной
демократии, которая на практике оказалась достаточно устойчивой. И если
бы не некоторые экономические и технологические ошибки советского руководства, она бы и сегодня функционировала во всей своей полноте [10].
Хотелось обратить исследовательское внимание еще и на такой аспект
общественной жизни как религиозный. Безусловно, для оформления капитализма как системы нужна особая социокультурная среда, и это, прежде всего,
протестантизм (особенно кальвинизм) и особая система норм, правил, ценностей, порожденных им, протестантская этика. Мировая практика наглядно
продемонстрировала – именно та Европа, которая стала протестантской, была относительно успешна экономически, хотя и не без проблем на протяжении всего предшествующего периода. Однако, духовный кризис протестантской среды (легализация легких наркотиков, эвтаназия, однополые браки, суицид, инцест и т.д.), экологические проблемы и др. являются высокой ценой
за материальное благополучие. Та же Европа, которая осталась католической
и православной, которая всегда отставала в социально-экономическом развитии (Другая Европа, Вторая Европа), сумела сохранить свою «душу», духовную сферу. Но, практически вся она в ХХ веке прошла через состояние той
или иной разновидности диктатуры (Южная, Восточная, Юго-Восточная Европа) [14]. Диктатура – это всегда реакция общества на серьезные проблемы,
в основном экономические. Поэтому ситуация в России в рассматриваемый
период – это, помимо вышеобозначенных тенденций и особенностей, еще и
естественная реакция общества на экономические противоречия, порожденные несоответствием многих составляющих капитализма нашей социокультурной специфике, ценностям коллективизма, взаимопомощи, взаимной поддержки, духовной, а не личной и экономической свободы.
Первая волна отката от демократизации условно берет начало с 1922 года, т.е. похода Б. Муссолини на Рим с последующим захватом власти и установлением фашистской диктатуры. В течение этого же периода происходят
военные перевороты в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В 1926 году в Португалии в результате государственного переворота власть захватили военные
и в стране установилась военная диктатура, просуществовавшая почти пять
десятилетий. В Германии в 1933 году к власти приходит Гитлер, устанавливается нацистский режим, происходит аншлюс Австрии, сопровождавшийся
ликвидацией демократических структур и в этой стране [20]. В Испании
гражданская война 1936-1939 годов, завершается установлением диктатуры
генерала Франко, прерывается кратковременный процесс демократизации,
начавшийся и в ряде латиноамериканских стран (Аргентина, Бразилия, Уругвай).
Таким образом, 20-е и 30-е годы характеризуются преобладанием антидемократической тенденции. Ее особенностью является то, что наряду с традиционно автократическими политическими системами появляется новый
социально-политический феномен – тоталитаризм. Антидемократическая
257

Философия и методология истории

волна данного периода в той или иной степени отразилась также и на особенностях функционирования традиционных демократических режимов. Эта
волна отката от демократизации явилась одним из главных источников второй мировой войны. Однако, именно в контексте этой тенденции в СССР,
происходит модернизация, которая в итоге и сделала возможным завершить
мировой откат и перейти к накату второй волны.
Вторая волна демократизации начинается во время Второй мировой
войны 1939-1945 гг., а становление демократии определяется победой над
нацизмом и антиколониальным движением. Во многих странах мира были
либо восстановлены демократические режимы, либо установлены новые. К
началу 60-х годов 36 стран были включены в демократический мир. И именно «откатный» Советский Союз, прежде всего, сделал возможным это и многое другое значимое в послевоенном мире.
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ФИЛОСОФСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ
НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ И НЕОМАРКСИСТСКОЙ
ТЕОРИЙ СОЦИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ «СОЦИОЛОГИИ РЕВОЛЮЦИИ»
П.А. СОРОКИНА И «УТОПИСТИКИ» И. ВАЛЛЕРСТАЙНА)
Ю.К. ВОЛКОВ
Россия, Нижегородская область, г. Арзамас,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал
Аннотация: В статье на материале «Социологии революции» П.А. Сорокина и «Утопистики» И. Валлерстайна показаны научные и философские основания неопозитивитской и
неомарксистской теорий социальных революций, определившие их эпистемологический и
идеологический статус.
Ключевые слова: научные основания, философские основания, теория социальных революций, неопозитивизм, неомарксизм, реализм, номинализм.

Хотя проблема содержания и структуры оснований научных теорий во
многих своих аспектах остается дискуссионной [14], однако вопрос о количественном составе базовых компонентов науки, в том виде как он присутствует в учебных изданиях, видимо, может считать решённым [8, с. 119-123].
К числу оснований науки, как правило, относят: собственные научные основания, в составе которых выделяются нормы и идеалы научного познания, а
также научная картина мира и философские, прежде всего, онтологические и
гносеологические основания, которые интегрируют все другие структурные
элементы благодаря своей промежуточной и гибридной природе [19, с. 181].
Применительно к социологической теории проблема выбора философских и метасоциологических оснований социологических теорий решается с
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учётом особенностей парадигмального подхода. При этом количество социологических парадигм, выступающих в качестве интерпретативных оснований
теории, оказывается относительно невелико. В конечном счете, речь может
идти о трёх основных парадигмальных разновидностях, получивших в истории социологии разные названия. Это либо «чистые» парадигмы объективистского и субъектно-центристского типов, либо «смешанные» парадигмы
интегративного типа [15, с. 117].
Социологический позитивизм, который по своим научным и философским основаниям может быть отнесён к парадигмам объективистского типа,
в условиях российской действительности претерпел целый ряд концептуальных трансформаций. В периодизации российского позитивизм, развитие которого было прервано в первой четверти XX века, обычно выделяют три основных этапа: 1) ранний (конец 30-х – середина 50-х годов XIX века); 2) период расцвета (60-е – 70-е годы XIX века); 3) период формирования «второго» позитивизма (80-е годы XIX века – середина 20-х годов XX столетия) [13,
с. 34]. У истоков второй волны российского позитивизма, как принято считать, стоял Е.В. Де Роберти, называвший свой новый проект позитивизма, во
многом напоминающий «сверхрационалистический» психологический редукционизм [9, с. 284], неопозитивизмом, гиперпозитивизмом или даже робертизмом [4, с. 3].
Суть философско-социологического учения де Роберти состоит в следующих положениях: 1) «общественность» является надорганическим явлением, превратившимся в коллективные отношения через эволюцию биоиндивидуального опыта; 2) надорганическое единство человечества в значительной степени обеспечивает взаимодействие науки, философии, религии, искусства и практики [6, с. 69-70]. К сказанному следует добавить, что в отличие от классического позитивизма, абсолютизирующего принципы эволюционизма и занятого преимущественно поиском социальных факторов, неопозитивизм обратился к изучению социальных взаимодействий и поведенческих форм общественной жизни.
Несмотря на антиметафизическую риторику, присущую всем направлениям позитивизма, неопозитивизм явно обнаруживает свои общенаучные источники и философские основания. Среди основных теоретикометодологических источников неопозитивизма выделяются: классический
позитивизм, эволюционизм, прагматизм, эмпиризм, психологизм, бихевиоризм, функционализм, рефлексология, энергетизм.
К числу онтологических оснований неопозитивизма следует, прежде
всего, отнести его понимание социального мира как части мира в целом,
представляющего собой результат функционального взаимодействия. Отсюда вытекает главный гносеологический принцип неопозитивизма: познание –
это не просто отражение мира, а его разложение на группы взаимодействующих между собой частей. Следовательно, в неопозитивистской парадигме
предметом социологии становятся не факторы, вызывающие изменения, а
поведение, взаимодействия и социальные структуры. В связи с этим присущие классическому позитивизму методологический эволюционизм, сравни260
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тельно-исторический анализ и метод интроспекции постепенно заменяются
функционализмом и бихевиоризмом. Что же касается отношения к революционным процессам, то здесь главной теоретической установкой неопозитивизма остается позитивистское понимание революции как катастрофы, разрушающей жизнь социального агрегата и его связанность [18, с. 288-289].
Среди главных представителей российского социологического неопозитивизма, кроме Е.В. де Роберти, обычно ещё называют А.С. Звоницкую и
К.М. Тахтарева. Однако самым известным выразителем идеологии этого
направления всё же следует признать П.А. Сорокина с одной существенной
оговоркой. Теоретико-методологические построения, опирающие на основания социологического неопозитивизма, представляют собой всего лишь один
из этапов творческой эволюции взглядов русско-американского социолога [9,
с. 169]. Началом этого этапа можно считать окончание П.А. Сорокиным университета и написание им первой научной работы «Преступление и кара, подвиг и награда». Занятия наукой Сорокин не прекратил и после февральской
революции, однако основным его делом становится политическая деятельность в составе фракции правых эсеров, а главным жанром его творчества –
публицистика. За время февральской буржуазной революции 1917 года в газете «Воля народа» П.А. Сорокин публикует свыше 80 статей, которые можно охарактеризовать как своеобразную социологическую летопись русской
революции [17, с. 12]. Исторические события революционной эпохи, в центре
которых находился П.А. Сорокин, наряду с обширной фактографией и статистикой революции как социально-исторического феномена послужили материалом для монографии «Социология революции».
Книга «Социология революции» была начата П.А. Сорокиным в России,
написана в Праге в 1923 году и издана в США в 1925 году. Содержание работы и сегодня производит сильное и неоднозначное впечатление и является
предметом специального анализа историков [3], социологов [12] и философов [7]. Кроме того, в Сети периодически появляются демонстративно политизируемые материалы, в которых разбираются основные тезисы содержания
работы П.А. Сорокина [2]. Нас же из многочисленных вопросов, возникающих при современном прочтении этого фундаментального исследования, интересует ответ на следующий вопрос. Какие непозитивистские установки социологической науки, которая, как считал П.А. Сорокин, должна изучать не
должное, но сущее, как оно есть [20, с. 338-339], можно обнаружить в многочисленных разделах книги, посвящённых русской революции 1917 года, пристрастным очевидцем и участником которой был сам её автор?
События русской революции, охватывающие период 1917-1923 годов,
включены П.А. Сорокиным в очерки и параграфы книги, в которых он анализирует: 1) изменения: а) речевого поведения [16, c. 70-73]; б) рефлекса повиновения [16, с. 77-82]; в) трудового рефлекса [16, с. 91-95]; г) рефлекса собственности [16, с. 105-110]; д) полового рефлекса [16, с. 120-126]; е) религиозного, морального, эстетического и других форм поведения [16, с. 128-141,
143]; ж) психики [16, c. 171-172]; 2) демографические процессы, связанные:
а) с падением рождаемости [16, c. 180-193]; б) с отрицательной селекцией
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населения [16, c. 200-205]; 3) изменения в социальной структуре: а) изменение состава групп, их профессий и циркуляций [16, с. 216-222]; б) объема
групп [16, с. 228-233]; в) диссоциации групп [16, с. 238-239] г) изменения в
механизме отбора [16, с. 242-245, 257-259]; 4) изменение социальных процессов: а) в области управления [16, с. 273-274]; б) экономики [16, c. 276-282] в)
в духовной жизни [16, с. 292,294,296-299,305-307]; 5) иллюзорность революционных обещаний [16, с. 309-311]. Кроме того, в своей монографии П.А.
Сорокин использует события русской революции для подтверждения гипотезы о причинах революции как нарушении базовых рефлексов, а также в приложениях, где он описывает типы псевдореволюционеров и размышляет о
путях возрождения России.
Общий вывод относительно философских и научных оснований неопозитивизма, используемых П.А. Сорокиным в его социологическом анализе
русской революции, может быть сформулирован в виде следующего резюме.
Приверженность идеалам научной объективности при изучение социальных
процессов, в том числе пропущенных через личный биографический опыт
П.А. Сорокина, в полной мере соответствует жизненному кредо, которое исповедовал ученый на протяжении большей части своей жизни: истина должна быть отделена от ценностей справедливости и добра [17, с.37]. Однако,
как показал позднейший спор о возможностях использования установок позитивизма в социальных науках, «научная объективность и свобода от ценностей сами суть ценности» [1, с. 83]. В этом смысле неопозитивитская позиция, занятая П. А. Сорокиным в его социологическом анализе событий русской революции, на самом деле, мало чем отличается от открыто идеологической позиции В.И. Ленина, который оценивает политический демарш П.А.
Сорокина, предпринятый им в 1918 году, с позиции интересов классовой
борьбы буржуазии и пролетариата [11, c. 189-190].
В картине социального мира, вступающего в эпоху новых исторических
трансформаций, кризис современной цивилизации выступает как многовекторный процесс [10]. Именно многовариантность цивилизационного выбора
провоцирует типичный для современной социогумаритаристики ценностносмысловой плюрализм. Тем не менее, в современной социологии, несмотря
на декларируемую полипарадигмальность, также обнаруживается генетическая связь теорий социальных изменений с позитивистскими или антипозитивистскими основаниями. Похожую картину представляет современная историология, где в качестве своеобразной «демаркационной» линии выступают формационный и цивилизационный подходы. В свою очередь, каждый из
двух названных историологических подходов восходит к другим более общим исследовательским ориентациям, получившим название: реализм и номинализм
Известная суть концептуальных различий реализма и номинализма, заключающаяся в различном понимании природы универсальных концептов,
отображающих взаимосвязаннность общего и единичного, коррелируется с
аналогичными позициями формационного и цивилизационного подходов. В
этой связи формационизм как социальный реализм признаёт действитель262
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ность существования универсального в истории, в то время как цивилизационизм, подобно номинализму, исходит из реальности существования социально-исторических уникалий.
В то же время, несмотря на очевидную взаимосвязанность классических
разновидностей формационного и цивилизационного подходов с социальноисторическими спецификациями реализма и номинализма, в современной
философии и теории истории обе указанные доктрины в своём чистом виде
встречаются достаточно редко. Так, например, одна из наиболее известных
современных историологических школ – школа мир-системного анализа
(МСА), несмотря на большое количество концептуальных заимствований,
взятых из истории капиталистической цивилизации Ф. Броделя, демонстрирует очевидную связь рисуемой картины всемирной истории с парадигмой
социального реализма в версии неореализма и эмерджентизма.
Кроме принципов неореализма, системизма и эмерджентности, ещё одним более очевидным мировоззренческим основанием МСА выступает его
неомарксистская ориентация. Опираясь на принципиальные положения теорий империализма, неоколониализма и девелопментализма, мир-системники
исходят из двух центральных неомарксистских постулатов. Во-первых, – это
идея развития «ядра» современной капиталистической мировой системы
(КМС) за счёт эксплуатации периферии, что ведёт к поляризации богатого
Севера и бедного Юга. Во-вторых, – убеждённость в наличии противоречий
между странами «ядра» МКС, которые, несмотря на общность экономических целей, связанных с получением максимальной прибыли, имеют собственные интересы в борьбе за мир-системный центр.
Вместе с тем, в отличие от марксистски ориентированных теорий, опирающихся на формационный подход, в котором теория социальных революций составляет его концептуальную основу, разработчики школы МСА отказались от революционистского объяснения хода мировой истории, отводя
главную роль в исторических процессах законам социального эволюционизма и эмерджентным скачкам. С другой стороны, такой авторитетный представитель МСА, как И. Валлерстайн, не только не исключает, но, напротив,
даже специально анализирует в своей «Утопистике» последствия европейских революций нового и новейшего времени, конституируя тем самым ещё
один вариант теории социальных революций. Мир-системному пониманию
природы революционных изменений посвящена первая часть этой работы
под названием «Несбывшиеся мечты или потерянный рай?» [21, p. 1-34].
Самые большие политические мечты, которые привели к столь же
большим разочарованиям, И. Валлерстайн связывает с двумя революциями,
которые казалась зарей новой эры. Это – Великая французская и Октябрьская
революции. Обнаруживающиеся несоответствия между идеалами и последствиями этих двух великих революций, казалось бы, могут служить подтверждением вредности быстрых и радикальных изменений. Однако, по мнению
И. Валлерстайна, такая консервативная позиция основана не на действительной врождённости неравенства, а на идеологии тех, кого это неравенство
устраивает. Тогда как народная поддержка революционного насилия и тер263
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рора давала многим людям надежду на перемены к лучшему для себя и своих
детей [5, с. 11].
В то же время, несмотря на разное отношение к двум великим революциям представителей различных социальных слоёв, последствия революций,
как считает И. Валлерстайн, объективно привели к ухудшению внешнего и
внутреннего положения стран, где они произошли. Особенно это стало заметно во внутренней борьбе за власть. Революции начали пожирать своих
детей. В этой связи возникают два принципиальных вопроса. Во-первых, были ли по своей направленности Великая французская революция – буржуазной, а Октябрьская революция – пролетарской? Во-вторых, были ли они социальными революциями? [5, с. 12].
Если исходить из понимания социальных и (или) политических революций как разрывов в историческом движении, связанных с переходом от стадии феодализма к капитализму и от капитализма к социализму, то революцией в её современной трактовке, действительно, окажутся изменения, которые
происходили на государственном уровне. Однако, как утверждает И. Валлерстайн, в государствах, входящих в мир-систему, локальные революции не
возможны. То, что называют революциями, представляют собой лишь проявление долговременных процессов, которые повлияли на изменение параметров системы, но не заменили её полностью [5, с. 12]. Государства, якобы пережившие революции, не являются автономными частями системы, а лишь
её институтами. Только мир-система может иметь определённый способ производства, который является капиталистическим способом товарного производства [5, с. 13].
Как утверждает И. Валлерстайн, те структуры КМС, которые назывались или продолжают называться социалистическими государствами могут
действовать только в соответствии с капиталистической логикой. В противном случае их правительства будут лишены власти. Указанное противоречие
не исключает преданности захвативших власть революционеров своим идеалам. Однако эти идеалы рано или поздно должны были быть приведены в соответствие с реальностью [5 с. 13]. Другое дело, что кратковременные и
среднесрочные системные отклонения, которые называются революциями,
оказали влияние на параметры существующей мир-системы. Эти изменения
можно проследить в начале и в конце революций, поскольку и Великая
французская революция и Октябрьская революция произошли при нормальной жизни системы. После своего завершения эти революции, хотя и представляли собой отклонения от ожидаемых образцов, но не привели к существенным изменениям системы в виде её замены на другую систему. Последствия революций в виде структурных изменений стали лишь элементами
долгосрочных тенденций в развитии системы, несмотря на провал деятельности революционных правительств [5, с. 14]. Эти изменения И. Валлерстайн
называет изменениями в геокультуре мир-системы [5, с. 15].
Так, например, основные требования Великой французской революции:
ликвидация наследственных привилегий, моральное, юридическое и политическое равенство, приоритет гражданства в национальном сообществе пре264
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вратились из революционных требований в обязательный элемент всякого
нормального политического института КМС. Консервативная идеология, которая выразила резкое неприятие идеалов революции, и либеральная идеология, которая признала их в теории, но ограничила на практике, только стимулировали тенденцию к включению этих первоначально маргинальных требований в категорию общепринятых [5, с. 15-16].
Именно на фоне идейных столкновений либералов и консерваторов произошла европейская революция 1848 года, которую И. Валлерстайн считает
мир-системной революцией, поскольку она потрясла всех, кто находился тогда у власти [5, с. 17]. Эта революция, в результате которой возникала социалистическая идеология, кроме быстро прошедших непосредственных событий, имела долговременные последствия для системы в виде утверждения
либерализма в качестве господствующей идеологии КМС. Таким образом,
последствиями Великой французской революции и революции 1848 года,
определившими геокультурные контуры КМС, но не изменившими её экономический уклад, стало появление трёх идеологий: правой – консервативной,
левой – социалистической и центристской – либеральной [5, с. 18].
Октябрьская революция, по мнению И. Валлерстайна, определила другую поворотную точку в истории КМС. Октябрьская революция была попыткой создания новой левой партии, способной возглавить антисистемную революцию. Однако это, во многом незапланированное событие, не переросло
в мировую революцию, и большевики вынуждены были приспособиться к
реальности, предложив проект построения социализма в одной стране. Историческим итогом проекта стал распад СССР в 1991 году. В этом отношении,
как отмечает И. Валлерстайн, Октябрьская революция, как и Великая французская революция, кажется провалом. Тем не менее, она также оказала влияние на геокультуру КМС, хотя иначе, чем предполагалось [5, с. 21].
Таким влиянием, прежде всего, следует считать урок для внеевропейского мира, который состоял в том, что можно освободиться от европейского
контроля и приобрести независимость. Если Великая французская революция
вдохнула надежды на независимость для внутриевропейских классов, то Октябрьская революция породила ожидания для внеевропейских народов. Но
так же, как в случае с внутриевропейскими классами, национальноосвободительные движения постепенно приняли форму либеральной идеологии [5, с. 22]. Такое положение, по мнению И. Валлерстайна, продолжалось
до последней мировой революции XX века – революции 1968 года, результатом которой стало развенчание идеологии либерализма. Мир-система опять
вернулась к трём формам идеологии, хотя и под другими новыми названиями
[5, с. 23].
Как резюмирует автор «Утопистики»: «Надежда, что мы можем осуществить цели Великой французской или Октябрьской революции, сменив тех,
кто контролирует государственные структуры, теперь сталкивается с широким скепсисом, причем, как показывает история, заслуженным. Но тот факт,
что большинство людей больше не смотрит в будущее с оптимизмом, и потому готово терпеть настоящее, не означает, что эти самые люди отказались
265
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от своего стремления к лучшему обществу и лучшему миру. Это желание
сильно, как никогда, что делает утрату надежды и веры ещё более безысходной» [5, с. 25].
Таким образом, как показал проведённый анализ содержания двух идеологически разнонаправленных примеров теорий социальных революций, их
научными и философскими основаниями выступают: в первом случае типичные для неопозитивизма сциентистские и антиметафизические начала, вовтором, – идеалы и принципы девелопментализма, системизма и эмерджентности, сохраняющие преемственность с философскими традициями. В свою
очередь, более глубокими онтологическими основаниями, определившими
исследовательские программы неопозитивистской и мир-системной версий
теорий социальных революций, могут считаться социальный номинализм и
реализм. Именно поэтому социальная революция в теории П.А. Сорокина –
это болезненный процесс, который причиняет страдания отдельным людям,
группам людей и населению в целом. В теории мир-системного анализа революции – это геокультурные изменения, оказавшие влияние на параметры
существования глобальной системы и запустившие долговременные системные тренды.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ПРАВОГО НАРОДНИЧЕСТВА
Г.Н. МОКШИН
Россия, Воронеж, ВГУ
Аннотация: статья посвящена социокультурному подходу как методологической основы
для изучения процесса становления и эволюции идеологических систем. Доказывается
возможность применения данного подхода, опирающегося на выявление взаимосвязей
между механизмом общественных изменений и самосознанием их субъектов, к истории
правого (нереволюционного) крыла русского народничества последней трети ХIХ в.
Ключевые слова: социокультурный подход; интеллигенция; правое народничество.

Развитие современной исторической науки немыслимо без новых методологических подходов, позволяющих рассмотреть в новом свете казалось
бы хорошо изученные предметы и явления. Не составляет здесь исключение
и история русского народничества.
В данной статье мы рассмотрим проблему идейной эволюции правого
(легально-реформаторского) крыла народничества, чьи идеи получили
наибольшее распространение в эпоху политической реакции Александра III.
Дело в том, что в советской историографии за этим народническим течением
закрепилась репутация деструктивной общественной силы, которая якобы
звала передовою русскую интеллигенции не вперед, а назад. Понятно, что
при таком подходе развитие народнической мысли в 80-90-е гг. ХIХ в. категорически отрицалось.
При реконструкции модели развития идеологии позднего народничества
особое внимание следует обратить на то, что мы имеем дело с рефлекторной
системой. Ее главная особенность заключается в том, что народническая интеллигенция разрешала свои внутренние противоречия на основе самоанализа. Причем методы и приемы ее мышления также не оставались неизменными.
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Известно, что изменения в ментальности социальной группы быстро не
происходят и потому их достаточно трудно уловить [15, с. 96]. Для этого
необходима особая методика исследования и понятийный аппарат. В данной
статье – это методика социокультурного анализа. Один из ее авторов (А.С.
Ахиезер) еще на рубеже 1980-1990-х гг. разработал методологию исследования проблем общественной трансформации в России, опирающуюся на выявлении взаимосвязей между механизмом общественных изменений (включая развитие идеологических систем) и самосознанием их субъектов [1].
Социокультурный подход фиксирует понимание общества как социокультурной системы, которая возникает и изменяется в результате взаимодействия культуры (совокупность способов и результатов деятельности человека) и социальности (совокупность взаимоотношений социальных субъектов) [11, с. 21, 25]. Обоснованием данного подхода служит рефлексивность
истории, т.е. особая роль в ее развитии идей, норм, ценностей, мотиваций,
которые часто идут впереди социальных изменений. Отсюда особое внимание субъекту действия и его системе ценностей (идеалы, идеи, этические
нормы), выраженных в ментальности [4, с. 20]. По убеждению сторонников
данного подхода, именно ментальностью, которая непосредственно влияет на
выбор способов решения проблем, определяется парадигма (тип и темп) социального развития. Иными словами, главными факторами исторических изменений является не «способ производства», а менталитет общества и входящих в него социальных групп (вместе с их особой психологией, идеологическими системами, нравственными идеалами и ценностями) [3, с. 12-13; 10,
с. 369].
Механизм общественного развития в рамках социокультурного подхода
объясняется при помощи таких специфических понятий, как «дуальная оппозиция», «раскол», «инверсия» и «медиация». Они были разработаны в западной структурно-функциональной антропологии и адаптированы Ахиезером
для анализа истории России.
Дуальная или бинарная оппозиция – это основа содержательного мышления и базовый принцип объяснения социальных явлений. Мысль развивается через полюса оппозиции, т.к. это главное условие различных интерпретаций одного и того же явления. Однако амбивалентность человеческого
мышления чревата абсолютизацией разрыва между полюсами и расколом
общества. Поэтому его существование и воспроизводство возможно только
при условии постоянного разрешения столь же постоянно возникающих социокультурных противоречий. Данное условие нормального развития и
функционирования общества было сформулировано Ахиезером в виде основного социокультурного закона [1, с. 371].
Понятие «раскола» – одно из важнейших в отечественной историософии. О неорганическом характере русской истории, которую реформы Петра
Великого насильственно разделили на народную, православную Русь и императорскую Россию, писали И.В. Киреевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев,
Г.П. Федотов. Ахиезер определяет «раскол» как особое патологическое состояние социальной системы, характеризуемое распадом всеобщности, по268
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ниженной способностью преодолевать противоречия между менталитетом и
социальными отношениями, обеспечивать гармоничный консенсус [1, с. 289].
Для понимания механизма социокультурного развития принципиальное
значение имеют понятия «инверсия» и «медиация» как два противоположных
способа преодоления противоречий большого общества.
Инверсия – это такой способ развития, при котором конфликтная ситуация снимается путем перехода от одного полюса дуальной оппозиции к другому. Инверсионную логику мышления характеризует абсолютизация полярностей, т.е. монизм, признание возможности существования только одной
(истинной) точки зрения. Это означает, что победа одной из сторон конфликта достигается не путем дискуссии, а под влиянием внешних обстоятельств.
Таким образом, мысль движется от тезиса к антитезису и обратно, образуя
так называемые инверсионные циклы развития, каждый из которых состоит
из прямой и обратной инверсии [1, с. 116].
Очевидно, что господство инверсии имманентно порождает в обществе
раскол. Поэтому в истории мышления инверсия постоянно дополняется и оттесняется медиацией – уходом от принятия одного из полюсов в качестве
единственно возможного. Медиация есть способ развития, основанный на
синтезе, примирении противоположностей, их взаимопроникновении, которое обеспечивает выход за рамки сложившихся дуальных оппозиций и
«наращивание» нового содержания культуры [1, с. 186]. Для обозначения
этой культурной инновации Бердяев еще в начале ХХ в. ввел термин «срединная культура» [2, с. 31], используемый сторонниками социокультурного
подхода.
Движение от инверсии к медиации предполагает существенные изменения в менталитете общества, которое должно выйти за рамки своей традиционной культуры. Роль движущей силы этого процесса Ахиезер отводит правящей и духовной элите общества, точнее, его интеллигенции. Социокультурная функция этих групп – критика почвы, народа, т.е. массового сознания,
как необходимый элемент их развития. В связи с этим Ахиезер замечает, что
у русской интеллигенции эта критическая функция была в значительной степени ослаблена из-за страха отпадения от народа (тотема). В наибольшей
степени это характеризует самосознание народнической интеллигенции [1, с.
121, 332].
В настоящее время социокультурный подход активно применяется исследователями для анализа механизма эволюции российского общества в
ХVIII–ХХ вв. [7; 8]. Особенно преуспели в этом современные интеллигентоведы. Постановка вопроса о социокультурном расколе между народом и обществом во многом проясняет происхождение феномена русской разночинной интеллигенции ХIХ в. как носителя особой субкультуры. Мы имеем в
виду присутствие у нее таких «избыточных» (для профессиональных работников умственного труда) качеств как оппозиционность власти, обостренное
чувство ответственности за судьбу страны и народа, гипертрофированный
морализм и альтруизм. Становятся понятными и причины гибридного характера предлагаемого ее теоретиками идеала общественного согласия (русского
269

Философия и методология истории

социализма). Это была попытка соединить последние достижения европейской мысли, перед которыми преклонялась радикальная интеллигенция, и
традиционные бытовые формы жизни русского народа [5, с. 180–189].
Первой теоретически обоснованной формой выражения самосознания
разночинной русской интеллигенции стало народничество. На чисто интеллигентский характер народнической идеологии указывает уже тот факт, что
она зародилась и развивалась в среде интеллигенции – ее главной социальной
базы. Конечно, сами народники (и революционные, и мирные) объявили себя
выразителями и защитниками общенародных интересов, но интерпретировали их в соответствии со своим интеллигентским пониманием. Интеллигентный человек при всем желании не мог последовать совету одного из ведущих
теоретиков правого народника И.И. Каблица-Юзова: смотреть на задачи
народной жизни «глазами мужика». Для этого ему пришлось бы изменить все
свое миросозерцание. Да и сам Каблиц так и не смог принять простой народ
таким, каков он есть, т.е. примириться с так называемыми «темными» сторонами массового сознания (консерватизм, традиционализм, иррациональное
восприятие социальной действительности и т.д.).
Тот факт, что народничество может трактоваться как способ самоопределения интеллигенции, позволяет использовать социокультурный подход не
только при изучении истории народнической интеллигенции, но и для анализа развития народнической мысли.
Суть социокультурной концепции идейной истории позднего народничества: эволюция легально-народнической мысли была напрямую связана с
развитием самосознания легальной демократической интеллигенции.
Существование такой зависимости признают многие историки. Например, В.В. Зверев поставил целью своей докторской диссертации анализ процесса самоидентификации той части отечественной интеллигенции, которая
отвергала революционное насилие и искала наименее болезненные для народа пути модернизации страны [6, с. 1]. Однако ни одна из известных нам
концепций эволюции народнической идеологии не дает удовлетворительного
объяснения движущих сил и механизма ее саморазвития.
Исследователи изучают, как развивались взгляды народнической интеллигенции на русский капитализм, общину, власть, народ, общество и на ее
собственную роль в истории России, но не стремятся выявить изменения в
приемах мышления и самооценки ее идеологов. Наличие в народническом
дискурсе разных способов разрешения внутренних противоречий даже не обсуждается. А между тем, то, как народники оценивали предыдущий опыт
развития и позиции своих оппонентов внутри и вне народнического лагеря,
могло иметь решающее значение для появления новых стратегий самореализации и, соответственно, новых тенденций в развитии народнической идеологии и движения.
Причины такого положения во многом дань сложившейся в отечественной историографии традиции изучения проблемы интеллигенции. Долгое
время историки находились внутри интеллигентского дискурса, т.е. говорили
ее же языком. В итоге сложилось убеждение в том, что изучать представле270
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ния интеллигенции об ее месте и роли в жизни общества – значит заниматься
описанием ее групповых комплексов и предрассудков. Некоторые современные исследователи вообще отрицают существование феномена русской интеллигенции, доказывая, что мы имеем дело с мифами, созданными ее идеологами [12; 13; 16].
Конечно, при обсуждении проблемы народнической интеллигенции речь
может идти скорее о феномене группового сознания, чем о реальных носителях нового мировоззрения и нравственности (хотя они были и в реальной
жизни). Но именно по этой причине понимание сущности интеллигенции и
ее поведения возможно только с учетом ее представлений о мире, которые
становились основой для самоидентификации интеллигенции в русском обществе [14, с. 5].
Выявлению эвристической ценности собственно народнического учения
об интеллигенции препятствует также слабая изученность его ключевых положений. Так, до сих пор не ясны причины вопиющих противоречий между
народниками в определении понятия интеллигенции, природы ее демократизма, антибуржуазности и оппозиционности власти, особенностей генезиса
этой социальной группы, ее положения в обществе и социальных функций.
Камнем преткновения остается вопрос о том, почему народническая интеллигенция позиционировала себя в терминах служения народу и как изменялась история ее репрезентации на протяжении 70-90-х гг. ХIХ в.
Отсутствие в современной литературе цельного представления о народнической интеллигенции как социальной группе, имеющей общее происхождение, тип сознания и нравственный кодекс поведения, по-прежнему заставляет исследователей судить о народниках по отдельным и, еще раз подчеркнем, крайне противоречивым высказываниям ее теоретиков. Для устранения
данной проблемы необходимо специальное исследование народнической типологии интеллигенции. Нужно не только выявить разногласия по проблеме
интеллигенции между лидерами главных легально-народнических фракций,
но и определить их влияние на развитие народнической идеологии на всех
этапах ее эволюции. То есть, рассмотреть историю народничества сквозь
призму формирования и развития особой интеллигентской субкультуры.
Следует учесть и еще одно важное обстоятельство, которое затрудняет
выявление тесной взаимосвязи между самосознанием народнической интеллигенции и развитием ее идеологии. Как известно, идеология возникает на
определенном этапе общественного движения с целью организации его
участников для решения конкретных практических задач. Идеология легально-реформаторского народничества также была призвана вооружить интеллигенцию программой социального действия, которая отвечала бы потребностям не только народа, но и ее собственным (хотя бы они и носили идеальный характер). Однако легальное народничество до сего дня изучается не как
общественное движение и явление культуры, а лишь как течение общественной мысли. В.И. Харламов еще в 1982 г. обратил внимание на это печальное
обстоятельство, искажающее восприятие его истории [17, с. 48]. Но за последние три десятка лет, кроме постановки тем же Харламовым вопроса о
271

Философия и методология истории

«втором хождении» демократической интеллигенции «в народ» [18, с. 177,
180], принципиально ничего не изменилось.
Главная идея социокультурного подхода, применительно к истории правого народничества, заключается в необходимости решения отечественной
интеллигенцией медиационной задачи. Суть ее заключается в интеграции
расколотого российского общества на основе гибридного идеала, призванного примирить интересы различных общественных групп.
В 1870-е гг., т.е. на начальном этапе народнического движения, его
идеологи, как правило, выделяли в социальной структуре русского общества
только два элемента: «народ» и «не народ». «Народ» (точнее простонародье)
– это все работники физического труда. «Не народ» – представители господствующих классов, занятых умственным трудом. Отношения между ними
носили антагонистический характер, т.к. «народ» был вынужден кормить и
поить «бесполезных и вредных для него паразитов». При таком радикальном
подходе, ни о каком «классовом» мире не могло быть и речи. Передовая интеллигенция, которая изначально воспринималась как внеклассовая сила,
должна была поднять «народ» против его эксплуататоров и помочь ему установить бесклассовый (социалистический) общественный строй. Это было
решение проблемы, соответствующее инверсионному стилю мышления
народнической интеллигенции (снятие конфликта путем «уничтожения» одного из полюсов противостояния).
После 1881 г. народнический радикализм резко пошел на убыль. На
смену теории насилия, как главного двигателя социального процесса, пришла
теория мирного эволюционного развития общества. Новые теоретики народничества предлагают интеллигенции стратегию и тактику общественных
преобразований, которая основывалась на новой формуле: «народ – общество
– власть». Идея классового антагонизма сменяется идеей сотрудничества при
посредничестве новой «народной» интеллигенции. На смену инверсии приходит медиация. «Народничество» начинает мыслить в масштабах всего общества, т.е. пытается примирить свои представления о демократии и социализме с наличными нуждами и потребностями всех «заинтересованных» сторон.
Конечно, в действительности не все было так просто и гладко, как в
нарисованной нами схеме. В любом общественном процессе интеграция идет
рука об руку с дезинтеграцией. Такова диалектика социокультурной динамики общества [9, с. 3]. И в истории правого народничества наряду с попытками ряда идеологов 1880-1890-х гг. объединить интеллигенцию и все общество вокруг решения «великой культурно-исторической задачи» попрежнему развивалась центробежная тенденция. Проблема в том, что исследователи видят в развитии народничества одни расколы. А потому вопрос об
образовании в нем «срединной культуры» и возможности интерпретации ее в
качестве принципиально нового этапа в эволюции самосознания легальнонароднической интеллигенции (и ее идеологии) остается открытым.
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Таким образом, социокультурный подход предполагает изучение идейной эволюции правого народничества в контексте истории ее репрезентации
интеллигенцией, т.е. как историю саморефлексии этой социальной группы.
Разработка социокультурной концепции идейной истории правого
народничества, основанной на появлении новых подходов к разрешению
противоречий как внутри демократической интеллигенции, так и в масштабах большого общества, конечно, не самоцель. Она призвана открыть в идеологии народнического реформизма новые тенденции развития, связи и значения и, следовательно, по-новому взглянуть на ее содержание.
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ПРИЧИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В ДИСКУРСЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ И.А. ИЛЬИНА)
А.С. ТИМОШИН
Россия, Ульяновск, УлГТУ
Аннотация: В статье на основании произведений русского религиозного философа И.
Ильина анализируются причины, ставшие «катализатором» успешности октябрьского переворота, осуществленного большевиками в 1917 году в России. Испытания и крушения в
области духовной, разрушение уникальной духовно-органической связи верховной самодержавной власти с русским народом, «деятельность» и ментальность русской радикальной интеллигенции, как носителя и проводника «русского соблазна», слабости и недостатки русского национального характера, тяжелые исторические условия и неизбежная
цивилизационная и геополитическая «включенность» Запада в российскую жизнь и историю, рассматриваются как уязвимые, слабые места русской идентичности, требующие
пристального научного осмысления для извлечения исторических уроков.
Ключевые слова: русская идентичность, русский «национальный акт», русская и мировая полуинтеллигенция, продажность, зависть, единовластие, федерация, демократия, духовная национальная элита.

Вопрос о причинах трех русских революций начала ХХ века и причинах
«победоносности» Октябрьской революции 1917 г. начал обсуждаться в среде русской социально-философской мысли сразу же по следам свежих событий. Современные этим событиям философы: И. Ильин, Н. Бердяев, В. Розанов, Г. Федотов, П. Сорокин, Н. Лосский, Д. Мережковский и многие др. пытались ответить на вопросы: «Почему?», «Кто виноват?», «За что нам это послано?», «Зачем?» [2, с. 20-24], которые остаются актуальными до сегодняшнего дня.
Целью данной статьи является исследование вопроса о причинах победы
Октябрьской революции 1917 г. в России. Анализ будет сосредоточен на
«слабых звеньях» русской идентичности, а также на ее своеобразии и уникальности с тем, чтобы усвоить необходимое философское понимание и извлечь необходимые исторические уроки.
Объектом нашего исследования станут статьи известного русского философа И.А. Ильина, современника указанных событий, в которых мы постараемся найти ответ на наш главный вопрос: была ли русская идентичность
одной из причин победоносности русской революции 1917 года? Одним из
основных мотивов творчества Ильина была любовь к России, осмысление ее
исторических судеб, забота и предостережения о будущей, грядущей России.
Его последние статьи, написанные в период с 1948 по 1954 гг., и объединенные в сборник «Наши задачи», являются интереснейшим и актуальным для
сегодняшней России источником для изучения, в том числе и причин русской
революции 1917 года.
Термин «идентичность» не применялся самим философом, но сам смысл
этого понятия очень хорошо выражен им в таких словах как по отношению к
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отдельной личности, так и в отношении к нации: «Самобытность народа выражается в его особливом и своеобразном духовном акте. Под «актом» надо
разуметь внутренний строй и уклад человека: его способность чувствовать,
созерцать, думать, желать и действовать… Русский национальный акт сложился под влиянием четырех великих факторов: природы (континентальность, равнина, климат, почва), славянской души, особливой веры и исторического развития (государственность, войны, территориальные размеры,
многонациональность, хозяйство, образование, техника, культура)…» [2, с.
355-356].
Как видим, концепт «идентичность нации», по Ильину – «национальный
акт», предполагает исследования по множеству критериев (оснований): духовному, культурному, историческому, географическому, идеологическому,
психологическому (национальный характер), государственному, правовому,
политическому, экономическому, социальному, цивилизационному и другим.
Попробуем рассмотреть часть названных критериев, дать их характеристику
по Ильину с тем, чтобы понять, привело ли их характерное качество к неизбежности совершившейся революции в октябре 1917 года.
Направление для обсуждения этих важных вопросов можно задать словами самого И.А. Ильина: «Когда нам ставят вопрос, как это могло случиться, что русский народ в эпоху Второй Отечественной войны (1914-1917)
предпочел имущественный передел национальному спасению, мы отвечаем:
это случилось потому, что русское простонародное, а также радикальноинтеллигентское правосознание не было на высоте тех национальных державных задач, которые были возложены на него Богом и судьбою. Русский
человек <…> не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что Россия есть единый живой организм» [2, с. 151].
Сам факт Октябрьской революции Ильин оценивает как катастрофу,
преступление и безумие, совершившееся в русской истории: «Революция
есть катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое
и национально-духовное крушение…» [2, с. 24]. Главной базисной причиной
крушения русской государственности и всей русской жизни автор считает
духовное крушение, которое породило «круги разрушения» по всем сферам
русской жизни: военной, государственно-политической, хозяйственноорганизационной, идеологической, культурной и другим. Показательны в
этом смысле две отдельные статьи, которые Ильин посвятил духовным болезням, поразившим все человечество, в том числе и русскую душу, – продажности и зависти: «…жажда личной добычи таится во всех народах, и в
низах, и в верхах; …болезнь продажности распространяется по свету, как
сущая эпидемия» [2, с. 393-398, с. 406]. Продажность выражается и тесно
связана не только с корыстолюбием и стремлением к обогащению, но и
стремлением к славе, почету, личной карьере, влиянию и власти. Ильин предупреждает: «…если этой продажности и порочности будет много, если русские люди будут мерить в жизни все личной жадностью, а не предметным
достоинством, – то как возродим Россию? Что противопоставим напору
внешних сил, стремящихся насадить коррупцию и разложить наше отече275
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ство? Как справимся с соблазнами озлобления, мести, фактического захвата
(грабежа), лжи, доноса и, главное, продажности?» [2, с. 393-398] Тот факт,
что Россия не погибла и вера в то, что не погибнет, Ильин относит к людям,
«которые предпочитают скудную жизнь и молчаливое одиночество – криводушию и продажности, ибо в них, именно в их предметном, неподкупном
стоянии, живет и готовится грядущая Россия…» [2, с. 393-398].
Вторая не менее страшная «духовная эпидемия», охватившая все человечество, блестяще описанная Ильиным – эпидемия зависти. Зависть – как
скорбь о благополучии ближнего и как ожесточение от всякого чужого преимущества: «почему ты, а не я? твое, а не мое?» [2, с. 406], привели в России
к желанию перераспределения имущества, к следованию доктрине революционной мести и классового ограбления. Чтобы этого не случилось в очередной раз, государство должно всегда и непрерывно бороться с бедностью, с
полной хозяйственной беспомощностью, безработицей и зависимостью неимущего от имущего. Ильин предупреждает об опасности, исходящей от
«мировой полуинтеллигенции», которая является основным «инкубатором» и
рассадником социальной зависти. Именно от них вышла «химера всеобщего
равенства и предрассудок всеобщей свободы» [2, с. 406]. Ими была совершена идеологическая и духовная подмена идеи справедливости идеей «уравнения», именно они выдвинули лжеидею «свободы»: не свободы веры, а «свободы безбожия; не свободы совести, а свободы от совести – от ответственности, от духа, от вкуса, от правосознания» [2, с. 406].
Особое место в русской идентичности, ее ментальном, философском качестве, приведшем к историческим событиям октября 1917 года, занимает,
искаженно воспринятое радикальной русской интеллигенцией и затем активно транслируемое на русское общество, философское понимание смысла
ценностных понятий: свободы и справедливости. Ильин отмечает, что вопрос
предоставления свободы одновременно предполагает создание исторических
и нравственных условий для умения пользоваться ею, для сочетания свободы
и ответственности: «…крайняя или несвоевременно и неуместно предоставленная свобода ведет к разнузданию и порабощению…» [2, с. 293-294].
Именно последнее понимание свободы пыталась пропагандировать и навязывать русская радикальная интеллигенция своему народу, потому что по
анализу уже имевшихся в России к этому времени политических прав и свобод Россия обладала их необходимым уровнем для дальнейшего поступательного развития: «Мы имели в дореволюционной России: свободу веры,
исследования, слова, печати, труда, собственности, неполную свободу союзов, свободные выборы в законодательное собрание, чрезвычайно разветвленное и всестороннее общественное самоуправление, – и роптали» [2, с.
293-294].
Не менее философски важным в формировании самосознания радикальной интеллигенции и ее влиянии на русский народ представляется и толкование ею справедливости. Понятие «справедливость», к сожалению, в человеческой ментальности, и, в частности, в русской, часто путают, по мнению
Ильина, с личным и корыстным интересом. Тогда борьба за справедливость
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становится борьбой «личных своекорыстий», гражданской войной всех против всех [2, с. 315]. Между тем, как справедливо отмечает Ильин, справедливость нельзя «ввести» немедленно, в один момент, сразу. Этот баланс постоянно, эволюционно и поступательно «отыскивается в непрерывном всенародном творческом созерцании и действии…» [2, с. 315]. Причем при важнейшем условии, логично следующим из основ христианского правосознания: искать справедливости для себя через справедливость для других. В то
же время, указывает Ильин, установление постепенной и максимально возможной социальной справедливости в земной жизни, в жизни государства
является не самоцелью, а лишь необходимым средством «для того, чтобы
развязать и оплодотворить …высшие творческие силы» [2, с. 317] человека.
Русская духовная идентичность неразрывно, жизненно связана с принятием православия. Начиная с великого князя Владимира, рождается на Руси
целый сонм русских предстоятелей церкви, русских князей и представителей
русского народа – «стоятелей» за православную веру и православную церковь. Именно нарушение, а вернее, разрушение этого духовного центра, ядра
русской идентичности, стало, по мнению Ильина, коренной причиной всех
остальных поражений русской жизни и русской истории в 1917 году. «Воинствующее безбожие, антихристианство» [2, с. 21], носителем которого и его
ведущей силой стала русская интеллигенция, вернее, та часть русской интеллигенции, которую Ильин называет «полуинтеллигенцией», «радикальной»,
«революционной» интеллигенцией. Эта часть русской интеллигенции отвергла Бога, затем неизбежно приняла чуждое России учение материализма,
социализма и коммунизма, отвергающего честь, совесть и духовное начало в
человеке. Это учение было задумано и созревало в Европе 100 лет в головах
европейских атеистов, «сознательно политизировавших уголовщину и криминализировавших государственное правление» [2, с. 25]. Атеистически
настроенную русскую радикальную интеллигенцию всегда поражало и соблазняло «последнее слово» западной передовой культуры. Это «слово», то
есть учение коммунизма, было воспринято, по слову Ильина, русской интеллигенцией «сентиментально и безвольно» [2, с. 22] и, возможно, тут дело не
только в том, что русская интеллигенция считала западно-европейскую
мысль более сильной, правильной, и истинной. Скорее всего, она смотрела на
европейскую практику, на ее материальную жизнь и земную обустроенность
как на более цивилизованную и потому кипела негодованием на российскую
действительность с ее бесправием и нищетой. А потому отрицала ее полностью, вместе с ее православием и религиозной философией. И в духовном
смысле это была продажа своего первородства за чечевичную похлебку. Исходя из своего атеистического сознания, русская полуинтеллигенция логично
не понимала и не могла понять мирового смысла и «драгоценного своеобразия русского Православия» [2, с. 26], его значения для всей русской культуры. Русская интеллигенция не понимала и не хотела понять, что русская государственность коренным образом отличается от западно-европейской, она
не может держаться ни на чем, кроме православия и веры в Царя и доверия к
Царю: «…между русскими Государями и русским народом существовала ду277
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ховно-органическая связь» [2, с. 92]. Именно в эту точку сопряжения и духовно-органической связи русского самодержца со своим народом методично
в течение почти ста лет «била» радикальная интеллигенция. Массированный
удар по авторитету Царя и Династии был осуществлен в российской печати в
1905-1906 гг. Эту кампанию дискредитации можно охарактеризовать как
беспрецедентную информационную и психологическую войну против Государя, целью которой было компрометирование, лишение доверия, уважения
и, в конечном счете, – изгнание и убийство. Ильин обращает внимание на
особый морально-идеологический аспект отношения радикальной интеллигенции к русскому Царю: ненависть радикально настроенной русской интеллигенции к царю возрастала прямо пропорционально успехам, блестяще проводимым царским правительством реформам в стране. Успех реформ, по их
мнению, ни в коем случае не должен был исходить от «ненавистного режима», «через Царя и от Царя» [2, с. 44], так как это подрывало самую основу
революции, и совершенно обесценивало все революционные построения и
надежды. Спасительное для России монархическое правосознание было сначала поколеблено, а потом вытеснено в сознании русского народа анарходемократическими и республиканскими иллюзиями. Язык террора, ненависти и
угроз, цареубийство Александра II, убийство великого князя Сергея Александровича, убийство П.А. Столыпина на глазах Государя не нашли решительного отпора, громкого общественного осуждения, не вызвали, по мнению Ильина, «искреннего организованного порыва к Престолу» [2, с. 47-48].
Народ промолчал, был равнодушен, а, может, втайне сочувствовал расправам? «Династия в лице двух Государей <…> отошла от престола и решила не
бороться за него <…> Народ был <…> предоставлен на волю своих соблазнителей» [2, с. 50]. Последовавшее двукратное отречение Государей разлилось в воздухе русской истории и русского сознания безвластием, стремлением к мести и самообогащению. В России закружился безумный вихрь агитации и пропаганды со стороны большевиков, а со стороны Временного правительства было осуществлено всякое попустительство праву на беспорядок,
на самовластие, на дезертирство (Приказ №1 Временного правительства), на
захват чужого имущества. «Соблазн бесчестия и вседозволенности стал
слишком велик, и катастрофа сделалась неизбежной <…> выступила вперед
страшная и кровавая харя всероссийской анархии» [2, с. 41].
Ильин проводит глубокий историко-государственный и политический
анализ русской идентичности и приходит к выводу, что все основные периоды русской истории опытно доказали неспособность России существовать в
федеративном устройстве. Главная трудность и опасность русской государственности, по мнению Ильина, заключается в стремлении русских к индивидуализации, в отсутствии здорового государственного правосознания,
строгого волевого воспитания, в разжигании личного честолюбия и властолюбия и отсутствии гражданской и моральной дисциплины. Это доказал Киевский период русской истории (IX-XII вв.), когда «побуждения зависти, честолюбия и корысти преобладали» [2, с. 66] среди русских князей и стали
непреодолимым препятствием для «общественного договора». Суздальско278
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Московский период проходил под игом татар (1240-1480) и также показал
неспособность русских князей к договорному объединению: северная Русь в
это время пережила 90 внутренних усобиц [2, с. 67]. Только идея государственного единства в форме единовластия, единодержавия, выдвинутая и реализованная родом Мономаховичей (Владимир Мономах, Александр
Невский, Даниил Московский) привела к спасению России от татарского ига,
а позже от Смуты начала XVII века: «На Земском соборе 1613 года обсуждался не вопрос о способе спасительного единения, а о лице, способном править Россией единодержавно» [2, с. 69]. В 1917 году русская склонность к
анархии в четвертый раз погубила федеративное начало в истории России.
В выборе политического режима, политической составляющей русской
идентичности, русская интеллигенция также не понимала, что западная демократия не может быть механически перенесена на русскую почву, потому
что не имеет здесь своих носителей (западного среднего сословия, крестьянсобственников), а также не имеет схожих исторических, географических, политических, цивилизационных и других условий, которые имел Запад. Западная Европа прошла через культуру римского формального права, средневекового города и цеха, «через школу римско-католического террора<…>»
[2, с. 29]. Западная Европа имеет мягкий климат, высокую плотность населения, имеет фактически «другую» веру – католичество и протестантство. Россия – страна, почти полностью противоположная Европе: страна с суровым
климатом, огромными размерами, неравномерной и разреженной плотностью
населения, бесконечными оборонительными войнами, страна крепостного
права, страна, представляющая мозаику разных исторических эпох, разных
этносов. Одно это простое сравнение должно было бы настраивать на трезвый социально-политический взгляд и стремление поступательно и аккуратно, эволюционно развивать, реформировать страну, сохраняя органические
национальные традиции. Но русская радикальная интеллигенция продолжала
мечтательно верить в исключительность и спасительность западноевропейских «учреждений» для России. Объявляя о своей любви к народу,
интеллигенция часто не любила и не понимала его национальных особенностей, традиций, психологии, не делала «поправок» на уровень его политического и правового развития.
Полемизируя с ярыми противниками «царского самодержавия», приписывавшими ему признаки абсолютизма, Ильин ясно разграничивает их сущностный смысл и делает их практически несовместимыми. Царское самодержавие как сущностное качество и характеристика русской государственнополитической идентичности обладает признаками правовой и законной природы власти, которой позволено только то, что в рамках закона. Ей присуще
качество ответственности, в противоположность абсолютизму, которому
«все позволено», в том числе и противозаконное. Совершенно противоположны и цели самодержавной и тиранической власти: главное попечение самодержавного монарха – «пробудить в своем народе творческую инициативу
и придать ей верное направление» [2, с. 59], власть же, приобретающая черты
абсолютной тирании главной своей целью ставит удержание ее в собствен279
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ных руках. Сам механизм прихода к власти у самодержца и тирана противоположны: первый осуществляется в рамках Закона о престолонаследии, второй, часто, – поддержкой взбунтовавшейся черни. Именно в отступлении от
закона, от качества законной природы самодержавной власти и в падении
русского народа в стихию бунта Ильин видит причину победы октябрьского
переворота 1917 года.
С точки зрения политической Ильин обращает внимание на важное обстоятельство, имевшее место накануне революции и сыгравшее также, по его
мнению, роковую роль в судьбе царской монархии и государственности в
России – это отсутствие единой политически и организационно зрелой и
сильной монархической партии, «которая стояла бы на страже трона и умела
бы помогать монарху» [2, с. 51]. Русские монархисты, объявлявшие себя таковыми, повинны первыми, по мнению Ильина, в отречении Государя и разрушении России, потому что «выдавали себя за верных и преданных» [2, с.
60]. Качество же настоящей истинной политики, на проведение которой претендуют все политические силы, стремящиеся к власти, должно характеризоваться и иметь, прежде всего, как говорит Ильин, духовную цель и стержень:
властно солидаризировать и авторитетно воспитывать народ и его правосознание, заботиться о безопасности и суверенитете своей страны, духовном
расцвете ее культуры, создавать национальное будущее «через учет национального прошлого, собранного в национальном настоящем. Для этого необходимы люди высокой духовной силы» [2, с. 82]. Отсутствие настоящей духовно сильной национальной политической элиты в момент кризиса русской
государственности Ильин считает важнейшей причиной победы октябрьского переворота 1917 г.
Историческая составляющая русской идентичности убедительно показала, что Россия может успешно существовать и развиваться только при условии сильной центральной власти: «История как бы вслух произнесла некий
закон: в России возможны или единовластие, или хаос…» [2, с. 38]. Историческое бремя, выдерживаемое Россией на протяжении всей истории (на три
года истории России – два года оборонительных войн), также показывали,
что «демократия» для России является дальней и нелегко достигаемой целью.
При этом надо отметить, что форма единовластия в России утвердилась религиозно и исторически себя оправдала. И напротив, республиканских способностей и добродетелей у русского народа не обнаружилось. Ильин предупреждает: «После большевиков Россию может спасти или величайшая государственная дисциплинированность русского народа или же национальногосударственно-воспитывающая диктатура» [2, с. 303].
В пользу выбора сильного государственного центра в русской идентичности указывает также психологический фактор национального темперамента, склонного к анархии и слабой общественной дисциплине, «к безвластному замешательству, к страстному разрушительному кипению, к хаотическому имущественному переделу, к противогосударственному распаду» [2, с.
326]. Однако, это не значит, что русский человек не способен к строгой организации и строительству государства, напротив, русский народ многократно
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доказал в своей истории способность «жертвенно служить и умирать за родину» [2, с. 326] при одном условии: когда есть первое лицо, обладающее
«сильным и достойным государственным авторитетом» [2, с. 327]. «Именно
поэтому России необходима сильная власть. И она будет ее иметь» [2, с. 326].
Русский народ, по мнению Ильина, не хочет и не может добровольно идти за
безвольным правителем, за рыхлой, безответственной, бесчестной властью,
но зато охотно поддерживает сильного, достойного руководителя: «Русский
человек, не имея зрелого, волевого характера, требует воли от своего правителя. Он предпочитает<…>строгость, твердость – уговариванию, “дискуссиям” и колебаниям…» [2, с. 330].
С психологической точки зрения, русский народ показал незрелость
русского национального характера и русского национального правосознания,
«нравственную удобособлазнимость», «невежество, ребячливую доверчивость и имущественную жадность», «недостаток волевого элемента в русском Православии последних двух веков» [2, с. 26, 22]. Анарходемократические и республиканские иллюзии, активно насаждавшиеся в среде русского
народа радикальной интеллигенцией, спровоцировали активность уже имевшейся тяги русского национального характера к анархии и самочинному
устроению. С правовой точки зрения, национальный характер русского народа продемонстрировал слабость и даже «развал правосознания», поддался
соблазну эфемерного «полно-равноправия» [2, с. 30] и легкого обогащения. У
русского народа не хватило гражданского мужества сопротивляться соблазнам, которые сеяли революционеры. Ильин подчеркивает, что одна из главных причин русской революции – отсутствие у всего русского народа, интеллигенции, чиновничества, крестьянства, – «настоящего, крепкого монархического правосознания…», но не в интеллектуальном смысле, а в смысле глубинного духовного чувства, “царственного” осознания собственной ответственности за судьбу России, в котором и доверие, и ответственность, и действующая воля, и дисциплина, и характер, и религиозная вера [2, с. 39].
Особенность социального своеобразия России заключалась в почти полностью крестьянском составе России. Накануне революции русское крестьянство «стояло перед исполнением всех своих желаний, оно нуждалось только в лояльности и в терпении» [2, с. 27]. Состояние напряженной тревоги
среди крестьян в вопросе земельного приращения по Столыпинской реформе, привели к срыву в массовом сознании, к нежеланию идти на фронт, массовым вожделениям и страстям. Не хватило верности, дисциплины, терпения.
Цивилизационная составляющая русской идентичности заключает в себе, прежде всего, качественную характеристику позиционирования: РоссияЕвропа или Россия-Запад. Ильин призывает к трезвому, здравому взгляду и
оценкам западноевропейского отношения к России и объясняет их психологией, исторически сложившимся западным менталитетом: «Западные народы
боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи <…>, нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии…» [2, с. 70]. Этот
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страх связан с враждебностью, ненавистью и желанием захватить, завоевать
и переделать все по собственному образцу. Ильин уверен, что главная причина такого отношения к России заложена цивилизационно и исторически в
скрываемых Европой собственных интересах и стремлениях: расчленить
огромные территории России, богатые ресурсами, в которых нуждается Европа. Для достижения этой цели хороши все средства: духовный прозелитизм, войны и революции, и даже создание военных коалиций с Россией, но
лишь для того, чтобы обескровить и истощить ее силы. Исторически Европа
всегда была «поставщиком» двух главных опасностей для России: войн и революций. Именно вступление в войну 1914 года и последовавшая за ней революция привели Россию в начале ХХ века к крушению.
Со стороны России в отношении к Европе Ильин отмечает вынуждаемую историческими обстоятельствами и геополитическим положением России ее особую, скорее поневоле, миротворческую роль на евразийском материке и, в целом – в мире. Он, используя исторические факты и доказательства, убедительно показывает, что в течение целого столетия с 1815 по 1914
гг. Россия в лице своих Государей и российской дипломатии ювелирно использовала свое влияние и поддержку той или иной европейской стране в
противовес усиливающейся (в основном, Франции, Германии, Англии),
сдерживая таким образом их завоевательные амбиции и «насильно» соблюдая мир в Европе. Точно также Россия исторически и геополитически «обречена» быть сдерживающей миротворческой силой в примыкающей к ее границам Азии, а также и в мире: «В течение века Европа и Америка были на
банкете всеобщего благоденствия – гостями и почти прихлебателями русских
Царей» [2, с. 91]. Россия всегда была вынуждена жертвовать свои лучшие силы для замирения Европы, часто получая взамен величайшие государственно
вредные осложнения: «В общем, много славы, очень много ненужного бремени и огромные потери» [2, с. 93]. Поэтому Европа и Запад для России всегда были не только источником культурных приобретений, знаний, заимствований, но скорее прагматичным, коварным и неверным соседом.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: Ильиным обозначены и признаны некоторые свойства, характеристики и качества русской идентичности, которые стали причиной успешности деятельности большевиков и привели Россию к событиям октября 1917 года. Ильин
акцентирует внимание на нескольких важных моментах:
1. Религиозное оскудение, духовное крушение, патриотическое и нравственное помрачение русской народной души, выразившееся в заболевании
духовными болезнями продажности и зависти. Особое место и роль в исторической судьбе России русской радикальной интеллигенции, ее ментальности и духовно-душевных свойств [1, 3]. Проводником и вдохновителем крушения и провала России в 1917 году стала радикальная русская интеллигенция, «мировая полуинтеллигенция», с ее характерными качествами: бездуховностью, атеистическим безрелигиозным сознанием, внешней образованностью, несдержанностью собственных амбиций, сосредоточением на разрушении, а не на созидании, переоценкой собственных возможностей для со282
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зидания, идеологическим низкопоклонством перед Западом, непониманием
сложности жизни вообще и российской жизни, в частности, ее своеобразия,
ее национальных задач, непозволительной «игрой» на человеческих страстях:
продажности, жажде мести, зависти, стремлении к обогащению, разнузданности, «освобождении» от чести, совести, достоинства.
«Особым» ментальным качеством русской радикальной интеллигенции
всегда являлось ее недовольство русской царской властью. Всю энергию своей оппозиционности по отношению к самодержавию она длительное время
направляла на разрушение общественного монархического сознания, на разрушение органической связи и единства русского народа и русского Царя.
Русской радикальной интеллигенции удалось сначала ослабить, вызвать недоверие к русскому царю, а потом и разрушить монархическое правосознание. Ментальное разрушение этой связи повлекло за собой разрушение в
России ее жизненно важного духовного центра, который обеспечивал ее
жизнеспособность как единого организма: государственного, политического,
идеологического, экономического.
2. Духовная, организационная, волевая слабость и неспособность сопротивляться злу силою у безмерно более многочисленной, лояльной к власти, –
другой части русской интеллигенции и русского народа. Лояльная власти,
талантливо и жертвенно служившая благу России, русская интеллигенция и
русский народ оказались слабы в добре, не смогли в решительный исторически тяжелый момент русской истории дать организованный, волевой и решительный отпор соблазнителям, им не хватило дисциплины, организации, терпения. Русский народ ребячливо доверился лести и обольщению, пропаганде
возможности быстрого справедливого устроения жизни. Народ потерял органическую связь со своим царем, разучился «иметь Царя», его монархическое
правосознание, которое в России всегда тесно связано с христианским правосознанием, было разрушено.
3. Недостатки русского национального характера, его психологических
свойств и ментальности: религиозное оскудение, патриотическое и нравственное помрачение русской народной души, тяга к анархии, памятозлобие
крепостного права (термин Ильина И.А.), стремление к мести и личному обогащению, низкий уровень государственного, правового и политического самосознания.
4. Отсутствие сильной организованной политической партии, поддерживающей самодержавие и монарха и отсутствие духовно сильной национальной политической элиты.
5. Особое место Запада и Европы в раскачивании ситуации в России:
Европа и Запад для России – идеологический, психологический и материальный источник войн и революций.
6. Тяжелое неудачно сложившееся положение в России к моменту революции: неудачи на фронте, «деятельность» Временного правительства, предательство со стороны генералитета и чиновничества национальных интересов России.
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Учитывая исторические уроки революционных потрясений в России
1917 года, Ильин призывает направлять особые усилия будущего российского государства на духовное национальное воспитание, воспитание духовно
сильной национальной элиты, воспитание духовно крепкого национального
характера, патриотизма, жертвенности, повышения уровня его правосознания, творческого сочетания свободы и ответственности, развития христианского правосознания, на отыскивание самобытных, органически свойственных России форм государственности, управления и хозяйства, форм организации и дисциплины. В отношении к Европе и Западу Ильин призывает действовать осмотрительно, без иллюзий, имея главную цель – сохранение мира.
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ
СВЯТОСТЬ ВОИНСКОГО ДОЛГА
(о традициях Русского воинства)
А.А. ВОЛОТОВСКИЙ
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье представлен краткий обзор духовно-нравственных традиций России.
Роль церкви и армии в формировании у подрастающего поколения высокой гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за судьбу Отечества, готовности к его
защите.
Ключевые слова: патриотизм, Отечество, героизм, долг, гражданственность.

Не в силе Бог,
но в правде.
Князь Александр Невский
В условиях преобразований, осуществляемых в российском обществе и
его военной организации, выдвигаются качественно новые, более сложные
задачи теоретического осмысления, дальнейшего тактического развития и
конкретизации важнейших аспектов деятельности по формированию у подрастающего поколения высокой гражданственности, патриотизма, чувства
ответственности за судьбу Отечества, готовности к его защите. При анализе
этого вопроса необходимо принимать во внимание всю совокупность социально-политических, духовно-нравственных, экономических, военнотехнических факторов, оказывающих воздействие на современную молодежь. В свое время А.А. Свечин писал: «Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в глаза действительности... Забвение
действительности – это сон нации, это смерть!» [6, с. 137].
Причины трудностей военной реформы в России во многом обусловлены отсутствием четко выраженной духовно-нравственной составляющей.
Старая идеология разрушена. Новая в законченном виде пока еще окончательно не оформилась. В стране отсутствует единая система общенациональных ценностей. Человек в погонах теряет внутренние духовные ориентиры
своего развития. Что противопоставить в этих условиях возрастающему «
ценностному хаосу?
На протяжении многих столетий истории нашего государства православная Церковь являлась духовной наставницей и вдохновительницей русских воинов-защитников родной земли. Церковь была со своим борющимся,
сражающимся народом, с русской армией в лихолетье военных испытаний, в
войнах победоносных и неудачных для России. Она благословляла воинов на
войну в защиту Отечества, воодушевляла и ободряла малодушных, убеждала
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раненых, возносила молитву о спасении душ убиенных на поле сражения,
благотворительствовала сиротам и вдовам погибших.
В русской армии и на флоте всегда большое внимание уделялось идейно-нравственному воспитанию, основанному на героических традициях и
примерах самоотверженного служения Отечеству.
Немаловажную роль здесь играет и Церковь. Память потомков хранит
духовный подвиг Сергия Радонежского, сумевшего своим пастырским словом вдохновить на Куликовскую битву. Преподобный игумен Сергий, благословляя великого князя, сказал: «Тебе княже... следует крепко стоять за своих
поданных, и душу свою положить, и кровь свою пролить, по образу самого
Христа, который свою за нас пролил»[1, с. 6].
Вместе с дружиной Дмитрия как божье благословение Сергием были
посланы два инока–боярина: Александр Пересвет (бывший боярин Брянский)
и Андрей Ослябя (боярин Любецкий). Живя в миру, они славились необычайной силой. Поэтому Пересвет и вышел перед началом битвы на единоборство с Челубеем, показав пример мужества и храбрости. Так вооруженная
сила защищала православие, а Церковь укрепляла боевой дух русского воинства.
Лики русских святых и православная символика присутствовали на боевых знаменах русских армий во всех сражениях начиная с ХIII века.
В русской армии военное духовенство как особое ведомство появилось
при Петре, когда проводилась военная реформа, строилось регулярное войско. Религиозное учение порицает безнравственность и прививает любовь к
Отечеству, внося существенный вклад в воспитание молодых людей, которым предстоит служба в армии, и тех, кто уже проходит военную службу.
Сложившаяся в Русской армии суворовская школа обучения и воспитания была буквально пронизана идеями святости воинского долга по защите
Отечества, ответственности военного за сохранность Родины, преданности
Знамени, верности присяге и своему командиру, товарищеской взаимовыручки и сознательной воинской дисциплины. Недаром Александр Васильевич Суворов говорил, что русский солдат без молитвы не должен даже штык
к ружью примкнуть. Его победоносный воинский клич: «Мы русские, с нами
Бог!» – стал девизом всех последующих поколений российского воинства.
В понимание Отечества для офицера входили и представления о Боге и
царе. Воинский девиз: «За веру, царя и Отечество!» – имел глубокую духовную природу. Вера в нем понималась только как вера православная, царь не
просто как глава государства, но как помазанник Божий, а Отечество – как
Святая Русь. Уставы русской армии и флота включали в себя отдельные главы «О священнослужителях», которые определяли их правовое положение,
обязанности и основные формы деятельности.
Сами священники подавали пример моральной стойкости и мужества. В
документах русско-японской войны 1904-1905 годов нет даже малейшего
упоминания о малодушии священнослужителей на полях Маньчжурии, сопках Порт-Артура, в Цусимском сражении. Словом, личным примером они
поддерживали дух войск в самые труднее моменты боя. Среди них были та286
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кие, которые заслужили орден Святого Георгия за проявленное личное мужество, например: священник 19-го егерского пехотного полка Василий Васильковский, герой войны 1812 года, отличившийся в бою 15 июня под Витебском и в сражении под Малым Ярославцем, скончавшийся от ран во время похода во Францию; священник Тобольского пехотного полка Иов Каменский, который во время русско-турецкой войны 1829 года с воинами переправился через Дунай и с крестом в руках вступил на валы неприятельской
батареи, где был тяжело ранен [4, с. 245].
До 1904 года за военные подвиги были награждены золотыми наперсными крестами на георгиевской ленте 111 священников. Первым из них, получивших эту награду за проявленный героизм при штурме Измаила, был
священник Полоцкого пехотного полка Т.Е. Куцинский. Кроме него, получили золотые наперсные кресты от кабинета императора – 8, а Священного синода – 31 человек. Многие были награждены различными орденами с мечами
или бантом [5, с. 245].
Во всех походах русских дружинников сопровождали, говоря современным языком, военно-походные Церкви, которыми руководили полковые
священники. Церкви представляли собой обычную походную палатку с престолом и антиминсом, полотняным или деревянным складным иконостасом и
обязательно иконой – покровительницей полка. В дальнейшем наименование
иконы–заступницы часто давало название воинскому подразделению. При
войске всегда находился полковой священник, переносивший с полком все
тяготы военной службы. При расформировании воинского подразделения
или ополчения походная церковь упразднялась, иконы и церковная утварь
возвращалась в приходской храм, антиминс передавался местному архиерею.
С возобновлением военных действий походные церкви и иконы вновь отправлялись в поход.
В 1764 году появилась первая каменная полковая церковь. Она была построена по высочайшему повелению для Преображенского полка. Нередко
полковой храм становился местом празднования военных побед.
Постоянными прихожанами полкового храма были офицеры и солдаты
полка, члены их семей. Люди, объединенные одной военной судьбой, вместе
отмечали в своем храме религиозные и полковые праздники, служили благодарственные молебны за дарованные победы, молились за спасение живых,
поминали погибших. Реликвии, которыми украшались полковые храмы, были одинаково близки всем прихожанам.
1 июля 1914 года в Петербурге состоялся Первый съезд военного и морского духовенства. Событие, значение которого нельзя переоценить. Съезду
предшествовало 45 предсъездных собраний, проведенных по всей стране.
Они систематизировали и обобщили опыт работы военно-морского духовенства начала века. Был собран богатейший материал для конструктивной работы 12 секций: 1) секция по состоянию обшей инструкции для военноморского духовенства; 2) богослужебная секция, 3) учительная секция, 4)
библиотечная секция, 5) миссионерская секция, 6) правовая секция, 7) благотворительная секция, 8) по свечному делу секция, 9) морская секция, 10) по
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борьбе с алкоголизмом, 11) по религиозно-нравственному воспитанию заключенных, 12) о суде чести.
Указывалось, что священник не должен ограничивать свою пастырскую
деятельность одними проповедями и беседами (были определены основные
цели и общие задачи бесед, время, место, их количество в зависимости от
численности личного состава). Деятельность полкового пастыря, по мысли
съезда, может и должна выражаться еще в:
– посещении заключенных на гауптвахтах и других местах заключения,
куда священнику должен быть открыт беспрепятственный доступ;
– посещении больных в лазаретах;
– особом назидании порочных воинских чинов, сведения о которых
должны давать полковому священнику ротные и эскадронные командиры;
– устройстве паломничеств к местам святых угодников, если позволяет
расстояние и т. д.
Положительный опыт был обобщен и документально закреплен накануне 1917 года, и благодаря тому сегодня мы можем смелее и полномасштабнее разворачивать сотрудничество и находить общие точки соприкосновения между Армией и Церковью на благо возрождения России, укрепления
чувства мужества и патриотизма молодого поколения, встающего на защиту
Отечества.
К чести Русской православной Церкви (РПЦ) следует сказать, что, несмотря на крутые повороты в государстве после октября 1917 года, репрессии (более 440 архиереев подверглись репрессиям, из них более 250 архипастырей были казнены или скончались в заключении), она оставалась преданной своему народу. Престарелый и больной митрополит Сергий (12-й Патриарх Московский и Всея Руси) уже к исходу 22 июня 1941 года обратился ко
всем верующим с заявлением: «Церковь верна своей Родине... Отечество защищается в тяжкий час общей готовностью послужить всем, чем каждый
может: жертвованием собой, своим здоровьем, своей личной выгодой. Наши
предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о
личных должностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и
верой». Это положение заканчивалось словами: «Положим же души свои
вместе с нашей паствой... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины» [2].
На церковные пожертвования ради освобождения нашего Отечества были созданы эскадрилья боевых самолетов «Александр Невский» и танковая
колонна «Дмитрий Донской». Владыка Николай, митрополит Крутицкий и
Коломенский, писал об этом событии: «Танки, носящие имя Дмитрия Донского, более сильны, чем немецкие танки «Тигры», дальнобойность их орудий превышает последние достижения немецкой военной техники, и знал я
также, что поведут эти танки люди, в каждом из которых есть черты, сходные с чертами характера Дмитрия Донского» [3].
Все боевые экипажи танковой колонны «Дмитрий Донской» за мужество и умелое выполнение приказов были награждены высокими правительственными наградами. К сожалению, официальная история Великой Отече288
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ственной войны почти не сохранила сведений о боевых действиях авиационного и танковых подразделений. Наш долг – восполнить этот исторический
пробел.
В настоящем времени РПЦ безоговорочно и твердо стоит на принципах
гуманистического обновления духовной жизни народа. Она противостоит
тенденциям национального раскола, отстаивает незыблемость святости воинского долга, стремится крепить единство армии и народа.
В марте 1994 года бывший патриарх Московский и Всея Руси Алексий II
и министр обороны РФ подписали совместное заявление, а в апреле 1997 года – соглашение, в которых выражена готовность плодотворного сотрудничества между церковью и армией.
Анализ военно-патриотической практики показывает, что основными
направлениями взаимодействия армии и церкви в нынешних условиях являются:
– духовно-нравственное и патриотическое воспитание военнослужащих,
их морально-психологическая реабилитация и ориентация сознания в интересах военной службы;
– совместная работа с государственными и общественными органами по
повышению престижа военной службы как социально-значимой деятельности;
– содействие государственным органам и военным комиссариатам в
призыве молодежи на военную службу, аргументированное ходатайство о
необходимости прохождения альтернативной службы отдельными категориями верующих призывников;
– удовлетворение религиозных потребностей верующих военнослужащих в условиях военной службы.
Традиции военно-религиозной работы возрождаются. Предпосылки для
этого существуют, так как одним из устойчивых факторов возрождения России является общенациональная идея. В сознании многих поколений людей
она традиционно связана с православием. С Православной верой мы побеждали многочисленных врагов. С этой верой нам возрождать и строить новую
Россию, новую армию, не забывая о многонациональном составе Вооруженных Сил и многообразии вероисповеданий в рядах защитников Отечества.
В декабре 2012 года состоялась встреча Министра обороны Сергея
Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе встречи были
обсуждены вопросы о введении института военного духовенства, который
должен будет заниматься духовно-нравственным и патриотическим воспитанием личного состава российской армии и флота. Сергей Шойгу отметил
важность восстановить те традиции, которые были в государстве российском
в отношениях церкви и вооруженных сил. Обе стороны отметили, что задуманный процесс потребует кропотливой и вдумчивой работы, «серьезных
предметных занятий» и «обращения к прошлому».
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ФИЛОСОФИЯ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЕННО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
А.Н. ГРЕБЕНКИН
Россия, Орел, СИУ – филиал РАНХиГС
Аннотация: В статье анализируется процесс возрождения военно-культурных традиций
подготовки русского офицерства, разрушенных революционными событиями 1917 г., в
современных кадетских корпусах. Автор приходит к выводу, что благодаря усилиям выпускников кадетских корпусов Русского Зарубежья в кадетских корпусах Российской Федерации восстановлена дореволюционная философия подготовки русского офицера, ключевыми принципами которой являются патриотизм, профессионализм и гармоническое
развитие личности.
Ключевые слова: кадетский корпус, военно-культурные традиции, философия кадетского образования, патриотизм.

В 1917 г. начался новый этап развития системы отечественного военного
образования. Насильственно разрушенные кадетские корпуса и военные училища Русской императорской армии сумели передать свой опыт как кадетским корпусам русской эмиграции, так и советским военно-учебным заведениям. В 1920-30-е гг. две системы военно-учебных заведений – эмигрантская
и советская – развивались параллельно, причем дореволюционный военнокультурный опыт достаточно активно использовался в обеих, трансформируясь и деформируясь в соответствии с насущными задачами. Кроме того, влияние русской военной эмиграции спровоцировало начало мутационных процессов в идеологии советского государственного строительства, которые
«…привели к вынужденному отбою Сталина и к возвращению ранее одиозных имен, погон, орденов и знаков отличия в Вооруженные Силы СССР,
призывов к памяти великих русских полководцев и к восстановлению средних военно-учебных заведений, по типу кадетских корпусов» [2, с. 114]. Открытие суворовских военных училищ – «сталинских кадетских корпусов» –
хронологически совпало с угасанием кадетских корпусов Русского Зарубежья, однако кадеты-эмигранты бережно хранили свои традиции в течение
еще нескольких десятков лет, вплоть до 1990-х гг., когда численность зарубежных кадетских объединений стала по естественным причинам сокращаться. Примерно в это же время в России стала возрождаться система кадетских
корпусов. В 1991-1992 гг. были открыты Сибирский кадетский корпус в Но290
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восибирске, Воронежский Великого Князя Михаила Павловича кадетский
корпус в Воронеже, Донской кадетский корпус императора имени Александра III в Новочеркасске [3, с. 72]. В 1993 г. в Москве был воссоздан 1-й
Московский кадетский корпус. В течение нескольких последующих лет кадетские корпуса появились в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и других городах. Являясь первоначально специализированными классами обычных средних школ, они вскоре превратились в самостоятельные
учебные заведения.
Логика развития кадетских образовательных учреждений постсоветской
России в условиях перманентного политического и идеологического кризиса
привела к осознанию необходимости обращения к дореволюционному опыту
в его чистом виде. Возрождавшиеся кадетские корпуса с самого начала своего существования считали себя наследниками «старых», императорских.
Например, Оренбургский-Неплюевский кадетский корпус, воссозданный в
1994 г., провозгласил себя преемником дореволюционного корпуса. Эта преемственность была закреплена в Уставе, Клятве, Кодексе чести, Заповедях
товарищества, Правилах внутреннего распорядка, а также в форме одежды и
знаках различия [16, с. 51]. Теперешние воронежские кадеты и их наставники
считают свой корпус основанным не в 1992 г., а в 1845 г. Форма современных михайловцев, их знамя – все служит свидетельством генетической связи
нового корпуса с дореволюционным. Санкт-Петербургский ракетноартиллерийский корпус считает себя продолжателем традиций основанного в
1807 г. Дворянского полка [12, с. 78]. В.М. Крылов и С.А. Лазарев разработали систему символики современных суворовских училищ и кадетских корпусов, основанную на исторических традициях дореволюционных военноучебных заведений (в частности, обязательным элементом, как и в старых
кадетских корпусах, являлось «сияние» [14, с. 41]).
Преемственность была отражена не только в названиях и символике, но
и в ключевых принципах организации учебно-воспитательного процесса. Сознательно дистанцируясь от педагогических традиций, сформированным в
суворовских военных училищах, руководители новых кадетских корпусов
обратились к опыту функционирования системы военного образования в
Российской империи, а также к кадетским традициям, бережно сохраненным
в эмиграции последними воспитанниками зарубежных корпусов. В свою
очередь, последние охотно шли на диалог и принимали активное участие в
возрождении дореволюционных традиций подготовки русского офицерского
корпуса. Таким образом, философия кадетского образования сумела преодолеть социокультурный разрыв, вызванный событиями 1917 г., и после более
чем семидесяти лет сугубо утилитарного использования, сопряженного с искажениями и потерей изначального смысла, вернула свой истинный облик и
обрела второе дыхание.
Помощь эмигрантских общекадетских объединений, приоритетными задачами которых являлись «объединение кадет во всем мире, укрепление в
них стремления к охранению славных и неизменных заветов и традиций
бывших Российских кадетских корпусов и передача этих традиций молодому
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поколению» [5, с. 30], стала большим подспорьем в деле возрождения кадетских традиций в России. Выпускники эмигрантских кадетских корпусов сумели наладить конструктивное взаимодействие с советскими офицерами –
питомцами суворовских военных училищ, хотя их сближению мешали идеологические разногласия (неприятие эмигрантами советской символики и атрибутики, кардинальные расхождения в оценке исторических деятелей). Характерно, что руководители вновь образованных кадетских корпусов не
стремились создать какие-то новые военно-учебные заведения, а открыто заявляли о том, что будут так вести работу, чтобы «воскресить лучшие традиции дореволюционного образования, используя опыт бывших кадетских корпусов» [21, с. 18].
Олицетворением официального провозглашения исторической преемственности двух столь схожих и столь различных этапов российского военного образования были торжественные акты передачи новым кадетским корпусам традиций, сохраненных в эмиграции. Так, юным донцам традиции были переданы в 1993 г. последним традиционным атаманом старого Донского
корпуса А.В. Алферовым. Церемония была приурочена к 110-летию Донского кадетского корпуса. В 1994 г. участники XIV съезда зарубежных объединений русских кадетских корпусов признали право новых заведений именовать себя кадетскими корпусами. В 2007 г. во время проходивших совместно
XIX Общекадетского съезда кадет зарубежных кадет и I съезда кадет современной России процесс передачи традиций был завершен [1, с. 1]. А в августе 2010 г. на XXI Общекадетском съезде председатель Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России полковник А.И. Чечеков заявил,
что «суворовцы, нахимовцы и кадеты России на этом 21 Кадетском съезде
искренне принимают от русских зарубежных кадет заветы, традиции и символы кадет старой исторической России и считают себя их правопреемниками» [24, с. 5]. Кадеты-эмигранты выразили согласие, а И.Н. Андрушкевич
подчеркнул, что «под «передачей заветов и традиций» в первую очередь
необходимо подразумевать передачу идей, символов, принципов и концепций…» [24, с. 7].
Весьма болезненным в 1990-е гг. был вопрос о том, какая идеология
должна стать основой системы кадетского воспитания. Крах социалистической государственности повлек за собой не только уничтожение парадигмы
воспитания «строителя коммунизма», но и дискредитацию всей системы советского воспитания. Поскольку деполитизировать ее было невозможно,
начался поиск альтернативных основ воспитательной политики в непростых
условиях политического хаоса и тотальной деидеологизации, господствовавших в России в 1990-е годы. Монархисты в душе, бывшие кадетыэмигранты пытались провести в жизнь возрожденных корпусов лозунг «За
Веру, Царя и Отечество», который воспринимался ими «…не как современный, живой и действительный, а как память о прошлом России, символ веры
наших отцов» [9, с. 8]. В демократической России этот лозунг смотрелся несколько неуместно. Однако он заполнял идеологический вакуум более удачно, чем предложенный директором Сибирского кадетского корпуса
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Н.В. Бордюгом «нейтральный» лозунг «Мужество, Героизм и Воля», который, по мнению бывших кадет зарубежных корпусов, более подходил для
военно-спортивных кружков вроде скаутских.
В полном соответствии с патерналистской установкой зарубежных кадет
для руководителей Донского корпуса выходом стало обращение к дореволюционным традициям духовно-нравственного воспитания, носившим ярко выраженный религиозный характер, а также попытка опереться на традиции казачества. Именно поэтому в название Донского кадетского корпуса в 2001 г.
было включено слово «казачий».
На протяжении 1990-х гг. зарубежное кадетское движение медленно
клонилось к закату – последние кадеты-эмигранты дряхлели и один за другим уходили из жизни. Своеобразным педагогическим завещанием носителей
старых кадетских традиций стал доклад одного из ведущих деятелей российского кадетского движения И.Н. Андрушкевича «Воспитание русской военной молодежи», озвученный на 1-м Общекадетском съезде в России в 1998 г.
В этом докладе Андрушкевич предлагал сделать духовной основой кадетского образования веру в величие России, в ее будущее. Отталкиваясь от национальной идеи России, он выделял такие принципы кадетского образования,
как почитание народных традиций, непоколебимую нравственность, заботу о
моральных ценностях, уважение к государственной символике, патриотизм
[4, с. 10-11]. Большое внимание Андрушкевич советовал уделить религии, и в
первую очередь православию.
Большое значение имело преемственное продолжение учебновоспитательных традиций, сложившихся в дореволюционных и эмигрантских кадетских корпусах. В «Обращении XV Общекадетского съезда о воспитании Русской молодежи в кадетских корпусах», принятом в сентябре 1996
г., говорилось о необходимости организации религиозного воспитания кадет,
учреждения корпусных праздников, приуроченных к праздникам святых Русской православной церкви – покровителей корпусов, преподавания русской
истории, свободного от партийного влияния и русофобии, а также введения в
курс такого предмета, как государствоведение [19, с. 2]. По мнению выпускника Пажеского корпуса графа А.А. Коновницына, кадетский корпус должен
был представлять собой «смешанное, то есть дающее воинское воспитание и
среднее гражданское образование, учебное заведение русского христолюбивого воинства, … военное общежитие для полноценного интегрального воспитания русской молодежи с целью подготовки ее к служению России» [16,
с. 43]. Участники XV Общекадетского съезда согласились с этой формулировкой.
Члены Объединения российских кадет в Сан-Франциско полагали, что
система российского кадетского образования должна была основываться в
духовном отношении – на религиозных ценностях, в военном – на заветах
великого Суворова, в физическом – на требованиях современного боя, в педагогическом – на трудах К. Д. Ушинского и системе великого князя Константина Константиновича. Оптимальный срок обучения должен был составлять 7-8 лет [17, с. 2].
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На XVIII съезде кадет Российских кадетских корпусов, состоявшемся в
2004 г., была выработана резолюция, в которой Московскому СуворовскоНахимовскому содружеству было рекомендовано «подготовить свои предложения о необходимости введения в систему кадетского образования Российской Федерации структуры, соответствующие требованиям русских исторических традиций, олицетворением каковых являлся генерал-инспектор военно-учебных заведений России, великий князь Константин Константинович» [22, с. 3]. По словам одного из участников XVIII съезда, И.Н. Андрушкевича, наследие кадетских корпусов можно было разделить на две части –
методологическую и идеологическую. Методология кадетского образования
и воспитания основывалась на комплексном подходе, предусматривавшем
гармоничное сочетание религиозного, нравственного, интеллектуального,
физического и военного сегментов подготовки кадет. Идеологическую основу кадетского образования составляли патриотизм и православие. Развернутая характеристика концепции кадетского воспитания содержалась в докладе
И. Н. Андрушевича «Воспитание русской военной молодежи», с которым он
выступил на I-м Общекадетском съезде в России в 1998 г. в СанктПетербурге и Москве.
Кадетские корпуса новой России пытались не на словах, а на деле стать
продолжателями лучших традиций своих дореволюционных и эмигрантских
предшественников. Несмотря на колоссальную помощь весьма многочисленных и активных в то время кадет-эмигрантов, поиск форм и методов трансляции военно-культурных традиций шел с трудом, и он велся не только на
научной основе, но и интуитивно, путем проб и ошибок, удач и неудач.
В развитие распоряжения Президента РФ от 9 апреля 1997 г. было принято Типовое положение о кадетской школе (кадетской школе-интернате),
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. №
1427. В соответствии со ст. 2 1-го раздела данного положения, основными
целями кадетских корпусов были «интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще» [18].
В современной российской военной педагогике философия использования дореволюционных кадетских традиций обоснована достаточно хорошо.
По мнению Л.В. Яковлевой, к основным прогрессивным традициям отечественного военного образования, которые могут найти применение в современных кадетских корпусах, можно отнести: «1) военную направленность
образования будущих офицеров, присутствующую во всех видах деятельности военно-учебных заведений; 2) реализацию воспитательного воздействия
через систему разрядов по поведению, оказывающую существенное влияние
на коррекцию личностных качеств и поведения обучаемых; 3) комплексный
подход к дисциплинарной практике, включающей не только поощрения и
наказания, но и набор мероприятий, учитывающих индивидуальнопсихологические особенности обучаемых; 4) многообразие форм эстетического и нравственного воспитания обучаемых» [26, с. 136].
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Идеология кадетского образования, по мнению Костоусова и Мураева,
основывается на идеях духовности, общинности и державности и выражалась
в девизе: «Вера в Россию. Жизнь – Отечеству. Честь – никому!» [13, с. 48]. В
качестве ключевых принципов организации обучения и воспитания ими провозглашены следование духовно-нравственным ценностям и традициям кадет
и суворовцев и их обоснованная реализация в современных кадетских школах. Так, воспитание кадет должно основываться на традиции товарищества
и кадетского братства. В контексте развития патриотизма и внедрения в сознание подрастающего поколения представлений о базовых духовнонравственных ценностях кадетские корпуса рассматриваются как образец для
всех прочих учебных заведений.
Военным педагогом, выпускником Казанского суворовского военного
училища В.К. Левченко в первой половине 2000-х гг. были разработаны концептуальные основы кадетского образования. Главная цель кадетских корпусов, по мнению подполковника Левченко, заключается в создании условий
для освоения обучающимися не только программы среднего (полного) общего образования, но и программы начального военно-профессионального образования в объеме, достаточном для того, чтобы исполнять обязанности командира отделения и заместителя командира взвода. В рамках данной ступени образования допускается освоение дополнительных программ военной
подготовки в соответствии с профилем вида вооруженных сил или рода
войск. В зависимости от возможностей конкретного кадетского корпуса
наряду с базовой образовательной программой учащимся могут быть предложены образовательные программы повышенного уровня, а также гимназические и лицейские образовательные программы (так, как это было, например, в Пажеском корпусе). Сохранилась и присущая дореволюционным корпусам традиция благотворительности. В.К. Левченко прямо указывает, что
кадетские корпуса должны пополняться за счет детей-сирот (в первую очередь сирот погибших военнослужащих), детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей из многодетных и неполных семей. Поэтому в концепцию Левченко был включен пункт о том, что кадетское образование может быть получено исключительно в условиях интерната.
На практике руководители почти всех кадетских корпусов действительно старались одновременно следовать и традиции элитарности, и традиции
благотворительности. Начальное звено военной школы должно было играть
роль закрытого пансионата, призревающего сирот и детей офицеров, уберегающего их от тлетворного влияния улицы, дающего им знания, необходимые для будущей военной карьеры, а также закладывающего основы их личности.
«Элитарность» кадетских корпусов в представлении их директоров
отождествлялась и отождествляется до сих пор с углубленным изучением как
минимум двух иностранных языков, истории кадетских корпусов и кадетского движения, истории мировой музыкальной культуры, истории изобразительных искусств, хореографии, психологии, этикета и т.п.
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Традиция воспитания будущих офицеров в духе уважения к государству, его истории и его героям в настоящее время является основой системы
кадетского образования. Генеральный директор Фонда содействия кадетским
корпусам имени Алексея Йордана О.И. Барковец так сформулировала главную задачу кадетских корпусов: «Сегодня очевиден явный дефицит идеологии и идеалов, на которых всегда было принято воспитывать юношество. С
этим мы постоянно сталкиваемся, стараясь сформировать у новых поколений
кадет мировоззрение «людей государевых». Да, мы рассказываем о славных
деяниях российского воинства, о замечательных личностях, вписавших свои
имена в историю государства Российского, о мужестве и подвигах их предков. Но все эти знания, чувство сопричастности к судьбе нашей страны,
гражданская ответственность и желание честно служить Отечеству еще
должны органично вписаться в сегодняшние реалии, в нынешнюю, весьма
размытую систему ценностей, в довольно неясные представления общества о
том, что такое хорошо и что такое плохо» [7, с. 237]. Религиозная составляющая кадетского воспитания также нашла серьезное применение, особенно в
казачьих кадетских корпусах. По мнению А.Ю. Голубева, в кадетских корпусах «…обязательно должны преподаваться «Основы православной культуры», как стержневой предмет в деле воспитания нравственности подрастающего поколения», а кадетам-мусульманам и кадетам-буддистам должна быть
предоставлена возможность изучать свою религию и следовать ее предписаниям и обрядам [6, с. 79].
Не упускается из виду и военно-профессиональная составляющая воспитания современных кадет. Так, упомянутый выше военный педагог В.К. Левченко полагает, что кадетское воспитание следует подчинить главной задаче
– подготовке к служению Отечеству. Частными задачами кадетского воспитания являются внушение уважения к власти и закону, воспитание чувства
верноподданнического долга, совершенствование моральных качеств и тех
качеств, которые необходимы гражданину. Воспитание кадет должно быть
основано «на традициях русской армии и, в первую очередь, на традициях
взаимоотношения равных и старших и младших, уважения и подчинения,
выражения собственного мнения и учета мнений товарищей» [15]. Большую
роль в жизни закрытого кадетского интерната, по мнению Левченко, должны
играть неукоснительно соблюдаемые воинские ритуалы.
Необходимо отметить, что активное участие воспитанников возрожденных кадетских корпусов в разнообразных воинских ритуалах и церемониях
началось с первых же шагов работы новых учебных заведений. Кадеты, как и
суворовцы, принимают участие в парадах. В 1992 г. кадеты Воронежского
Великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса были задействованы
в торжественных мероприятиях, посвященных 180-летию Бородинского сражения [10, с. 77]. В Санкт-Петербургском ракетно-артиллерийском корпусе
были детально разработаны ритуалы посвящения в кадеты и выпуска из корпуса, дней открытия и закрытия летнего лагеря и даже юбилеев заведения.
Церемония вручения знамени кадетскому корпусу, в настоящее время, как и
до революции, включает в себя ритуал прибивки знамени. Элементы церемо296
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ний, существовавших в кадетских корпусах (выпуск из заведения), используются и в высших военно-учебных заведениях [11, с. 83]. В 2013 г. указом
Президента РФ от 20 апреля 2013 г. № 366 утверждена форма и знаки различия кадет казачьих кадетских корпусов, причем основой эмблемы стало «кадетское сияние», а знаки различия на погонах были идентичны дореволюционным. Детально разработана символика кадетских корпусов, утверждены
нагрудные знаки, наградные и юбилейные медали [22, с. 239-242].
В современных кадетских корпусах, как и в императорских, главными
праздниками являются корпусной и храмовый. Регулярно проводятся губернаторские кадетские балы, сценарии которых полностью соответствуют дореволюционным.
Большое место в подготовке кадет уделяется специально-военному компоненту. Активно изучаются военная история России, история русской армии, история оружия, современная военная техника. Значительное место отведено общефизической и строевой подготовке, рукопашному бою, плаванию, фехтованию, конной езде. Кадеты старших классов упражняются в
стрельбе из различных видов оружия и даже прыгают с парашютом. В соответствии с профилем учебного заведения его воспитанники обучаются некоторым военно-профессиональным дисциплинам (так, кадеты СанктПетербургского ракетно-артиллерийского корпуса еще в 1990-е гг. проходили такие предметы, как «Тактика», «Стрельба артиллерии», «Ракетноартиллерийское вооружение» и т.п.) [12, с. 80]. Летом с кадетами проводятся
практические полевые занятия.
Продолжается традиция составления «Заветов кадету». Во втором разделе «Положения о кадетской школе» 1997 г. содержались «Заветы кадет» и
«Кодекс чести кадета», получившие, таким образом, законодательное закрепление. «Заветы» и «Кодекс» вместе с «Заповедями товарищества», составленными великим князем Константином Константиновичем, послужили
основой для составления «Методических рекомендаций по организации воспитательной работы в кадетских школах-интернатах (кадетских корпусах)», в
которых содержались правила приведения кадет к присяге, правила поведения кадет в обществе, выполнения ими воинского приветствия и т.п. В частности, воспитанники должны быть обязаны следовать заветам старых кадет и
беречь традиции русской военной школы. Положения «Методических рекомендаций» детализируются на уровне конкретных учебных заведений.
Например, в кадетской школе № 1770 «Московский кадетский музыкальный
корпус») создан свод традиций и обычаев – «Правила кадетской жизни», выполнение которых служит залогом «залог комфортного ощущения, чувства
сопричастности к «кадетскому братству», успешной адаптации к новой жизни, эффективного обучения» [23, с. 47].
Следует отметить, что в 2009 г. обозначилась негативная тенденция,
связанная с желанием руководства Министерства обороны РФ снизить до
минимума военную подготовку воспитанников суворовских военных училищ
и кадетских корпусов и школ. Суворовцы были отстранены от участия в Параде Победы на Красной площади, стали изыматься знамена, была разрабо297
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тана новая форменная одежда без погон и нарукавных знаков, резко сокращено количество часов на изучение военных дисциплин, офицерывоспитатели были заменены гражданскими лицами. Эта тенденция была пресечена в 2012 г., после прихода на пост министра обороны С.К. Шойгу.
Хотя преемственность в организации учебно-воспитательного процесса
нельзя отрицать, учебные планы дореволюционных кадетских корпусов не
отвечают современным требованиям и не используются в современных кадетских корпусах даже в адаптированном виде. Заимствованы лишь такие
необходимые для развития культуры будущего офицера дисциплины, как риторика, этикет, музыка. Современный исследователь В.Н. Миронов в результате сравнения учебных планов дореволюционных и современных кадетских
корпусов пришел к выводу о том, что если в первых преимущественное внимание уделялось Закону Божию, иностранным языкам, рисованию, черчению
и чистописанию, то во вторых главное место занимают русский язык, литература и химия [16, с. 102].
Большое внимание уделяется вопросам, связанным не только с военной,
но и с гуманитарной составляющей кадетской подготовки. Религиозное воспитание играет большую роль в жизни кадет, особенно в казачьих корпусах.
Большое внимание уделяется организации внеклассных занятий – танцев, пения, рисования, верховой езды. В программе Казачьего кадетского корпуса
есть плавание, бальные танцы, игра на духовых инструментах и барабане;
желающие могут посвятить свой досуг углубленному изучению английского,
французского, немецкого языков, географии, математики и любого предмета
из общей программы, а также этики, эстетики и риторики [25, с. 23]. В Омском кадетском корпусе с 1999 г. активно воссоздаются культурные и особенно музыкальные традиции. В корпусе сформированы танцевальный и вокальный ансамбли.
Современные кадеты лучше, чем их сверстники, обучающиеся в обычных школах, знакомы с историей России и зарубежных стран, мировой художественной культурой и литературой. Они много читают, активно посещают музеи и выставки, ведут большую патриотическую работу, участвуют
во встречах с ветеранами боевых действий.
Постепенно, несмотря на активное противодействие начальства, появились и неофициальные, собственно кадетские традиции. Начальство российских кадетских корпусов относилось к ним негативно. Патриархи эмигрантского кадетского движения знали об этом и пытались доказать руководителям корпусов, что поставленные под должный контроль кадетские традиции
лишь пойдут на пользу воспитанникам, передавая от поколения к поколению
правила доброго товарищества и взаимопомощи. Один из лучших знатоков
старых кадетских традиций, бывший кадет-крымец Владимир Бодиско в самый момент создания корпусов современной России писал директору Донского корпуса Г.В. Писареву: «Я знаю, что затрагиваю очень щекотливую
тему. Нет сомнений, что традиции в какой-то степени направлены против
начальствующих лиц корпуса, как в вопросе недоносительства, так и в отношении таких проступков, как «самодралы», например. Как же насадить тра298
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диции в среду, в которой нет ни одного кадета? Сейчас еще рано об этом думать. Но годы идут и близится время, когда у вас появится предвыпускной, а
за ним и выпускной класс. К тому времени уже должны быть созданы внутренне-кадетские традиции, чтобы вместо них улица не внесла что-нибудь
свое, обычно уродливое. Мой совет: задумайтесь над этим, господин есаул,
не отмахивайтесь от этой идеи, постарайтесь найти способ повлиять на кадет
в нужном направлении, помочь им найти правильный путь [20, с. 49]. Современные кадеты не изолированы от культурного наследия своих далеких
предшественников: так, воспитанники Омского корпуса «посещают музей,
смотрят фотографии, читают дневники воспитанников того времени, погружаясь в особую атмосферу кадетской культуры» [8]. Совместные усилия командиров, педагогов и психологов увенчались успехом: неофициальные традиции современных кадет не имеют ничего общего с грубыми, дикими и
подчас жестокими нравами воспитанников эпох Николая I и Александра III.
Сложившиеся в 1990-е гг. обычаи носят шутливый, вполне невинный характер, оставляют по себе добрую память у выпускников корпуса, помогают сохранить теплые чувства к родному заведению.
В настоящее время жизнь российских кадет и суворовцев почти ничем
не отличается от жизни их дореволюционных собратьев. Насыщенная учебная программа, которая предусматривает и углубленное изучение отдельных
предметов, и солидную общенаучную и культурную подготовку, рациональное заполнение досуга с помощью различных кружков и секций, хорошая организация культурных и спортивных мероприятий, удобная и красивая военная форма, здоровое и обильное питание – все это полностью отвечает тем
идеалам, к достижению которых стремился великий князь Константин Константинович, «отец всех кадет». Умственно и физически развитый, обладающий высокими моральными качествами офицер – вот каким видит себя каждый современный кадет, с которым нашли бы общий язык и сталинский суворовец, и любой из питомцев поэта К. Р.
Таким образом, философия кадетского образования сумела после пребывания в течение нескольких десятилетий в условиях полупризнания окончательно преодолеть разрушительные последствия революционных событий
1917 года. Сохранение преемственности развития отечественной военной
школы позволяет решить ряд важных задач. И на первое место, очевидно,
следует поставить патриотическое воспитание будущих офицеров на примере их славных предшественников. Не менее значима культурная составляющая парадигмы кадетского воспитания, обеспечивающая формирование гармонически развитой личности будущего вождя российской армии. Наконец,
большое внимание к изучению различных аспектов военного дела позволит
вырастить настоящего профессионала, влюбленного в свою непростую и ответственную службу.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(ПРЕДМЕТНЫХ) УМЕНИЙ ПО ИСТОРИИ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ИКС
Н.В. ГРИШУК
Россия, Брянск, БГУ им. И.Г. Петровского
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования специальных (предметных) умений в обучении истории. Раскрывается специфика этого процесса в историческом
образовании. Особое внимание уделяется умениям анализировать и объяснять историческую информацию.
Ключевые слова: специальные (предметные) умения, навыки, причинно-следственные
связи, сущность исторических событий.

Педагогика XX – начала XXI вв. включает развитие умений школьников
в круг важнейших задач. Формирование умений развивает способность личности к осознанным самостоятельным действиям в любых областях жизни.
Умения рассматриваются как непременный элемент учебной деятельности,
её результат, и в то же врем, как средство достижения целей. Системнодеятельностный подход к обучению, лежащий в основе нового ФГОС предполагает специальное внимание к вопросам формирования умений учащихся
как надпредметном, так и на предметном уровнях. Однако на сегодняшний
день в теории и практике обучения нет единого подхода к определению понятий «умения» и «навык», «учебные действия».
Петербургские учёные-методисты под умениями в обучении истории
понимают способность ученика к осуществлению осознанных действий,
обеспечивающих самостоятельное познание прошлого [1,с.279]. В таком
определении раскрывается структура умения (оно состоит из действий ученика), и подчёркивается, что эти действия выполняет не интуитивно, а, сознательно, понимая, как их выбрать и рационально осуществить.
В практике термин «умения» подразумевает как обобщённый способ –
«умение читать текст», так и его отдельные действия, конкретные операции,
«умения составлять план текста», «умения выделять главную мысль в абзаце». В данном случае умение трактуется как любое действие. Под навыком
понимают автоматизированное, не контролируемое, прочно освоенное учебное действие, возникшее в результате его многократного повторения.
Например, навык беглого чтения, письма и т.д. В обучении истории преобладают умения, а не навыки.
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Рассмотрим особенности формирования специальных (предметных)
умений в обучении истории. Согласно существующим нормативно-правовым
документам, которые регламентируют содержание, структуру и концептуальные подходы к обучению истории, перечень специальных (предметных)
умений в школьном историческом образовании представлен семью блоками
[2]:
1. Хронологические знания и умения: умения указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; объяснять критерии (основания) периодизации; определять место событий в хронологическом ряду, синхронность и асинхронность событий.
2. Знание фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты, самостоятельно определяя основания для
классификации.
3. Работа с историческими источниками: использовать историческую
карту как источник информации об экономическом и политическом развитии
стран, регионов; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
определять смысл (главную идею) высказывания, изображения; характеризовать принадлежность и назначение источника; сравнивать данные разных источников, выделяя их сходство и различия; выявлять информационные особенности источников, осуществлять критический анализ содержащихся в них
сведений.
4. Историческое описание (реконструкция): рассказывать (устно и письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и
образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи на основе
учебной и дополнительной литературы, изобразительных материалов и др.;
составлять описание исторических объектов, памятников, выявляя их принадлежность к эпохе, значимость и т.д.; представлять результаты учебнопоисковой работы в форме эссе, реферата, презентации и др.
5. Анализ, объяснение: различать факт-событие и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные факты и общие явления,
процессы; объяснять, в чём заключаются характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать значение, смысл исторических понятий, соотносить понятия и факты; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; систематизировать
приводимые в учебной и научной литературе суждения о причинах и следствиях исторических событий, высказывать и аргументировать своё суждение.
6. Рассмотрение версий, оценок: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной и исторической литературе; осуществлять сопоставительный анализ исторических версий и оценок, выявляя
сходство и различия; характеризовать взгляды, позиции, лежащие в основе
отдельных версий, оценок; определять и объяснять (аргументировать) свою
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оценку событий и личности в истории; участвовать в обсуждении исторических версий и оценок.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические знания: для комплексного анализа истоков и сущности современных событий, определения и аргументации своего отношения к ним;
при работе с материалами современных СМИ (телевидение, интернет и др.);
для конструктивного диалога с людьми различной этнонациональной, религиозной и социальной принадлежности в современном поликультурном обществе; в деятельности по собиранию исторических материалов, сохранению
памятников истории и культуры.
Формирование умений в обучении истории имеет ряд особенностей. Содержание значительной части учебных предметов носит действенный характер. Так, после изучения правил русского языка, закона или теоремы сразу
предусматриваются уроки по освоению действий, связанных с данным предметным содержанием. И только потом изучается новая тема.
Историческая наука по своему содержанию – информационнознаниевая, её самоцель – приобретение сведений о событиях, явлениях, процессах. В ней отсутствуют знания, имеющие отношение к способам познавательных действий. Кроме того, содержание курсов истории строится в хронологической последовательности описания исторического процесса, не в
соответствии с логикой освоения учебных действий. В обучении истории, в
силу насыщенности курсов историческим содержанием, каждый урок обязательно связан с изучением новой информации. Уроков, на которых ученики
отрабатывали бы учебные действия без освоения нового исторического материала, практически не предусматривается.
В тоже время, на каждом уроке истории от ученика требуется не какоелибо одно действие, а их совокупность. Например, при изучении войны
необходимы умения определять план изучения, выбирать и изучать связанные с ним источники (карту, иллюстрации, документы и т.д.). Очевидно, что
научить на этом уроке учеников всем способам действий невозможно. При
этом следующее занятие по истории может быть посвящено другим вопросам
содержания, требовать иных действий (например, анализа художественных
достоинств памятников культуры), а умения предшествующего урока могут
понадобиться не скоро.
В связи с этим, при изучении курсов, выстроенных в логике раскрытия
исторического содержания, требуется специально планировать формирование умений. Учителю необходимо создавать такую систему обучения, при
которой одновременно с усвоением исторического содержания обеспечивается овладение учениками способами познавательной деятельности.
Наилучшей формой реализации всех этих требований являются так называемые уроки развития, т.е. уроки с доминированием развивающих целей. Однако практика показывает, что в большинстве случаев, формированию учебных умений отводится часть занятия – развивающий модуль урока.
Одними из самых сложных специальных умений является умение анализировать и объяснять исторический материал: определять сущность, причин303
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но-следственные связи, значение и оценку исторических событий. Результаты ЕГЭ по истории за 2016 год показали 22 % выполнения заданий с такими
компонентами проверки [3, с. 15]. Наиболее эффективным способом формирования умений является использование алгоритмов (памяток) учебных действий [4]. Способы определения сущности исторического события:
1. Определение сущности простого события (явления) по выделению
главного из признаков его характеризующих; (напр., промышленный переворот – главный признак – это замена ручного труда машинным);
2. Определение сущности простого события по ключевым словам, или
группе слов, без которого характеристика события теряет смысл (напр., референдум – всенародное голосование);
3. Определение сущности простого события на основе выявления общего признака, объединяющего все черты (напр., признаками явления выступают: власть в стране принадлежит одному человеку, правитель назначает все
органы власти и управления, для управления страной создаётся огромный
бюрократический аппарат, власть опирается на регулярную армию – сущность явления абсолютная монархия);
4. Определение сущности простого события на основе его сопоставления с аналогичными событиями (явлениями) и выделения его отличительных
признаков. (напр., общее у монархии и республики – форма правления, особенное: при монархии власть сосредоточена в руках одного человека, и она
передаётся, как правило, по наследству).
Способы определения причин исторических событий и явлений:
1. Выявление последовательности развития событий (вертикальные связи);
2. Выявление взаимообусловленности событий (горизонтальные связи);
3. Выявление международных и внутренних причин событий;
4. Выявление противоречий исторического развития;
5. Выявление объективных и субъективных причин событий.
Способы формирования умений выделять последствия событий (явлений):
1. Определить, как анализируемое событие влияло на различные области
жизни страны (экономические, политические, социальные и т.д.);
2. Определить масштаб воздействия событий в пространстве: определить влияние события на международные процессы во всём мире, в регионе,
в некоторых странах;
3. Установить влияние события во времени;
4. Оценить события по масштабам его воздействия во времени и пространстве;
5. Выявить опыт, который накоплен в деятельности людей в тот или
иной период, значимый для наших дней.[5, с. 45].
К сожалению, школьная практика показывает недостаточное внимание
учителей к реализации развивающих целей урока и формированию специальных (предметных) умений, в частности. Особенно остро эта проблема
стоит перед общеобразовательными классами. В школах с профильной, гу304
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манитарной подготовкой не всегда разумно используется отведённое учебное
время: зачастую, на уроках лишь наращивают фактографическую сторону
темы. Однако без изменения подходов, приоритетов в обучении истории
нельзя достигнуть современного уровня и качества предметной подготовки
по истории, выполнить требования ФГОС и Историко-культурного стандарта. Отдельной проблемой стоит вопрос о проектировании, планировании
формирования умений в обучении истории как метапредметных, так и предметных. Здесь необходим системный подход, а также межпредметная согласованность.
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РОМАН И.А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
В АСПЕКТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
В.А. ЕРМАЧИХИНА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье осмысливается проблема патриотического воспитания на уроках
литературы. Автор акцентирует внимание на анализе идейно-тематического своеобразия
автобиографического романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» в контексте формирования
у современных школьников основ национальной самоидентичности, гражданственности и
патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, автобиографический роман, идейно-художественное своеобразие, Родина, история, эмиграция, патриотическое воспитание.

Наша земля – это наша история. И не найти нам достойного пути в день
грядущий, если, равнодушно перелистав страницы отечественной истории,
окончательно отдадимся во власть беспамятства, если дадим иссохнуть животворящим корням, если не проникнемся чувством сыновней любви ко всему, что есть доброго на родной земле, тем возвышенным чувством, которое
воспел народный поэт Иван Никитин: «Я Руси сын! Здесь край моих отцов…», которое и является чувством патриотизма, любви к своей Родине [5,
с. 50].
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Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? Так в Толковом словаре В. Даля «патриотизм» трактуется как «любовь к
отчизне». «Патриот», по мнению составителя, это «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, с. 896]. Советский энциклопедический словарь трактует «патриотизм» как «любовь к
родине» [3, с. 896].
Исторический опыт становления и развития нашей страны указывает на
то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства Российской Федерации является патриотическое воспитание
граждан.
Литература как никакой другой школьный предмет способствует духовно-нравственному становлению обучающихся, формированию их нравственных позиций, патриотизма, эстетического вкуса [9, с. 93]. Каждому из нас известно, что в школе закладываются основы того отношения к искусству, к
литературе, плоды которого человек пожинает всю последующую жизнь. В
русской национальной культуре и традициях гуманитарного образования художественная литература всегда составляла важный компонент духовного
развития народа.
В российской школе литература – ведущий предмет в системе нравственного, патриотического и эстетического воспитания школьников. На
уроках литературы мы «учимся быть людьми» [9, с. 98].
Если говорить о патриотизме в литературе, нельзя не вспомнить замечательного русского писателя с нелёгкой судьбой Ивана Алексеевича Бунина и
его созданный в эмиграции роман «Жизнь Арсеньева».
Несмотря на то, что перед нами пример автобиографической прозы, в
которой писатель повествует о своем духовном развитии, о счастливых и
трагических ощущениях бытия, тема Родины, одна из основных в творчестве
писателя, и здесь выступает на передний план [7, с. 176]. Она напрямую связана с темами природы и места человека в ней – вечными темами творчества
И. А. Бунина. Живой мир русского леса он воспринимал как музыку: «Утро
светлое, на почерневших, почти голых лозинках, на их сучьях и редкой пожухлой листве – блестки растаявшего мороза... вдали, у нас, в сизотуманном
утреннем саду, мягко, неизъяснимо-прекрасно краснеют клены» [4, с. 276].
В эмиграции тема России в творчестве Бунина обретает особый размах и
наполняется скрытым подтекстом. Автор неустанно размышляет над тем, что
же будет с его родной землей, которая стала местом для красного террора,
которая сильно пострадала из-за братоубийственной Гражданской войны [7,
с. 211]. Он прекрасно понимал, что прежней, дореволюционной России уже
не вернуть, и всё снова и снова ставил перед собой мучительно волновавший
его вопрос: «А найдут ли место в этой новой жизни надломленные русские
люди, вечно ищущие и не находящие своего?!» [4, с. 298].
Эмиграцию считают самым плодотворным периодом творчества писателя. Именно там, переживая за страну и её будущее, он написал лучшие свои
произведения: «Митину любовь», цикл рассказов «Темные аллеи», «Жизнь
Арсеньева» [10:476]. «Все мы Россию, наше русское естество унесли с со306
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бою, и где бы мы ни были, она в нас, в наших мыслях и чувствах», – писал
Бунин [4, с. 301].
Прервавшаяся после революции связь с Родиной усилила и обострила
память и воображение художника. Лишенный непосредственных впечатлений о русской действительности, Бунин вспоминает свою жизнь мысленно, в
«творческом сне», возвращаясь на родину, воскрешая «горький и сладкий
сон прошлого» [4, с. 322].
В центре романа – личность, изображённая в процессе непрерывного
интеллектуального становления, внутреннего духовного обогащения. Это необычный рядовой человек, а художественно одаренная личность.
Первая книга романа – период самого раннего детства. Первоначально –
это отдельные зрительные впечатления: «пустынные поля, одинокая усадьба
среди них… Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав,
цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчанье…» [5, с. 59].
Сознание маленького Алеши ещё одиноко, не воспринимает ни людей,
ни звуков, ни запахов: «Где были люди в это время? Но они всё же были, какая-то жизнь всё же шла… Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества?» [5, с. 60].
Чарующий мир захватывает мальчика: «Ах, какая томящая красота!
Сесть бы на это облако и плыть, плыть по нем в этой жуткой высоте… в близости с богом и белокрылыми ангелами…» [5, с. 86].
И вот в поле зрения взрослеющего героя появляются люди, животные,
события, которые всплывают в памяти: в частности, поездка в город, который поразил мальчика количеством и громадностью домов, блеском стекол и
вывесок, гулом колоколов, жутким видением мрачной тюрьмы на окраине:
«… город гордился своею древностью и имел на это право … во времена
княжеств Владимирского-Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад изпод грозных азиатских туч» [5, с. 75].
Каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своею простотой,
точностью, образностью. Чего стоят только строки о том, что эти “древние
города вдыхали бурю и свист караульных, грохот колотушек по чугунным
доскам, призыв всех на городские валы» [5, с. 75].
Новизна «Жизни Арсеньева» ещё и в том, что ни в одном из бунинских
произведений с такой простотой, как здесь, не раскрыто то явление, которое
мы называем «внутренним миром» человека [10, с. 453]. Всё, о чем говорит
автор, слышно, осязаемо и надолго радует или печалит нас. Вот первая
встреча мальчика с городом и две «великих радости»: покупка ваксы и сапожек «с красным сафьяновым ободком на голенищах…»: «С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой,
гибкой ременной плеточки!» [5, с. 101].
Незаметно и постепенно вступает герой в жизнь сознательную. Мир
расширяется, обогащается новыми впечатлениями. Здесь и радость первооткрытия, и горечь от первых переживаний: гибель Сеньки, упавшего вместе с
лошадью в страшный и таинственный «провал» на дне оврага, смерть ма307
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ленькой сестрёнки Нади. Пробуждается воображение под воздействием сказок матери и особенно бесед с домашним учителем Баскаковым, странным,
неуживчивым и талантливым человеком, научившим ребенка читать и писать, полюбить произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя [1, с. 23]. Нельзя читать без душевного потрясения строки о матери: «В
далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится
она в мире и да будет во веки благословенно её бесценное имя» [5, с. 109].
Сила языка И. А. Бунина такова, что рождает грусть, волнение и слезы.
Вторая книга посвящена гимназическим годам Алексея Арсеньева. Детально и красочно воссоздаётся оживленная жизнь уездного города: фигуры
мужиков, выгодно продавших зерно, довольных купцов и перекупщиков,
поживившихся на этой торговле, многолюдные гуляния, торжественные богослужения. А вот унылые, грязные окраины, «где шумно работает, курит,
сквернословит какой-то страшный род людей» [5, с. 65], не привлекает его
внимания, и грубый рабочий люд сливается для него в нечто безликое, неразличимо грязное, страшное.
Великолепно дана фигура уездного перекупщика Ростовцева, у которого
живет на квартире гимназист Алеша Арсеньев. Прочные, раз и навсегда заведенные порядки семейной жизни несут в себе некую основательность, образуют те устои, на которых держится Россия [7, с. 214].
Позже И. А. Бунин будет весьма критически оценивать деятельность новоявленных купцов и капиталистов, а здесь фигура Ростовцева дана с явной
симпатией. В юном Арсеньеве пробуждается чувство национального сознания и гордости своим происхождением, принадлежности к российскому дворянству, культурные устои которого уходят в глубь веков. Самодовольство и
гордость купца Ростовцева кажутся писателю «знамением времени» [5:23] и
представляются ему теперь «вообще характерными для тогдашних русских
чувств» [5, с. 23].
На переломе от отрочества к юности, в жизни Алексея Арсеньева произошло «огромное событие»: арест брата Георгия за участие в деятельности
народовольцев. В дворянской семье Арсеньевых оно было воспринято как
«великий позор и ужас» [5, с.76]. Страдания отца и особенно матери, эпизоды прощания на вокзале стали настоящим потрясением: «Весь мир опустел,
стал огромным, бессмысленным» [5, с. 76].
Так в романе возникает тема революции и революционеров, и писатель
вступает в спор с истерией, ясно и прямо выражая своё полное неприятие
русской революционной мысли, начиная с декабризма.
Герой пытается разобраться самостоятельно в происходящих вокруг него событиях, современником которых по воле судьбы он оказывается, и живет теперь «не одними чувствами»: «Это было уже начало юности, время
удивительное» [5, с. 76].
Перелом в жизни героя сравнивается с весенним расцветом дерева и потребностью излить свои переживания в ещё несовершенных образах и ритмах: «И что с того, что я ни единым словом не умел их передать!» [5, с. 98].
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С темой творчества на страницы романа проникают вечные для И. А.
Бунина мотивы любви, смерти и сквозная тема природы. Все они сплетаются,
развиваясь далее в органичном единстве.
В последней, пятой, книге романа на первый план выходит тема любви,
которая всегда в произведениях писателя драматична и даже трагична. Человек неизбежно обречен на одиночество. Полное взаимопонимание людей невозможно. Только любовь даёт великое счастье взаимопонимания двух душ,
но это счастье мимолетно и катастрофически кратко, – так считал И.А. Бунин
[4, с. 243].
В романе эта тема раскрыта и мотивирована подробно. В истории любви
Алексея Арсеньева и Лики отразилось когда-то пережитое Буниным самое
сильное в его жизни, самое жгучее чувство к В.В. Пащенко. Весь анализ отношений Лики и Алексея построен на исследовании их характеров, психологическом противоборстве, которое привело к трагическому финалу.
На последних страницах романа звучат горестные сожаления, грустные
раздумья о жизни. Память художника, его волшебное перо дало ему вторую
жизнь, отлив навеки в слове и образе то, что было, прошло, минуло. Это дорого стоит ему. Недаром Бунин пишет в конце романа: «Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении
от них» [5, с. 211].
«Жизнь Арсеньева» – одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно принадлежит в первую очередь литературе
русской [1, с. 25]. В этой книге поэзия и проза слились воедино, создав новый
удивительный жанр.
И. А. Бунин – настоящий патриот своей Родины. Родина для него – это
не только люди, но и природа. Александр Блок справедливо писал, что «так
чувствовать и любить природу, как Бунин, мало кто умеет» [4, с. 123]. Всю
жизнь, даже в годы эмиграции, величайшей, нежнейшей любовью писателя
была Россия:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – господь сына
Блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все, вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
Да, мы милосердны [4, с. 323].
Подводя итоги, ещё раз отметим, что Иван Алексеевич Бунин был истинным патриотом своего Отечества, не принявшим Россию большевиков,
что и явилось основной причиной его эмиграции. Однако это не помешало
писателю продолжать самозабвенно любить свою Родину и воспевать её в
созданных в годы эмиграции произведениях.
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Сила бунинской любви к Родине и его патриотические настроения
сформировались в большей степени в тяжелейшее для страны и русского
народа переходное время двух революций и гражданской войны, когда писатель особенно остро осознал ценность Родины.
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ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ
Т.М. ЖИРКОВА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье анализируются текстовый и внетекстовый компоненты современных школьных учебников истории. Проводится сравнение, каким образом на их страницах отражаются революционные события 1917 года. Для сравнения были выбраны учебники, рекомендованные Министерством образования РФ.
Ключевые слова: революция, учебник, текстовый компонент учебника, внетекстовый
компонент учебника, методический аппарат.

В этом году мы отмечаем столетию Февральской и Октябрьской революций. Несмотря на целый век, отделяющий нас от тех далеких событий, их
обсуждение продолжает будоражить российское общество. Поэтому неудивительно то повышенное внимание, которое уделяется истории революций на
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страницах школьных учебников – основного средства обучения в современном образовательном процессе.
Мы проанализировали два школьных учебника, по которым сейчас
учатся российские школы: учебник А.А. Данилова по истории России для 9
класса и учебник по истории России для 10 класса под редакцией академика
РАН А.В. Торкунова. Нас интересовало, каким образом в учебниках нового
поколения освещается такая важная тема как Февральская и Октябрьская революции.
В учебнике А.А. Данилова этим событиям посвящен второй раздел, который называется «Великая российская революция. 1917-1921 гг.» [1, с. 74].
Сам раздел включает в себя восемь параграфов, три из которых рассказывают о ситуации в России с февраля по октябрь 1917 г.
В учебнике под редакцией А.В. Торкунова обе революции изучаются в
первой главе «Россия в годы «великих потрясений»» [2, с. 9]. Глава включает
в себя так же восемь параграфов, но ее общий объем на десять станиц больше, чем в учебнике А.А. Данилова.
Теперь рассмотрим более подробно текстовый и внетекстовый компоненты, анализируемых нами учебников.
Первый параграф в учебнике А.А. Данилова называется «Свержение
монархии» [1, с. 74]. В нем рассказывается о причинах революции, самих революционных событиях февраля 1917 г. в Петрограде, образовании новых
органов власти, отречении Николая Романова от престола, двоевластии,
национальном вопросе после Февраля. В конце параграфа автор приходит к
выводу, что «экономический и социально-политический кризис, вызванный
войной, привел Россию к революции. Монархия пала. У власти оказались либералы и умеренные социалисты, которые провозгласили своими главными
целями демократизацию страны и доведение войны до победного конца» [1,
с. 79].
В учебнике А.В. Торкунова параграф, посвященный Февральской революции, называется «Великая российская революция: февраль 1917 г.» [2, с
27]. Параграф включает в себя не только информацию о самой революции, но
и рассказ о кризисах Временного правительства (в учебнике А.А. Данилова
этот материал вынесен в отдельный параграф). В тексте учебника А.В. Торкунова рассматриваются объективные и субъективные причины революционного кризиса, формирование Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов и его декреты, деятельность основных политических партий и кризисы Временного правительства [2, с. 27]. Выводы автора полностью идентичны выводам, которые приводятся в учебнике А.А. Данилова. Объясняется
это тем, что учебник А.А. Данилова был взят А.В. Торкуновым за основу. К
тому же сам Данилов входит в авторский коллектив обоих учебников.
Второй параграф в учебнике А.А. Данилова называется «Россия веснойлетом 1917 г.» В нем говорится о политических партиях после Февраля, «Апрельских тезисах», апрельском, июньском и июльском кризисах власти, государственном совещание, выступлении генерала Корнилова [1, с. 80]. Учебник повествует об этих событиях более подробно, активно привлекая иллю311
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страции и документы. Это помогает формировать у школьников необходимые умения и навыки.
В третьем параграфе «Октябрьская революция» А.А. Данилов анализирует последний этап кризиса власти, социально-экономическую ситуацию в
стране осенью 1917 г., подготовку и проведение вооруженного восстания в
Петрограде, второй съезд Советов, установление новой власти в Москве и на
местах. Учебник А.А. Данилова говорит об этом следующее: «Продолжение
войны, замедленный характер реформ, отсутствие твердой государственной
власти, экономический кризис и снижение уровня жизни населения привели
к росту революционных настроений. Большевики сумели использовать эту
ситуацию для захвата власти. Стремясь избежать ошибок Временного правительства, они сразу же провозгласили Декреты о мире и о земле» [1, с. 93].
Учебник А.В. Торкунова отмечает роль русской православной церкви в
условиях революции: «революционные события руководство русской православной церкви восприняло спокойно». Так же рассматривается выступление
Л.Г. Корнилова, рост влияния большевиков, подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде, свержение Временного правительства, создание коалиции правительства большевиков и левых эсеров [2, с. 36].
Информации, которую предлагают авторы школьникам, достаточно
много и, к сожалению, она зачастую отвечает на вопросы «что, где, когда?» и
не отвечает на важнейший для историка вопрос – «почему?».
Таким образом, основной текст параграфа дает нам событийнохронологическую картину революционных событий. Информация, чаще всего, носит справочный характер. Мы полагаем, что с ее помощью учителю будет достаточно сложно реализовать воспитательную задачу урока, а значит,
ему придется прибегать к использованию дополнительного материала.
Кроме основного текста, оба учебника содержат выдержки из различных
документов. Отметим, что потенциал документального текста, на наш взгляд,
используется авторами не всегда эффективно. Это вызывает сожаление, ведь
речь идет о преподавании истории в 9-10 классах, для которых работа с историческими источниками на уроке должна быть одной из основных. Тем более
что это позволило бы решить такую проблему как субъективный подход в
изложении исторических фактов.
В учебнике А.А. Данилова приводятся выдержки из манифеста об отречении Николая Второго от престола, из декларации Временного правительства, ноты Временного правительства, из воззвания генерала Корнилова, из
письма Г.В. Плеханова петроградским рабочим [1, с. 75]. Вопросы, которые
предлагаются для анализа документов, в основном направлены на воспроизведение и частичное преобразование информации. К примеру, вопрос «какую
позицию заняло Временное правительство в вопросе о войне?» явно не содержит проблему.
Похожие недочеты свойственны и для учебника А.В. Торкунова. В нем
цитируются выдержки из записки П.Н. Дурново, из воззвания генерала Корнилова, тоже письмо Г.В. Плеханова к петроградским рабочим [2, с. 43]. К
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данным документам есть вопросы и задания, но, на наш взгляд, организовать
проблемное обсуждение по ним будет не очень просто.
Таким образом, дополнительный текст в учебнике не полностью решает
свою основную задачу: он не всегда конкретизирует основной текст и мотивирует школьников к исследовательской работе. Но возможно эти недостатки способен минимизировать внетекстовый компонент учебника? Давайте
обратимся к нему.
Как известно, к внетекстовому компоненту учебника относятся методический аппарат учебника, иллюстративный материал и аппарат ориентировки. В учебнике А.А. Данилова методический аппарат, по теме Февральской и
Октябрьской революций, представлен вопросами и заданиями как внутри
текста, так и после него. Есть вопросы на воспроизведение информации, на
преобразование и на проблемное изложение. Наиболее интересными, по
нашему мнению, являются задания один и два после параграфа «Октябрьская
революция». В первом задании приводится оценка Н.Н. Суханова уходу
меньшевиков со Второго Съезда. Ученикам предлагается согласиться с этой
оценкой или опровергнуть ее, подобрав аргументы. Второй вопрос (анализ
письма А.В. Луначарского жене) частично предполагает творческую реконструкцию фактов [1, с. 94]. Эти задания способны заставить школьников размышлять и доказывать свою точку зрения, что является крайне важным с позиции развивающего обучения.
В учебнике А.В. Торкунова тоже есть вопросы в конце параграфа, причем даже предусмотрена работа и с исторической картой. Кроме того, в данном учебнике есть крайне эффективный методический раздел «Думаем,
сравниваем, рассуждаем». В нем мы встречаем те вопросы, которые способны заинтересовать десятиклассников и активизировать их мыслительный
процесс. Например, вопрос «Составьте характеристики деятельности В.И.
Ленина, А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова, выделив основные направление и
результаты их деятельности в 1917 г. Выразите собственное отношение к их
роли в событиях того времени» [2, с. 43].
На наш взгляд, это неординарное задание, которое способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий, что требует
современный школьный ФГОС.
Еще одно задание предлагает начать заполнять таблицу, где надо будет
сравнить причины первой и второй революций в России, выделив общее и
различие. В итоге у учеников возникнет целостная картина изучаемого исторического события [2, с. 36].
Еще один очень полезный раздел в методическом аппарате данного
учебника – «Историки спорят». В нем старшеклассники смогут познакомиться с разными точками зрения на революцию [2, с. 43].
Теперь давайте проанализируем иллюстративный материал учебников.
В учебнике А.А. Данилова изобразительная и условно-графическая наглядность представлены документальными изображениями, а именно – фотографиями. К сожалению, их не очень много. На три параграфа текста приходится две фотографии политических деятелей (Г.Е. Львов, Л.Д. Троцкий) и три
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сюжетные фотографии. Все они черно-белые и тяжело воспринимаются зрительно [1, с. 78].
В учебнике А.В. Торкунова иллюстраций значительно больше. Они тоже
черно-белые, но лучше по качеству, чем в учебнике А.А. Данилова [2, с.34].
Расположение иллюстративного материала в тексте параграфа, а не в приложении нам представляется правильнее, ведь ученикам не нужно листать
учебник в поисках необходимой карты или иллюстрации. К тому же, изобразительная наглядность в параграфе напрямую связана с основным текстом,
что удобно для выстраивания логики урока.
Что касается аппарата ориентировки, то учебник А.А. Данилова содержит глоссарий в конце параграфов и хронологическую таблицу [1, с. 60]. Отдельным цветом в тексте выделены документы и биографии политических
деятелей. Это позволяет быстро найти необходимый материал.
В учебнике А.В. Торкунова в анализируемых нами параграфах нет глоссария и таблиц основных дат, хотя в других параграфах они присутствуют.
Подводя общий итог нашего анализа школьных учебников, хочется отметить, что в своем нынешнем виде учебники по истории нуждаются в дальнейшей доработке. Одна из самых серьезных проблем, по нашему мнению,
заключается в том, что на основе учебников нового поколения старшеклассники не смогут выполнить задания ЕГЭ, которые требуют от них углубленного знания по предмету. Этот вывод подтверждает и опрос учителей коломенских школ, который мы провели. Конечно, некоторую остроту вопроса
способен снять так называемый «методический шлейф» (хрестоматии, книги
для чтения, сборники заданий и т.п.), но и на его дальнейшую разработку и
корректировку потребуется время.
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МАТЕРИАЛЫ О ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Л.П. МУРОМЦЕВА
Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших сторон жизни российской миграции
первой волны: сохранению военно-патриотических традиций Российской империи. Основное внимание уделяется созданию и деятельности русских военных музеев в различных странах, их коллекциям и экспозициям, отражавшим историю частей русской армии в
XIX – начале XX в., в годы Первой мировой войны и в период Белого движения. Подробно рассказывается о подвижнической историко-мемориальной работе известных представителей русской военной эмиграции.
Ключевые слова: русская эмиграция, военная эмиграция, патриотическая деятельность,
военный музей, историко-мемориальная деятельность, музейная коллекция, музейный
экспонат.

Одной из важнейших черт жизни российской эмиграции первой волны
стало сохранение патриотических традиций старой России, символики Русской армии. Много внимания эмигранты уделяли уходу за могилами воинов,
павших в годы Первой мировой войны. Наши соотечественники, оказавшиеся волей судеб в изгнании, думая о будущем своей Родины, никогда не забывали о славных страницах ее истории. «Духовно Россия возродится только
своим прошлым. Без всякого преувеличения можно сказать, что Россию спасут и воскресят Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Петр Великий и
Пушкин», – писал в 1925 г. П.Б. Струве, проживавший между двумя мировыми войнами в Югославии [10, с. 77-78].
Особенно активная военно-патриотическая работа велась эмигрантами
во Франции и Югославии. Значительная часть эмигрантских музейных коллекций во Франции отражала историю русской армии, Первой мировой и
Гражданской войн. До сих пор в Курбевуа-Анвер, северном пригороде Парижа, в доме под номером 12 на улице Сан-Гюйом располагается Музей
лейб-гвардии Казачьего полка, учрежденного Павлом I в 1798 г. Возник он на
основе собраний полкового музея, вывезенных после февраля 1917 г. из Петрограда в Новочеркасск по приказу командира полка, генерала А.М. Грекова.
Через Новороссийск, Стамбул, остров Лемнос и Белград они попали во
Францию, где по инициативе и на средства эмигрантов, членов Объединения
лейб-казаков, музей был в 1929 г. вновь открыт первоначально в г. Аньере
(рабочем пригороде Парижа). Затем для него удалось приобрести дом в Курбевуа, где стали селиться донские казаки. Приобретя на свои скудные средства небольшой двухэтажный каменный дом, они переоборудовали его второй этаж в церковь, назвав ее в память разрушенной большевиками святыни
храмом Христа Спасителя. В залах музея выставлены: портреты 27 полковых
командиров (в том числе одного из героев Отечественной войны 1812 года
генерала, графа В.В. Орлова-Денисова); комплекты и отдельные части уни315
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формы полка (к примеру, мундир с заплаткой простого казака образца 1814
г.); российские ордена, медали, штандарты и почётные серебряные трубы;
гравюры с батальными сценами, в том числе сражения под Фер-Шампенуа 13
марта 1814 г.; личные вещи генерала П.Н. Врангеля (походный китель, погоны, значок); на блюде небольшая горка картечи, собранной на Бородинском
поле; старинная полковая посуда; фотографии; документы полковой канцелярии. В 1937 г. эмигранты переправили часть наиболее ценных материалов
на хранение в Брюссель, в Королевский Военный музей, опасаясь, что правительство Народного фронта передаст их властям СССР. Но музей в Курбевуа
сохранился [4].
Во многом напоминает его судьбу история Музея лейб-гвардии Атаманского его императорского высочества Государя-наследника цесаревича полка, сформировавшегося еще до революции в Петербурге. В 1917 г. его коллекции были переправлены в Таганрог, откуда – в Новороссийск. В Новороссийской катастрофе при спешной эвакуации в марте 1920 г. под ударами
наступавшей Красной Армии уцелело всего лишь семь ящиков с имуществом
полкового собрания и музея, для перевозки которого ранее требовалось восемь вагонов. Сохранившаяся чудом часть реликвий пропутешествовала через Константинополь, Египет, Болгарию, Сербию во Францию, где музей был
возрожден в 1931 г. русскими эмигрантами – членами Общества атаманцев.
Первоначально разместившийся в помещении полкового собрания в СенКлу, а с апреля 1932 г. в Аньере, он, как и другие эмигрантские музеи, существовал на членские взносы и добровольные пожертвования. Экспозиция и
архив музея включали императорские грамоты, документы полковой канцелярии с подписями А.В. Суворова, М.И. Платова, других военачальников,
мундиры августейших шефов и исторические формы полка, штандарты, походные иконы, портреты шефов и полковых командиров, гравюры, фотографии, редкие книги [12, 1931. № 47, с. 8–9; 1932. № 78, с. 28].
Музей Александрийского гусарского полка существовал в 1920–1930-е
гг. в Ментоне (на юго-востоке Франции). Его возглавлял председатель полкового объединения полковник С.А. Топорков. Он был тесно связан с деятельностью Общества ревнителей истории русской конницы, возникшего в
Париже в 1934 г. Последнее поддерживало контакты с Музеем русской конницы в Белграде и другими аналогичными эмигрантскими объединениями
[12, 1934. № 133–134, с. 33–34].
Его члены активно занимались сбором документов, книг, рукописей,
фотографий, гравюр, рисунков, портретов, предметов вооружения и обмундирования, иллюстрировавших действия кавалерийских частей в войнах
начала ХХ в.
В Париже также находился музей Союза конногвардейцев имени великого князя Дмитрия Павловича. В его стенах экспонировались материалы по
истории лейб-гвардии Конного полка, собранные флигель-адъютантом, полковником В.Ф. Козляниновым: портреты российских императоров и императриц, коллекция форм конногвардейцев до 1914 г., образцы холодного оружия и офицерской амуниции; батальные гравюры; акварели с изображениями
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полковых штандартов; кирасы и каски; серебряное паникадило из полкового
Благовещенского собора в Петербурге; фотографии; рукописные документы.
Музей полка получал финансовую и моральную поддержку от великого князя Дмитрия Павловича [12, 1929. № 11-12, с. 17-18, 31; 1929. № 15-16, с. 18;
1934. № 121, с. 30]. Полк ведет свою историю от личного конного конвоя
А.Д. Меньшикова, созданного еще в 1706 г. в Киеве. После Октябрьской революции почти весь офицерский состав конной гвардии эмигрировал, большинство офицеров обосновалась во Франции, где в 1923 г. в Париже был создан Союз офицеров Лейб-гвардии Конного полка, переименованный в 1939
г. в Объединение, которое существует до настоящего времени как Объединение потомков конногвардейцев.
Русский военно-морской музей при кают-компании бывших офицеров
императорского флота в Париже возглавлял контр-адмирал Павел Остелецкий, бывший порт-артурец, командовавший в годы Гражданской войны самым, пожалуй, боеспособным кораблем белых на Черном море – крейсером
«Кагул», который после взятия Одессы в августе 1919 г. получил новое имя
«Генерал Корнилов». На нем же Остелецкий в ноябре следующего года вместе с 14-летним сыном Николаем ушел на чужбину. В 1986 и 1988 гг. бывшим гардемарином Российского флота, гражданином Франции г. Николаем
Павловичем Остелецким были переданы на Родину, в Музей истории Черноморского флота (Севастополь) от имени русских морских семей-эмигрантов
ряд флотских реликвий, в том числе: огромный по площади (30 кв.м) кормовой флаг линкора «Императрица Мария»; портрет (фото с литографии) адмирала П.С. Нахимова с его орденом св. Георгия IV степени; картины И.К. Айвазовского «Адмирал П.С. Нахимов на Малаховом кургане» (1893) и «Вицеадмирал В.А. Корнилов на палубе пароходофрегата «Владимир» (1893); серебряная чарка, подаренная мичману Татарскому сослуживцами-офицерами
заградителя «Прут», геройски погибшего в бою с немецким крейсером
«Гебен» в октябре 1914 г. [13, с. 64].
Члены группы Военно-морского союза собрали в своей кают-компании
в Марселе живописные полотна с изображениями сражений парусного флота,
морских битв времен Первой мировой войны, а также портреты российских
императоров и знаменитых адмиралов, предметы корабельной обстановки.
Общество по изучению минувшей мировой войны (так оно стало именоваться в эмигрантских публикациях еще до начала Второй мировой войны)
устраивало в Париже публичные лекции. В марте 1946 г. в Париже возник
Кружок любителей русской военной старины, переименованный позже в
«Общество Ревнителей Русской Военной Старины» (ОРРВС), в деятельности
которого участвовали генерал Д.И. Ознобишин, П.В. Пашков, А.К. Савицкий, А.А. Стахович, Ю.А. Топорков, Н.Н. Туроверов.
При Русском народном (свободном) университете в Праге был создан
кружок по истории мировой войны 1914–1918 гг., которым руководили ее
участники, профессора Николаевской военной академии Генерального штаба: генерал-майор М.А. Иностранцев (1872-1938); генерал-майор П.Ф. Рябиков (1875-1932) [11, с. 305, 358]. Сохранились схемы военных операций на
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фронтах Первой мировой войны, составленные Иностранцевым; с 1926 г. он
читал курс лекций по истории Первой мировой войны в Военной академии
Чехословакии.
Как и во Франции, военные стали наиболее организованной частью эмиграции в Югославии, куда в 1921 г. эвакуировались из Турции остатки армии
П.Н. Врангеля. Различные документы о Первой мировой войне (доклады, донесения, инструкции, приказы, карта Персии с данными о расположении частей Кавказского кавалерийского корпуса и др.) хранились в русской Военной библиотеке и архиве в Белграде.
В Белграде уже в 1921 г. возник Совет объединенных офицерских обществ в Королевстве СХС (сербов, хорватов и словенцев). Через два года в
него входили уже 16 офицерских обществ. Часть из них сформировали свои
музейно-архивные коллекции.
В 1928 г. в Белграде по решению общего собрания офицеровкавалеристов возник Музей русской конницы, в основу его коллекций было
положено собрание Белгородского уланского полка. В музее экспонировались и хранились в фондах полковые знамена, значки, эмблемы, трубы; портреты августейших шефов конных полков и известных кавалерийских военачальников Д.В. Давыдова, М.И. Платова и др.; образцы военного снаряжения
и обмундирования; картины, гравюры, фотографии, карты, схемы сражений,
книги; списки личного состава, раненых, убитых, Георгиевских кавалеров;
другие материалы по истории полков русской кавалерии и конных артиллерийских батарей. В Русском Доме нашлось место и для небольшого музейного собрания при «Обществе офицеров Российского военно-воздушного флота
в Югославии», и для Объединения галлиполийцев [2, с. 87]. Собственные
коллекции имели общества бывших юнкеров Николаевского кавалерийского
училища офицеров, лейб-гвардии Волынского и 81-го пехотного Апшеронского полков, Первопоходников; члены русского военного собрания в г. Суботице (Сербия); воины лейб-гвардии дивизиона Кубанских и Терской сотен
на станции Белиште у г. Осиек (Хорватия).
Весьма представительным являлось собрание Музея Первого Русского
кадетского корпуса имени великого князя Константина Константиновича, созданного в сентябре 1925 г. в г. Бела-Црква (Белая Церковь) по инициативе
его директора, видного военного педагога, генерал-лейтенанта Бориса Викторовича Адамовича (1870–1936). В литературе он иногда именуется как
Русский Зарубежный музей военно-учебных заведений. Корпус со временем
включил в свой состав расформированные Донской и Крымский кадетские
корпуса. Его музейная экспозиция постоянно расширялась. На 1930 г. в ней
насчитывалось 2000, а через два года – уже 3000 экспонатов, которые вместе
с фондами подразделялись на несколько отделов: русский военный; зарубежных военно-учебных заведений; орденов, медалей, почетных и памятных
знаков, печатей, монет, денежных ассигнаций и почтовых марок; П.Н. Врангеля; шефский, посвященный великому князю Константину Константиновичу. С высоких стен склонялись 46 полковых знамен русской армии, знамена
кадетских корпусов; кроме них экспонировались различные знаки отличия,
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части обмундирования, печати, фотографии, фанфары, погоны, документы,
книги, картины. У посетителей неизменно вызывали интерес стол и скамья, у
которых в 1918 г. погиб Л.Г. Корнилов, личные вещи и другие реликвии, связанные с генералом Врангелем (шинель, фуражка, шашка, кинжал, надгробные венки, ленты, доски, эмблемы). Б.В. Адамовичем, подготовившим к печати «Опись Музея Первого русского Великого князя Константина Константиновича Кадетского корпуса» с перечнем и описанием 3000 предметов общим объемом около 18 печатных листов, но для ее создания так и не удалось
собрать необходимую сумму – 18.000 югославских динаров. В музейном собрании Кексгольмского полка на сентябрь 1935 г. насчитывалось 1147 единиц хранения. Его основатель еще до революции опубликовал «Пособие для
составления полковых историй и устройства музеев» и статью «Хранение
старых знамен» [1, 1936. № 167–168,с. 14].
Один из эмигрантов, П. Борин, посвятил генералу Адамовичу свое стихотворение «В музее корпуса», в котором есть такие строки:
Вхожу в музей, и старина седая
Суворовских развернутых знамен,
Из тлеющего шелка вырастая,
Встречает славою былых времен…
Вот стол, как жертвенник, с венком терновым,
За ним Корнилов отдал жизнь свою,
Когда он шел за жребием суровым
И храбро пал за Родину в бою!
И Врангеля заветные предметы
Размещены заботливой рукой:
Шинель его, фуражка, эполеты
И масса лент с прощальною строкой...[12, 1936. № 169–170, с. 31].
В Белградской крепости Калемегдан хранились регалии Кубанского казачьего войска (знамена, штандарты, иконы, грамоты российских императоров, парадные мундиры и др.).
В 1921-1925 гг. в этой же крепости находились и реликвии Войска Донского, перевезенные затем в Прагу, а в 1945 г. возвращенные в Новочеркасский музей истории донского казачества. Там же временно сберегались
штандарты лейб-гвардии Казачьего полка, 7-го гусарского Белорусского полка.
Реликвии российской военной истории поступали на хранение и в православные храмы, основанные эмигрантами в Югославии. Особенно ценным
было собрание русской церкви Св. Троицы в Белграде, построенной в 1924 г.
по проекту военного инженера В.В. Сташевского в Ташмайданском парке. В
правом притворе церкви под мраморным надгробием покоится прах генерала
П.Н. Врангеля, захороненный в 1929 г. Рядом с ним разместились особо почитаемая икона Курской богоматери, коллекции орденов и медалей, серебряных труб и других знаков отличия русской армии, 19 штандартов кавалерийских полков (Киевского гусарского, Астраханского драгунского, Чугуевского
уланского, Текинского конного и др.), знамя Уральского казачьего войска,
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частей Добровольческой армии. И сейчас, побывав в домике напротив Русского храма Белграда, можно увидеть самые разнообразные предметы прошлого: русские картины; оружие; старинное распятие; ордена и медали;
нагрудные знаки военных и кадетских училищ; погоны; кокарды; коллекцию
брошек, сделанных из пуль, которые были извлечены из раненых солдат и
офицеров [3].
Художник Евгений (Эжен) Семенович Молло (1904-1980), поселившийся в 1924 г. в Лондоне, положил начало своей коллекции предметов русской
воинской славы, превратившейся со временем в крупнейший домашний музей такого рода за рубежом [9, с. 337-338]. Он целенаправленно собирал все,
что имело отношение к данной теме: картины и гравюры с изображениями
сражений; автографы и портреты известных военачальников, наградные грамоты, образцы обмундирования, ордена и медали и прочие знаки отличия;
фарфор; бронзовое литье. Перу коллекционера принадлежит небольшая работа «Русские офицерские знаки», изданная в Париже в серии «Военноисторическая библиотека» журнала «Военная быль».
Некоторые из эмигрантских военно-исторических коллекций поступили
в 1930-е гг. на хранение в государственные музеи европейских государств.
Образцы русской военной формы времен Первой мировой войны, демонстрирующиеся в парижском Музее Армии, явно попали туда при посредничестве эмигрантов. Таким же образом сформировался довольно представительный Русский отдел Королевского Военного музея в Брюсселе (основан в
1936 г.) с витринами Российского императорского флота, русских военных
изданий. В нем экспонируются военно-морские флаги, ордена, медали, восковые фигуры морских офицеров и матроса, различные документы по истории армии и флота. Возглавлял брюссельскую кают-компанию офицеров
русского флота капитан I ранга Сергей Поливанов, скончавшийся в преклонном возрасте в 1965 г. и отличившийся еще во время русско-японской войны.
В ночь на 20 декабря 1904 г. 22-летний мичман Поливанов на катере «Храбрый», прорвавшись сквозь японскую блокаду, доставил из Порт-Артура в
Чифу знамена порт-артурского гарнизона и морского экипажа, а также важные телеграммы на имя императора Николая II. В годы Гражданской войны
он служил на Севере России, затем вместе с другими русскими моряками перебрался на корабле через ледяные торосы в норвежский порт Хаммерфест.
Отрадно, что дело русских эмигрантов первой волны сегодня продолжают их потомки, а также поклонники русской истории и культуры. Фонд
сохранения русского культурного наследия в Европе, созданный не так давно
в Брюсселе первоначально в рамках сотрудничества Общества друзей Королевского Музея армии и Русско-Бельгийского культурного клуба, затем стал
независимой организацией, которую возглавил в качестве президента Даниэль-Поль Стевенс, вице-президент Бельгийско-Люксембургской торговой палаты по сотрудничеству с Россией.
26 мая 1924 г. в США, в Сан-Франциско, русскими эмигрантамиофицерами было учреждено «Общество Ветеранов Великой войны», первым
председателем которого стал бывший военный министр правительства адми320
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рала А.В. Колчака генерал-лейтенант Генерального штаба барон А.П. Будберг (по 15 декабря 1945 г.). С мая 1926 г. по 1966 г. было выпущено 234 номера «Вестника Общества Ветеранов Великой войны в Сан-Франциско». В
нем публиковались материалы по истории Первой мировой войны, Белого
движения, документы РОВС. В 1944 г. при Обществе стала формироваться
небольшая музейная коллекция оружия, моделей пушек, орденов, значков
военных училищ, мундиров, портретов, фотографий. А в 1955 г. полковник
Б.А. Долгово-Сабуров основал музей, разместившийся в здании, которое было приобретено на средства членов Общества русских ветеранов. В нем хранятся также документы по истории кадетских корпусов в эмиграции, военных обществ и союзов, личные фонды, в частности, документы русского военного летчика Г.Л. Шереметевского [7, с. 209-213].
В 1948 г. Петр Филаретович Константинов основал в Сан-Франциско
Музей русской культуры. Он ставил своей задачей собирать мемуары, книги,
газеты, журналы, а также общественные и частные архивы русской эмиграции. Архивное собрание музея включает материалы о Русско-японской и
Первой мировых войнах [5, с. 23-31].
Самый крупный в США русский зарубежный музей и архив разместились в здании общества «Родина» в Хоуэлл, у г. Лейквуда, в штате НьюДжерси. Это общество сразу же после своего создания (1954 г.) превратилось
в крупный культурно-просветительный центр российской эмиграции. Самым
важным направлением в деятельности общества было спасение ценнейших
материалов по русской истории и создание по инициативе В.П. Стеллецкого
в 1958 г. музея. Его собрания пополнялись за счет поступлений коллекций
организаций и отдельных лиц из числа эмигрантов, материалов целого ряда
эмигрантских музеев: Николаевского кавалерийского училища из Парижа,
лейб-гвардии Семеновского, Измайловского и Павловского полков, Русской
конницы, Константиновского артиллерийского училища, Морского объединения. В фондах музея оказались коллекции орденов и медалей, оружия, русской военной формы, знамена.
Символом журнала «Часовой» (органа связи русского воинства и национального движения за рубежом), издававшегося с 1929 г. В.В. Ореховым сначала в Париже, а затем в Брюсселе, стал Георгиевский крест на фоне Георгиевской ленты.
Культурно-просветительский отдел Бюро по делам русской эмиграции в
Харбине в январе 1944 г. утвердил инструкцию № 14, в которой устанавливался перечень официальных национальных праздников для эмигрантов из
России. Эмигранты в Маньчжурии, в частности, отмечали: 6 мая – День св.
Георгия Победоносца (праздник российских воинов); 12 июня – День рождения Петра Великого; 11 сентября – День памяти российских героев [6, с. 261].
Много внимания эмигрантами уделялось уходу за могилами русских воинов, сражавшихся в годы Первой мировой войны в составе экспедиционного корпуса во Франции и захороненных в Мурмелоне, у г. Реймса. 19 апреля
1936 г. там в торжественной обстановке состоялась закладка Храмапамятника русским солдатам и офицерам, павшим на французском фронте.
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Вот какие проникновенные строки посвятил этому православному храмупамятнику историк Виктор Леонидов:
Здесь все буднично и просто –
Гул войны давно умолк.
Лишь часовня над погостом,
Где пехотный славный полк.
Отгремели все снаряды,
Приняла солдат земля,
Дрались русские бригады
За французские поля...
По какому-то совпадению в том же 1936 году, 12 января, на русском
кладбище в Белграде торжественно открыли памятник защитникам Белграда
в 1914–1915 гг., императору Николаю II и русским воинам, павшим в годы
Первой мировой войны. Добровольные пожертвования на строительство монумента собирал общественный русско-сербский комитет. Он был сооружен
по проекту скульптора Р.Н. Верховского из серого камня, в форме огромного
артиллерийского снаряда, под которым находится часовенка-склеп с надписью над железной дверью: «Спите, орлы боевые» (по-сербски). В склепе лежат останки русских солдат и офицеров.
Могилы русских воинов, погибших в 1914-1918 гг., имеются и на территории ряда других европейских стран (Греции, Польши, Румынии) [8]. В
1936 г. Российский общественный комитет в Польше, проявляя озабоченность судьбой русского военного кладбища во Львове, изыскивал возможности оказать помощь возникшему в городе общественному комитету по
охране могил русских воинов. Можно без конца перечислять другие примеры
такой благородной деятельности эмигрантов, сумевших в тяжелых условиях
сохранить также целый ряд музейных собраний военно-исторического характера.
Некоторые реликвии, относящиеся к истории Первой мировой войны и
хранившиеся эмигрантами, оказались после 1945 г. в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. И сегодня в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) можно увидеть, например,
походную икону генерала Алексея Алексеевича Брусилова. На ее обороте
рукой Н.В. Брусиловой (Желиховской), супруги генерала, сделана надпись:
«Св. Алексей Человек Божий. Иконка, бывшая всю жизнь у А.А. Брусилова,
бывшая с ним на войне турецкой и германской». Среди других материалов,
поступивших в 1946 г. в числе прочих коллекций Русского зарубежного исторического архива (часть из них была передана в 1948 г. в Центральный
государственный военно-исторический архив), можно упомянуть грамоты о
награждениях Брусилова, фотографии с эпизодами Первой мировой войны
(семейный фонд А.А. и Н.В. Брусиловых).
Таким образом, значение патриотического наследия эмиграции необычайно велико и требует своего глубокого изучения. Русское зарубежье по
разным оценкам составляло не менее двух миллионов человек. Большинство
из них были носителями традиционной военной, политической, интеллекту322
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альной культуры дореволюционной России. Лишенные возможности непосредственно воздействовать на события внутри своего отечества эти люди
составили столь обширное идейно-патриотическое достояние, применение
которого может быть полезно и сегодня для обустройства внутренней государственной жизни России.
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
О.А. ПЕТУХОВА
Россия, Смоленск, СмолГУ
Аннотация: в статье рассматриваются циклы развития школьного исторического образования в новейший период российской истории, анализируются важнейшие решения, документы, события. Особое внимание уделено проблемам реализации ФГОС и Концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Ключевые слова: школьное историческое образование, образовательный стандарт, учебник истории, единый государственный экзамен.

История развития системы образования в России имеет определённую
цикличность. После революционных преобразований первых полутора десятилетий Советской власти, начинавшихся под лозунгом «свободной школы»,
в середине – конце 1930-х гг. была создана унифицированная «советская
гимназия», выпускники которой, согласно широко распространённой точке
зрения, подготовили научно-технологический прорыв 1950-х гг. Спустя несколько десятилетий, при Хрущёве, реформа сменилась школьной контрре323
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формой, которая в определённых чертах повторила преобразования 1920-х
гг., однако носила не столько идеологический, сколько экономический характер. Изменения, внесённые в систему школьного образования во второй
половине 1960-х гг. стабилизировали систему, все последующие коррективы
носили лишь модернизационный характер. Их общий итог подвела школьная
реформа 1984 г.
Общественно-научное, в том числе историческое, образование также
претерпело немало трансформаций за прошедшее столетие. Особый смысл и
статус школьного предмета «история» выдвигал его на передний край реформирования школы в первые годы Советской власти, в эпоху сталинской
модернизации, во время Великой Отечественной войны, в последний период
существования СССР, отмеченный такими социально-политическими явлениями как «гласность» и «новое политическое мышление».
Цикличность проявилась и в школьных реформах новейшего времени.
Начало им было положено Законом РФ «Об образовании», принятом в 1992
году.
1990-е: либерализация и демократизация
Перестройка исторического образования, начатая в 1993 г., стала третьей в истории отечественной школы попыткой перейти на концентрическую
структуру учебных курсов. Как и в 1959-1965 гг., она была связана с изменениями всей образовательной системы: Закон Российской Федерации «Об образовании», понизил планку обязательного образования до основного общего
(девятилетнего).
Становление новой системы проходило в непростых условиях, прежде
всего – идеологических: в 1993 г. на правительственном уровне констатировали – «отсутствие историко-философской концепции России является сегодня важнейшим дестабилизирующим фактором» [5, с. 14]. Не менее значимым оказался экономический аспект – финансирование системы образования
проводилось по «остаточному принципу», что приводило и к утечке кадров,
и к стремительному ухудшению материально-технической базы.
Тем не менее, реформирование проводилось; в основу его были положены значимые, социально признанные и востребованные, принципы и подходы. Прежде всего – отказ от монополии тоталитарной идеологии в сфере
преподавания истории и обществознания, переход к плюрализму идеологий,
рамки которого определялись международными правовыми актами и Конституцией Российской Федерации; обращение к системе ценностей, связанных как с лучшими национально-культурными традициями, так и с общечеловеческой традицией гуманизма как глобального мировоззрения. Обновиться должна была методология образования и методика обучения: началась
подготовка и внедрение параллельных и профильных программ и учебников
для осуществления вариативности образования, его дифференциации, учёта
духовных потребностей регионов, национальных культур; создавались условия для перехода от педагогики авторитарного типа к педагогическим системам личностно ориентированного характера.
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К 1996 году были приняты необходимые дополнения и поправки к закону «Об образовании» и образовательная система, наконец, стабилизировалась. Именно тогда появились первые подробные проекты государственного
образовательного стандарта – к 1998/1999 учебному году массовая школа получила так называемый «минимум содержания образования» по всем предметам обязательного обучения и для всех его ступеней.
Первое поколение новых российских учебников истории для школ появилось ещё в 1992-1995 гг.: главной заслугой их авторов стал отход от идей
диалектического материализма и отказ от оценки классовой борьбы как
единственного двигателя истории. В учебниках «поколения» 1995-2000 гг.
наряду со ставшим традиционным формационным подходом использовались
и новые для школьных учебников нашей страны цивилизационный и культурологический принципы изложения материала. Но это методологическое и,
отчасти, идеологическое многообразие привело к тому, что школьные учебники оказались перегружены информацией. Привлечение к работе над
школьными учебниками известных учёных-историков имело одним из последствий усложнение языка и стиля изложения. Школьная книга оказывалась порой излишне трудной и непонятной для школьника.
Государство активизировало работу по экспертизе и систематизации
учебников: в середине 1990-х гг. для изданий, успешно её прошедших, появился особый перечень – Федеральный комплект учебников. Его появление
связывали с решением трех основных задач: сохранения единого образовательного пространства страны, обеспечения преемственности на всех ступенях образования и создания концептуально целостных или непротиворечивых «вертикалей» учебников для всех типов общеобразовательных школ и
ступеней общего образования. К концу 1990-х гг. документ переименовали в
Перечень учебных изданий и разделили на две части. В первую часть вошли
учебники, полностью соответствующие появившемуся Обязательному минимуму содержания образования и временным рамкам Базисного учебного
плана; вторую часть составили учебники сложные по содержанию или не
входящие в единую содержательную линию.
2000-е: стабилизация и стандартизация
В 2000-2001 гг. была проведена дополнительная государственная экспертиза учебной литературы по истории и обществознанию, результаты которой опубликовал авторитетный журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» (2001, № 6). По её итогам были даны рекомендации по
созданию новых учебников для школ; проводились «круглые столы» с участием историков и педагогов, на которых было высказано много мнений, в
том числе и весьма спорных, о содержании и структуре учебных пособий по
истории.
Накануне 2001/2002 учебного года ситуация с преподаванием истории
стала предметом рассмотрения на заседании Правительства РФ: школьные
программы и учебники стали объектом серьёзной критики. После десяти лет
разрушительных экспериментов был сделан вывод: «Историческое образование становится сегодня составной частью усилий государства и общества по
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стабилизации общественной жизни в нашей стране. Приходит осознание того, что объективное и достоверное освещение опыта и уроков истории России в ХХ веке призвано укреплять начала гражданственности, чувства исторической ответственности и оптимизма, демократизма и патриотизма, национального достоинства» [6, c. 10]. Были разработаны «Концепция исторического образования в образовательных учреждениях РФ» и «Концепция преподавания отечественной истории ХХ века». В 2002 г. был объявлен конкурс
на лучший учебник по новейшей отечественной истории, к 2003/2004 учебному году намеревались доработать и издать «базовые» учебники по всем
разделам школьной программы.
Зимой 2004 г. интерес к школьным учебникам истории вновь оживился в
связи с так называемым «патриотическим письмом ветеранов» Президенту
В.В. Путину. На специально организованной встрече в Кремле отставные генералы критиковали современную школу, учебники истории, и обещали Президенту предоставить свой проект учебника новейшей отечественной истории. Специальные и общественно-политические издания откликнулись на
«инициативу» ветеранов серией публикаций, возбудив к ней интерес в обществе и показав различные позиции, существующие в академических и политических кругах по этому вопросу. Однако «ветеранский» учебник истории
для школ так и не появился.
Продолжалась работа по систематизации используемой учебной литературы. В 2002/2003 учебном году соответствующий список получил новое
название – Перечень учебных изданий для общего среднего образования; деление на две части в нём сохранялось. Тогда же наметилась тенденция к
включению в первую часть списка только учебников из завершённых содержательных предметных линий, объединённых несколькими принципами:
наличие общего научного редактора, единая общая образовательная программа на основе государственного образовательного стандарта, общность
содержательных акцентов и приоритетов, характерная структура, единое художественное оформление. Позже его официальное название несколько раз
менялось. В 2005 г. была обновлена система экспертизы учебников: если ранее допуск учебников в школы был возможен на основе экспертных заключений, подготовленных частными лицами и общественными организациями,
то теперь экспертиза проводится Российской Академией наук и Российской
Академией образования, отражая согласованную оценку авторитетного и ответственного научного сообщества. За три последующих года около четверти
из почти полутора сотен представленных в экспертные организации учебников истории получили отрицательную оценку. В частности, министерский
гриф утратил дидактически интересный, но содержательно неоднозначный
учебник И.И. Долуцкого «Россия: ХХ век». Вместе с тем, школы долго имели
право пользоваться учебниками, не вошедшими в новые списки, но имевшие
«гриф» ранее. Это право носило заявительный характер: администрация
школы должна была заручиться согласием педагогического совета и подать
соответствующую заявку в органы управления образованием. Как правило,
такие заявки не встречали противодействия.
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В начале 2000-х гг. была ускорена подготовка государственных стандартов общего образования. В декабре 2003 г. Федеральным Собранием Российской Федерации был принят «Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования и федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Вместе с государственным образовательным
стандартом в практику школьного обучения вводилась единая для всей страны система государственной итоговой аттестации – единый государственный
экзамен (ЕГЭ): в 2001 году аттестацию в новой форме апробировали всего в
пяти регионах, к 2008 году эксперимент был распространён на все регионы
России, а с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой сдачи выпускных экзаменов в школе и ведущей формой вступительных испытаний в высшие учебные заведения. Введение единой формы государственной аттестации вполне
отвечало заданному в государственном образовательном стандарте положению о создании единого образовательного пространства и равенства возможностей для выпускников школ всей России в части продолжения ими образования в высших учебных заведениях. Экзамен по истории был представлен в
данной форме государственной итоговой аттестации с 2001 года, однако на
протяжении многих лет содержание контрольно-измерительных материалов
(КИМ) по предмету подвергалось обоснованной критике.
В июне 2007 г. в Москве проходила Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях и разработки государственного стандарта общего образования второго поколения», в ходе которой
были представлены как концепции преподавания общественно-научных дисциплин в старших классах школы [10, 16], так и проект образовательного
стандарта второго поколения [8]. После нескольких дней работы с текстами
пособий и череды встреч с их разработчиками, участникам было предложено
заполнить подробный опросник по проблемам совершенствования школьного исторического и обществоведческого образования: указать причины необходимости совершенствования концепции школьного исторического и обществоведческого образования, ожидания от изменения государственных стандартов по истории и обществознанию, наиболее приемлемую систему исторического образования (линейную, концентрическую, концентрическую без
повторения курса основной школы) и аргументировать свою позицию; выразить свое отношение к представленному проекту новых подходов к изложению новейшей истории России и к изучению курса «Обществознание» в 11
классе; привести наиболее важные критерии для учебников истории и обществознания для старшей школы и т.д. [1, c. 8-16]
Представляя книгу для учителя и проект нового учебника для 11 класса
школы, авторы указывали, что он позволит «выполнить социальный запрос
об интерпретации событий новейшей отечественной истории» [1, c. 18]. Отдельно был представлен перечень из 22 «важнейших вопросов новейшего
этапа отечественной истории», включая проблему содержания стратегии ка-
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чественного обновления России как «суверенной демократии», концепцию
которой участникам конференции представил В.Ю. Сурков.
Особо подчёркивалось, что при подготовке нового учебника будут учтены тенденции в разработке второго поколения государственного образовательного стандарта, что облегчит его дальнейшее внедрение в практику при
завершении работы над стандартом. Авторы представляли свою разработку
как учебник современного типа – по его методической концепции, методическому аппарату, построенному на деятельностной основе, степени подготовленности учебника к его восприятию педагогами и школьниками, а возможно, и заинтересованными родителями в условиях современной информационной среды, которая делает доступными для молодежи разнообразные информационные ресурсы.
Представленная на конференции «книга для учителя» [16] вызвала широкий общественный резонанс, причём объектом обсуждения стала не только
и не столько представленная историческая концепция; был поднят вопрос о
содержании всего школьного курса истории, вариативности учебников, используемых в обучении, готовности учителей истории вернуться к статусу
школьных идеологических работников. На фоне этой шумихи последовавший выход собственно учебника для 11 класса средней школы остался практически незамеченным. Однако организаторы конференции получили широкий срез мнений по вопросам содержания и организации школьного исторического образования, анализ которого, несомненно, был использован в реформировании исторического образования и формировании государственной
исторической политики в последующее десятилетие.
Конец рассматриваемого периода был отмечен созданием комиссии при
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, которой поручалось координировать деятельность государственных и общественных структур по вопросам
реализации исторической политики, в том числе в сфере образования.
2010-е: унификация или верификация?
Принятие образовательных стандартов второго поколения (более известных как ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты) волнообразно проходило в 2009-2012 гг. – для начального, основного
и полного общего образования [15, 14]. И структурно, и содержательно новый стандарт заметно отличается от предыдущего: среди общих положений
стандарта появился так называемый «портрет выпускника школы»; требования к освоению основных образовательных программ были представлены на
трёх уровнях – личностном, предметном и метапредметном; школьные дисциплины оказались объединены в предметные области – история на уровне
основного общего образования вошла в предметную область «Общественнонаучные предметы» (наряду с обществознанием и географией), а на уровне
полного общего образования – в предметную область «Общественные науки»
(наряду с обществознанием, географией, экономикой, правом и интегрированным учебным предметом «Россия в мире»), причём в стандарте для старшей школы изучение истории рассматривается как на базовом, так и на про328
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фильном уровнях. ФГОС также включает требования к структуре и разделам
основной образовательной программы, к организации урочной и внеурочной
деятельности, к процедурам оценивания и т.п. Выход стандарта как основополагающего, но рамочного документа, сопровождался публикацией серии
изданий. Так, краткое содержание предметного обучения было отражено в
«Фундаментальном ядре содержания общего образования» [17], фиксирующем «основополагающие элементы научного знания методологического, системообразующего и мировоззренческого характера, предназначенные для
обязательного изучения в общеобразовательной школе» и «универсальные
учебные действия, на формирование которых направлен образовательный
процесс» [17, с. 3]; а развёрнутое – в Примерной основной образовательной
программе общего образования. Ожидалось, что примерные программы,
наряду с другими материалами сопровождения ФГОС, получат нормативный
статус; однако этого не произошло. Ступенчатое введение в школах федерального государственного образовательного стандарта совпало с появлением других новшеств, процессов и событий, заметно повлиявших на систему
школьного исторического образования.
Так, с 2012 года в контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена по истории была включена новая модель задания с
развёрнутым ответом – историческое сочинение-характеристика, предполагающее анализ деятельности исторической личности; задание было составлено как альтернативное – выпускник имел возможность выбрать одного из
трех деятелей различных эпох и продемонстрировать свои знания и умения
на наиболее знакомом ему историческом материале.
В 2013 году на рассмотрение педагогической общественности был представлен профессиональный стандарт педагога [12], опирающийся, в основных своих положениях, на федеральный государственный образовательный
стандарт. Обучение, воспитание и развитие обучающихся рассматриваются в
указанном документе как равнозначимые задачи педагога, при этом предусматривается введение региональной и школьной компоненты, учитывающей
как региональные особенности (преобладание сельских школ, работа учителя
в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический состав учащихся и т.п.),
так и специфику реализуемых в школе образовательных программ (математический лицей, инклюзивная школа и т.п.).
В том же году был изменен порядок формирования и структура федерального перечня учебников. Одной из существенных новаций стало увеличение числа экспертиз, которые учебник должен пройти, до пяти – научной
(научной историко-культурной – для учебников по истории России), педагогической, общественной, этнокультурной и региональной. Примечательно,
что научная историко-культурная экспертиза пособий по истории была представлена в документе как особый случай – необходимость получения заключения о том, что: учебник соответствует концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории; изложение материала в
учебнике отражает понимание истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, ее особенностей, места и роли в мировой ис329

Философия и методология истории

тории и современном мире; историю населяющих ее народов и культур, историю регионов; содержание учебника способствует формированию у обучающихся гражданской общероссийской идентичности; ценностных ориентиров верховенства права, социальной солидарности и согласия, безопасности, свободы и ответственности. При этнокультурной и региональной экспертизах учебника истории – получение заключения о том, что в содержании
учебника: отражены базовые национальные российские ценности, региональные и этнокультурные особенности субъекта Российской Федерации, а
также многообразие, единство национальных культур и народов России, поликультурный характер российского общества; представлен материал по истории и культурному наследию субъекта Российской Федерации. Первый же
перечень, сформированный по новым правилам, заметно отличался от всех
ранее выходивших, – число рекомендуемых учебников заметно сократилось;
в списки не попали многие учебники, ранее широко применявшиеся в организации процесса обучения истории.
В 2013 году общественности также была впервые представлена Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
включающая в себя Историко-культурный стандарт [7]. Разработанная по
поручению Президента Российской Федерации, она приобрела статус программы развития отечественной системы школьного исторического образования. В разработке и реализации Концепции важную роль сыграли воссозданные в Год российской истории Российское историческое общество и
Российское военно-историческое общество.
Как и ФГОС, Концепция была представлена как своего рода «общественный договор», цель которого – сформировать общественно согласованную позицию по основным этапам развития Российского государства и общества, ключевым общественно значимым событиям прошлого. Вместе с
тем, она восполняла пробел, возникший с принятием образовательного стандарта второго поколения, который, определяя цели и ожидаемые результаты
изучения общественно-научных предметов, не давал чёткого понимания того, какое содержание исторического образования должно стать приоритетным.
Авторы Концепции отмечали, что подготовка нового учебнометодического комплекса по отечественной истории должна сопровождаться
разработкой аналогичных линеек по всеобщей истории, обществознанию,
МХК; внедрение новых линеек потребует проведения масштабных курсов
повышения квалификации учителей истории. Примечательно, что одновременно с обсуждением и фактическим введением в действие историкокультурного стандарта по отечественной истории, произошёл отказ от идеи
единого учебника истории; а «единую концепцию» профессиональные сообщества – как научное, так и педагогическое, – восприняли более благосклонно.
Принципиальным разработчикам Концепции виделся вопрос о пересмотре подходов к организации и структуре государственной итоговой аттестации по истории. В 2015 году в контрольно-измерительных материалах
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произошло фактическое слияние частей А и В. Началась «синхронизации»
содержания ЕГЭ по истории с требованиями историко-культурного стандарта (в частности, периодизация разделов приведена в соответствие с требованиями историко-культурного стандарта). С 2016 года в едином государственном экзамене по истории из ранее объединённой первой части были удалены
задания закрытого типа с выбором одного ответа; а во второй части вместо
исторического сочинения-характеристики исторического деятеля отечественной или зарубежной истории было введено сочинение-характеристика
исторического периода. В феврале 2017 г. министр образования и науки
О.Ю. Васильева выступила с предложением сделать ЕГЭ по истории третьим
обязательным экзаменом для выпускников средней школы. Аргументом министра-историка стало то, что «не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории» [9]. Однако это предложение вызвало крайне
неоднозначную реакцию профессионального сообщества; активное большинство указало, что обязательный экзамен не станет средством формирования
любви и уважения к родной истории, а, напротив, может вызвать отторжение
и конфликты.
Неожиданным стало положение Концепции о необходимости пересмотра принципов организации школьного курса истории – возвращении к линейной модели, при которой изучение истории будет строиться по линейной
системе с 5 по 10 классы. Для 11 класса был предложен системный курс «История России в мировом контексте», сравнительно-исторический по своему
характеру. Концентрическая модель школьного курса истории подвергалась
серьёзной и обоснованной критике все годы своего существования в российской школе новейшего периода, но за два с лишним десятилетия была выработана достаточно стройная и, что немаловажно, работающая система многопрофильной учебной и внеучебной работы со школьниками. Именно наличие двух концентров позволило оформить и реализовать понятную схему
предпрофильной подготовки и профильного обучения, организовать двухступенчатую государственную итоговую аттестацию по истории для выпускников основной общей и полной общей школы; в соответствии с концентрической системой исторических курсов составлялись задания и формировались потоки участников Всероссийской олимпиады школьников по истории,
которая регулярно проводится с 2000 года. Процесс перехода на новую линейную модель требует внесения изменений в содержание итоговой государственной аттестации по истории в 9 классе, приведет к пересмотру модели
профильного социально-гуманитарного образования в школе (пока варианты
новой модели не определены) и корректировке принципиальных подходов к
организации и предметному содержанию Всероссийской олимпиады.
В настоящее время уже начался переход на линейную модель исторических курсов, школа получила три новые линии учебников по истории России,
однако разработка аналогичных линеек по всеобщей истории и обществознанию задерживается в связи с затянувшимся обсуждением концепции их преподавания и создания учебно-методических комплексов. Кроме того, началась разработка концепции преподавания в школе региональной и локальной
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истории. В сложившихся условиях в марте 2017 года принято решение о
приостановке разработки новых учебников по истории России до 2019 года –
с тем, чтобы их содержание было в большей степени увязано с другими компонентами и элементами предметных областей «Общественные науки» и
«Общественно-научные предметы». Также сопредседатель Российского исторического общества А.О. Чубарьян в ходе Всероссийской конференции
учителей истории и обществознания «Стратегии преподавания истории в
общеобразовательной школе» сообщил, что рассматривается возможность
введения в 11 классе комплексного предмета «Современная Россия», в содержание которого могут быть включены история России последних десятилетий, основы общественных наук и географических знаний [13].
Очевидно, что ближайшие годы станут периодом серьёзного реформирования системы школьного исторического образования, определения и
уточнения задач государственной исторической политики, продолжения поиска общественного консенсуса в вопросах трансляции и оценки трудных
вопросов нашего исторического прошлого.
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ПРОГРЕСС НРАВСТВЕННОСТИ ИЛИ «РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ?»
О.А. ПОГОДИНА
Россия, Коломна, ГСГУ
Аннотация: В статье представлена динамика изменения человеческих отношений в России на протяжении последних столетий. Показано, что нравственность развивается по
восходящей линии, мораль имеет прогрессивные тенденции. Взаимоотношения между
людьми и отношения людей к окружающему миру базируются на принципах гуманности
и терпимости.
Ключевые слова: мораль, нравственность, терпимость, насилие, прогресс, свобода.

Великая Октябрьская Революция – очень важное событие нашей истории. И сколько бы не ругали и не критиковали его, все-таки мы признаем, что
оно наше достояние. Ну, а поскольку наше, то хочется говорить о нем в
первую очередь не со знаком «минус» (как это принято было в последние два
десятилетия), а со знаком «плюс». В данном случае речь пойдет о тех положительных изменениях, которые произошли в отношениях между людьми и
отношении людей к окружающему миру за последние столетия в России.
Возможно, кто-то скажет, что это никак не связано с революцией, что это
обусловлено поступательным ходом истории. Кто-то скажет, что и изменений то никаких в данных сферах не произошло, что люди какими были, такими и остались. Третьи же будут пессимистами: вспоминать «добрые старые времена» и жаловаться на падение нравов. И все же, сегодня, в начале
XXI столетия, есть все основания говорить о прогрессе не только науки и
техники, но и качественно новом этапе развития нравственности.
Дать определение нравственности довольно сложно [2]. Часто нравственность отождествляют с моралью, подменяя одно другим, а это, в свою
очередь, ведет к непониманию явлений и процессов, отражающих суть данных понятий. Мораль, как сумма установившихся в обществе нормативов
поведения, правил («приличий») и запретов, всегда предполагает внешний
оценивающий объект: человека, группу людей, общество, Бога. Это руль,
«который управляет поведением человека и, в случае отклонения от … курса,
указывает ему его ошибки и преступления» [9]. Нравственность же связана с
внутренним самоконтролем; она менее формальна и более ситуативна. Она
подразумевает сознательный отказ человека от насилия, терпимость и всепрощение, альтруизм, конформизм, неконфликтность. Нравственный человек
внутренне сочувствует, сопереживает другому человеку, гуманно относится
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к другим людям. Соответственно нравственный человек более глубок и сложен [6].
Перечисленные выше нравственные идеалы находят свое отражение в
современном обществе, представляя собой прогресс нравственности. Без
нравственного прогресса, как процесса улучшения нравов, не может быть и
общественного, социального, ибо критерии их одинаковы – степень свободы
человека, гуманизации и демократизации общественных отношений. Исходя
из установки, что нравственность развивается по восходящей линии, на примере таких сфер, как отношение к детям, женщинам, инвалидам и животным,
рассмотрим, какие именно произошли изменения за последние столетия.
Во-первых, изменилось отношение к ценности детской жизни. В дореволюционной России, особенно в селах, повсеместно был распространен инфантицид (убийство нежеланных младенцев). Несмотря на суровое наказание
детоубийц со стороны уголовного законодательства (до 10 лет каторги),
убийство матерями младенцев до начала XX века не было событием исключительным. «…Родит баба или девка где-нибудь в клети одна, затем придушит маленького руками и бросит либо в воду с камнем на шее, либо в густой
конопле, или где-нибудь в свином катухе зароет» [10]. «Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и как это обычно делается по деревням, ребенка
крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося, не нужного и
мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода» – так описывает
Л.Н. Толстой в «Воскресенье» историю Масловой-старшей, матери Катюши.
Уже в начале ХХ века существовала народная поговорка «Дай, господи, скотину с приплодцем, а деток с приморцем». Причем для сокрытия причин
смерти младенцев существовали особые способы умерщвления: оставление
ребенка при низких температурах, «присыпание» младенца и пр. Такие «случайные» смерти не подвергались судебному разбирательству, а требовали
лишь церковного покаяния: 4000 земных поклонов и 6 недель поста [1].
Случаи убийства младенцев имеют место и сегодня, но причины и масштабы данного явления иные. Чаще это действие совершают морально разложившиеся женщины или дамы, находящиеся в тяжелом психическом состоянии. И если пару столетий назад ребенок был собственностью родителей,
которые были ответственны в первую очередь за вскармливание и воспитание в духе подчинения взрослым, то в настоящее время ребенок с первых
дней рождения равноправный член общества. И задача родителей – создать
предпосылки становления свободной и самостоятельной личности, имеющей
право на собственный моральный выбор.
Во-вторых, за последнее столетие значительно снизился уровень детского насилия. Телесные наказания в школе и дома служили главным воспитательным средством на протяжении столетий. Жаловаться на родителей дети
не могли. И только в середине ХХ (!) века сформировался «помогающий»
стиль обучения и воспитания детей. Но избиение и бесконечные формы запугивания, оскорбления и унижения со стороны взрослых к детям существовали до недавнего времени. Помню, когда я училась в школе – многих моих
сверстников пороли за плохие оценки. Сейчас это, скорее исключение. За это
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могут лишить родительских прав. Взаимоотношения родителей и детей сделались «цивилизованнее», а высокие требования к родителям/взрослым практически вытеснили из памяти многое из того, что прежнее поколение воспринимало как должное, а нынешнее – как психологическую травму [7].
В-третьих, изменилось отношение к женщине. В дореволюционной России у женщины практически не было никаких прав: за кого выйти замуж, чем
заниматься… Она принадлежала мужу; рассматривалась как домохозяйка
или сексуальный объект. Повсеместно было распространено избиение жен
мужьями. После революции женщины получили довольно широкие права,
аналогов которых не существовало в других передовых странах мира.
Например, закон о гражданском браке позволял женщине сохранять девичью
фамилию. Был максимально упрощен процесс развода (право распоряжаться
своей жизнью). Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности (право распоряжаться своим телом). На
рубеже ХХ и ХХI веков женщины постепенно входят в политическую жизнь:
женщины стали чиновницами, администраторами, политиками.
«О величии страны и нравственном состоянии ее народа судят по тому,
как в ней относятся к животным» (Махатма Ганди).
Вспомним наших писателей – над собаками и кошками постоянно издевались. Бессловесная скотина. Однако отношение к животным также претерпело ряд положительных изменений. Так, например, в советское время было
организовано общество защиты животных. В настоящее время создаются
приюты для бездомных кошек и собак. У животных появились права! В апреле 2016 вопрос о появлении в России Уполномоченного по защите животных стал одним из самых популярных на сайте программы «Прямая линия с
Владимиром Путиным».
Нельзя не затронуть тему отношения к инвалидам. Попечение инвалидов до революции, социальные пенсии инвалидам с 1917 года – имели место
в нашей стране. Но в целом, отношение к больным, к сожалению, было
ужасным, а подчас (особенно во времена правления Сталина) жестоким. И
только в последние десятилетия существования СССР правительство приняло достаточно много законодательных актов, направленных на повышение
уровня соцобеспечения инвалидов. Тем не менее, увечные и обездоленные
люди в «застойные» годы сталкивались с чиновничьим безразличием, пренебрежительным отношением и произволом [8]. Многие инвалиды получали
пособия и пенсии в несколько раз ниже прожиточного минимума [11]. Уничтожающая опека государства, а не понимание общества – так можно охарактеризовать подход государства к инвалидам в данный период [3].
Следует признать, что в последние десятилетия, картина существенно
изменилась. В настоящее время государственная политика направлена на
развитие ценностей полной и равноправной интеграции инвалидов во все
сферы жизнедеятельности; на развитие инклюзивных форм образования, занятости, досуга (например, инвалиды занимаются спортом, участвуют в соревнованиях). Конечно «наличие достаточно удобного заезда для инвалидных колясок и пр. приспособлений» не является достаточным условием для
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того, чтобы инвалиды были полностью включены в социальное пространство
города, страны. До сих пор они редкие гости в учреждениях, организациях,
на улице. В тоже время, наблюдается тенденция восприятия инвалидов как
равноправных членов общества, ничем не отличных от прочих, но имеющих
особые нужды, а это в свою очередь ускоряет процесс их интеграции в различные сферы.
Опрос среди школьников 4-6 классов, проводимый мной в течение последних двух лет, позволяет сделать ряд выводов. Так, например, на вопрос
«Что можно сделать с помощью денег и славы?», более 90 % детей отвечали
примерно так: «богатство можно использовать в благотворительных целях,
отдавать деньги в больницы, детские дома, в приюты для бездомных животных», «сделать так, чтобы все люди были культурными», «построить много
питомников, детских домов, ветклиник и больниц, купить еды тем, кто в этом
нуждается» [5]. Желая помогать нуждающимся, слабым, дети в подавляющем большинстве случаев демонстрируют гуманистическую ориентацию.
Таким образом, ограничиваясь столетними рамками истории России,
можно придти к выводу о том, что гуманизация, сокращение принуждения и
насилия – характерные признаки нравственного прогресса общества. Дети,
женщины и инвалиды – это те сферы, которые претерпели колоссальные изменения в лучшую сторону за последние столетия.
Однако генезис развития нравственных отношений в нашей стране – тема открытая. В школьных учебниках по истории она практически не представлена, в научной литературе освещена слабо. Возможно, поэтому такого
рода незнание порождает жалобы на «моральное разложение» современного
общества, веру в существование некоего идеала, который обычно ищут в
прошлом, оперирование не столько реальной, сколько желаемой картиной
мира [4]. Призывы на ужесточение моральных норм существовали на протяжении всей человеческой истории (до XVIII века господствовала теория развития общества о постепенной деградации человечества).
Мораль никогда не падает и не рушится, она просто изменяется, трансформируется (чувство долга не уменьшается, а приобретает иные формы,
направления, например, на учебу, усилия по образованию детей), дифференцируется (возникают корпоративные этики, правила поведения в узкой социальной среде). Рост свободы нельзя воспринимать как «падение нравов». Как
показывает практика, преодоление ряда черт патриархальных семейных традиций позволило резко снизить уровень бытового насилия, нетерпимости к
женщинам и детям, и к тем, кто «не такие как все» (к незаконнорожденным
детям, чужестранцам, иноверцам). Доказано, что чем жестче моральные нормы – тем выше рост жестокости внутри общества (Сталин и Гитлер запрещали аборты и усложняли разводы). И необходимо признать, что нравственность современного человека движется в сторону осуждения насилия и
агрессии в любой форме, предъявляя к человеку требование быть именно человеком, развиваться и собственными усилиями добиваться успеха; быть толерантным и критически осмысливать существующие ценности. Возможно
понимание морали, как единых нормативов для всех, в скором времени не
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будет. Останется нравственность, основанная на здравом смысле, знаниях и
эмпатии (сочувствии). В биологии выживает сильнейший, у людей – разумный.
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИИ
М.С. СУХАНОВ, А.Н. ГАРАЩЕНКОВА
Россия, Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ
Аннотация: статья посвящена исследованию роли патриотического воспитания в системе
современного исторического образования, рассмотрены наиболее эффективные приемы
его осуществления в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: патриотизм, ФГОС, историческое образование.

История – это самый «живой» учебный предмет, цели изучения и содержание которого варьируются в соответствие с господствующей идеологией и тенденциями общественного развития. В связи с нестабильной геополи337
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тической ситуацией в мире, экономическими кризисами, развитием экстремизма и терроризма, необходимостью ответа на внешние вызовы (санкции)
одной из ведущих тенденций развития исторического образования в России
является переход к ценностной парадигме. В 2008 году в послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности –
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность, и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной
культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к
каждой странице нашей отечественной истории» [4]. В результате в этом же
году была разработана Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков,
В.А. Тишков), которая легла в основу Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) II поколения
(2012 г.), определившего целевой компонент исторического образования на
современном этапе развития России, и Историко-культурного стандарта
(ИКС) (2014 г.) [2], регламентирующего содержание исторического образования.
Приоритетное внимание в Концепции уделяется базовым национальным
(общегосударственным) ценностям, под которыми понимаются основные
моральные ориентиры, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые из
поколения в поколение и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях [3]. К их числу относятся патриотизм, гражданственность, толерантность, социальная справедливость, семья, труд и т.д. Они выполняют роль консолидаторов общества и являются важным звеном в борьбе
с нарастающим давлением извне.
В соответствии с ФГОС II поколения ведущей целью исторического образования является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, тесно связанного с духовными и культурными традициями многонационального народа Российской Федерации – иными словами гражданинапатриота – а содержание исторического образования на основе ИКС ориентировано на достижение данной цели [6].
Под патриотизмом следует понимать духовно-нравственный принцип,
характеризующий особую направленность самореализации и социального
поведения, проявляющуюся в активной гражданской позиции, стремлении
посредством своей деятельности способствовать продвижению страны вперед, и при этом абсолютно не важно, проживаете вы в ней или за рубежом.
Нравственным критерием данного принципа являются любовь к Отечеству, солидарность с его народом, гордость достижениями, культурой своей
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Родины и желание сохранять её, приоритет государственных и общественных начал над индивидуальными интересами, когда человек задумывается о
том, каким будет результат для общества и государства от его деятельности.
В основе патриотизма лежит принцип самоидентификации, который
представляет собой систему социокультурных (язык, нравственные и моральные установки, традиции, уважение памяти предков и каждой страницы
отечественной истории), религиозных ценностей, которые формировались,
сохранялись, передавались из поколения в поколение на протяжении длительного времени многонациональным народам, составляющим российское
государство [5, с. 125].
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» целью патриотического воспитания является повышение уровня гражданской ответственности
за судьбу страны, консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию [1].
Программа определила следующие направления деятельности [Там же]:
– активизация интереса к изучению истории России и формирование
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в
том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
– популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских
кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев
Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом;
– обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
– создание условий для повышения активности ветеранских организаций
в работе с молодёжью, использование их опыта, нравственного и духовного
потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.
Патриотическое воспитание в процессе исторического образования на
уровне школы реализуется посредством урочной и внеурочной деятельности.
Непосредственно на уроках истории формируются теоретические основы патриотизма и осуществляется это следующими способами: изучение в
контексте дисциплин «История России» и «Краеведение» истории своей малой Родины (города, поселка, деревни), семьи, семейных традиций; подготовка проектов по определённым тема, связанных с проявлением патриотизма, организация на уроках брэйн-рингов. викторин, деловых игр, использование метода проектной деятельности (создание проектов по актуальным
проблемам) и т.д.
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Наиболее эффективно патриотическое воспитание осуществляется во
внеурочной деятельности, так как она имеет практическую направленность:
организация тематических классных часов, флешмобов, посещение исторических и краеведческих музеев, участие в волонтерском движении «Ветеран,
живущий рядом» (оказание школьниками посильной помощи ветеранам в
уборке дома и т.д.) и общественно-полезной деятельности (уборка своего
населенного пункта и др.), встреча и беседа с ветеранами ВОВ, войны в Афганистане, Чеченской войны, организация турниров, которые представляют
собой форму военно-спортивной, культурно-просветительской игровой деятельности, направленной на реконструкцию полевых сражений, на изучение
и применение на практике военного искусства определённой эпохи; участие
в народных гуляньях и играх (масленица, рождественские балы, строительство снежных крепостей и взятие их), праздновании государственных праздников (День Победы 9 мая, День России 12 июня и т.д.), что способствует
формированию уважительного отношения к культуре родной страны, приобщению к традициям русского народа, создаёт эмоциональноположительную основу для развития патриотических чувств.
Наиболее полно патриотическое воспитание подрастающего поколения
осуществляется в специально созданных учреждениях, к числу которых относятся: Добровольное общество содействию армии, авиации и флоту (ДОСААФ), военно-патриотические клубы, молодежные общественные организации, осуществляющие поисковое движение и т.д. Аналоги подобных патриотических объединений могут существовать в пределах школы.
Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой комплексную систему, направленную на повышение уровня гражданской ответственности подрастающего поколения за судьбу страны, консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого прогрессивного развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. Наиболее
эффективно оно будет осуществляться при условии взаимодействия школы,
семьи, общественных организаций и государства в целом.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В.А. ФРОЛОВ
Россия, Самара, СГЭУ
Аннотация: В статье выявляются возможности патриотического воспитания в экономическом вузе. В первую очередь это возможности экономической истории и истории России, которые дают представления о достижениях российских экономистов, философов и
политических деятелей, прославивших Россию. Значительный вклад в дело патриотического воспитания вносит современная история, фиксирующая достижения ученых, музыкантов, спортсменов, космонавтов и трудящихся.
Ключевые слова: патриотизм, Родина, духовность, молодежь, лжепатриотизм, депатриотизация.

Сегодня в России проблема патриотического воспитания молодежи продолжает оставаться одной из самых важных, во-первых, в связи с особой
напряженностью в мире и необходимостью объединения нации, и, вовторых, в связи с необходимостью скорейшей модернизации России, развития всех сторон общественной жизни: производства, науки, военнопромышленного комплекса, сферы образования, сельскохозяйственного производства и так далее. Поэтому в рамках решения этих задач естественно
возникает идея патриотизма как национальная идея. Именно так и сформулировал национальную идею России В.В. Путин на ежегодной встрече с представителями средств массовой информации и жителями страны в 2015 году.
В словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества,
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, с. 24].
Патриотизм проявляется в преданности, в любви к своему отечеству, в готовности служить своей Родине. Но сегодня в России, на фоне экономических и социальных проблем, возникают препятствия к формированию оптимистической стороны патриотического сознания. Хотя становится все яснее,
что в случае разрастания межнациональных и межгосударственных военных
конфликтов, выживет та нация, которая имеет высокий духовный потенциал,
поэтому недооценка патриотического воспитания в современных условиях
может иметь негативные последствия для нашего народа. А пока попытки
активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи в России,
не дают положительных результатов, так как патриотическая работа во многом остается формальной.
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После двухтысячного года в рамках государственной политики, была
разработана долгосрочная программа, но «многие ее положения носят бюрократический характер и пока не будет окончательно определена научная концепция дальнейшего пути развития России, сложно выстроить единую модель российского общества. Без поддержки государства, которое должно
взять на себя функцию контроля СМИ, социальных институтов, зачастую
пропагандирующих лжепатриотизм, невозможно воспитание у молодежи
патриотических чувств. Формирование патриотизма не может быть только
внешней пропагандой» [11, с. 330].
Отсутствие эффективного духовного и, в том числе, патриотического
воспитания осознается не только социологами и политиками, но и самой молодежью. Участники традиционной Всероссийской студенческой конференции «Молодежь в начале ХХI века: основные ценности, позиции, ориентиры», оценивая состояние нравственности молодежи, фиксируют ее упадок.
Приведем выводы участников этих конференций, касающиеся патриотизма.
«Результаты проведенных социологических исследований позволяют
говорить не только об утрате чувства патриотизма, деидеологизации значительной части молодежи, но и о ее десоциализации, росте индивидуалистических, эгоистических настроений, о стремлении решать только личные проблемы. Сложившаяся ситуация закономерна, так как патриотизм, как системное качество, не является в настоящее время государственно-значимой целью
воспитания и не востребован в практике экономической и общественнополитической жизни российского общества» [9, с. 20].
Ситуация, по мнению участников одноименной конференции 2010 года,
не изменилась. Более того, одна из участниц конференции с горечью обращает внимание на то, что «молодежь потеряла крылья, так как вместо стремления к достижению великих национальных ценностей и целей ей предоставили возможность забыть себя в алкогольном и наркотическом опьянении. Ей
навязывают фальшивые ценности индивидуализма и преклонение перед «золотым тельцом», а идеи добра, национального единства, любви к Родине,
народу, семье средствами массовой информации подменяются культом силы,
зла, вседозволенности и ложными символами престижа. Это может привести
к полной потере положительных ценностей. Новое поколение, имея негативный пример, вырастет безразличным к искусству и науке, предаст забвению
традиционные черты российского менталитета, оказавшись в прогнившей
яме всепоглощающей власти денег» [10, с. 278].
И, наконец, участники конференции 2014 года подчеркивают, что традиционный патриотизм как «жертвенность во имя общего блага» трансформируется под влиянием государственного насаждения патриотического сознания без достаточных объективных оснований. «Внедрение идеологии, в
основе которой лежит определенный образ Родины, с определенными моральными образцами любви к ней, может быть успешным и долгосрочным
только в том случае, если граждане будут осознавать, что российское государство стоит на страже их интересов, как во внутренней, так и во внешней
политике. Значительная часть российского общества не может адекватно
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воспринимать такой казенный патриотизм, рассматривая его как средство
манипуляции общественным сознанием» [6, с. 177-178].
Единственным социальным институтом, который сегодня пытается в
рамках учебного процесса воспитывать патриотизм, является школа. Но она
потеряла авторитет нравственного института и сегодня не способна не только
задавать ценностные доминанты, но и учить мыслить и осмыслять происходящее. Вокруг школы и в ней самой, в связи с ее коммерциализацией и потерей конкурентной способности среди других государственных социальных
институтов, сложилась особая атмосфера, не способствующая организации
патриотического воспитания. Поэтому влияние школы, сегодня является
лишь небольшим фрагментом, чаще всего противостоящим социальным реалиям.
Процесс воспитания патриотизма, в сущности, связан с воспитанием духовности. Размышления о духовности и патриотизме приводят к пониманию
того, что Родина это не только территория, космические ракеты, миллионы
тонн нефти и тонны угля, добытые на душу населения. Конечно, все это и,
кроме этого, успешная помощь военно-космических сил в борьбе с исламским государством, успехи нашей дипломатии на международной арене,
успехи в политике замещения импорта и т.д., является основанием для гордости за нашу страну. Но любовь к Родине, которая и составляет сущность
патриотизма, это то, с чего она начинается для каждого человека с самого
рождения. А начинается она с заботливых материнских рук, с родных и
близких людей, с березки во дворе, и с той песни, «что пела нам мать». То
есть она начинается с пробуждения духовности. «Родина нуждается в территории, но территория не есть родина…, ибо родина есть нечто от духа и для
духа» [4, с. 227].
Поэтому нужно так организовать жизнь молодежи, чтобы она способствовала непрерывному усилию, направленному на развитие души, духовности, на то, чтобы было хорошо родным и близким, чтобы цвели сады во дворе, чтобы были чистыми наши реки и озера, чтобы мы, не стыдясь, пели песни на родном языке. То есть, обретение Родины, «есть акт духовного самоопределения, предполагающий, что сам человек живет духом, и что духовный орган в нем не атрофирован» [6, с. 226]. При этом нужно избегать нравоучений и проповедей, ведь «основная задача воспитания даже не в образовании интеллекта и не в загрузке памяти полезными сведениями, а в пробуждении сердца, считал Ильин» [7, с. 190].
Освоение духовного опыта своего народа заключается в том, чтобы все
вызывающие в молодом человеке, восхищение и преклонение – было национальным, у нас в России – национально-русским. Поэтому процесс обучения
и воспитания необходимо строить так, чтобы молодые люди могли оценить
богатство национального (русского) языка, знали русские народные сказки и
песни, чтили русскую и российскую поэзию и литературу, с уважением относились к своей истории, осваивали православную национальную культуру и
духовный опыт русской православной церкви, уважали российскую армию и
гордились безбрежными просторами нашей страны. Именно поэтому Гессен
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писал: «всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет
национальным, и наоборот, подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а не разрушающим нацию будет только хорошо поставленное нравственное, научное и художественное образование, хотя бы оно и
не заботилось специально о развитии национального чувства» [1, с. 354].
Гражданское воспитание предполагает формирование у молодежи знаний и представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники,
культуры и спорта. На зимних олимпийских играх в Сочи наши спортсмены
в труднейшей борьбе завоевали 33 медали и стали первыми в общем зачете.
Нельзя не гордиться нашими олимпийскими чемпионами: фигуристами,
лыжниками, биатлонистами, конькобежцами, сноубордистами. Неизгладимое
впечатление на студентов могут оказать встречи, на занятиях по физической
культуре, с героями ХХХ Олимпийских игр. Например, одна из таких встреч
состоялась в Самарском государственном экономическом университете с
олимпийским чемпионом по дзюдо, окончившим экономический университет, Тагиром Хайбулаевым. Рассказы о наших великих спортсменах на уроках по физической культуре могут внести значительный вклад в дело патриотического воспитания. Более того, реальные достижения наших сограждан в
любой сфере деятельности, поднимающие нашу страну в глазах жителей
планеты, оказываются эффективным средством патриотического воспитания.
Хорошие возможности для патриотического воспитания предоставляют
уроки географии, на которых с использованием видеофильмов можно показать великолепную природу России, красоту гор и великолепие российских
лугов, голубизну морей и богатство лесов. Также на уроках математики, химии, физики и других предметов можно с помощью рассказов о наших соотечественниках, которые принесли славу России от М. Ломоносова до нобелевских лауреатов наших дней, показать основания для гордости нашей
страной.
Богатейший материал для патриотического воспитания дает общая история России и, в том числе, история экономическая. Обращение к экономической мысли Древней Руси, как сокровищнице мудрости и силы вызывает
чувство причастности к достижениям наших предков. Обращение студентов
к «Русской правде», «Поучению Владимира Мономаха», легендам, притчам,
былинам, пословицам и поговоркам, философской и религиозной литературе,
где содержится совокупность идей и представлений наших предков об экономике, дает возможность увидеть связь времен, отличие наших ценностей
от ценностей западных, ощутить их влияние на современную жизнь.
Огромное воздействие на студентов оказывает знакомство с «Домостроем». Его содержание убеждает в самобытности русского хозяйственного
строя, в котором были слиты воедино нравственное, экономическое и духовное начала, а также объясняет многие современные черты нашего поведения,
определяемые русским архетипом, и помогает проследить связь с идеями
древних мыслителей.
«Воспитание патриотизма возможно также через чувство восхищения и
умиления прекрасным, через чувство гордости за своих соотечественников,
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преклонение перед их талантом. На это и должен обратить внимание преподаватель. В курсе истории экономических учений есть множество имен и
идей, способных вызвать чувство удивления и гордости. К примеру, И.Т. Посошков (1652 – 1726), оказавшийся у истоков ряда наук…, своей «Книгой о
скудности и богатстве», посвященной Петру I, на полвека опередил «Богатство народов» А. Смита, родоначальника классической политической экономии» [8, с. 146-147].
Знакомство с жизнью и творчеством наших соотечественников, внесших
вклад в становление экономической науки и имеющих мировую известность,
вовлекает студентов в духовный опыт, пробуждая желание к творческому
труду на благо России.
«В этом ряду – знаменитые мыслители и деятели 17-18 веков: А.Л. Ордин-Нащекин, который призывал учиться даже у своих врагов, не забывая
при этом собственной национальной самобытности; Ю. Крижанич, советовавший царю в своем трактате «Политика» не верить чужестранцам и следовать своим национальным интересам, опираться на справедливые средства
обогащения страны и избегать несправедливости; В.Н. Татищев, оставивший
потомкам духовное завещание, одним из советов которого – быть верным и
прилежным в службе государю и Отечеству; М.В. Ломоносов, радевший о
сохранении русского народа и прирастании богатств Отечества» [9, с. 147].
Нельзя не отметить работы современных экономистов и философов, пытающихся выявлять гуманистический смысл экономических категорий, что в
экономическом вузе является дополнительным фактором обращения к духовным интенциям студентов. Эти работы вызывают интерес у преподавателей экономических дисциплин, так как позволяют разбудить не только чистую рациональность, но и затронуть духовно-эмоциональные струны студенческого сознания [2, с. 6-14].
Большую роль в патриотическом воспитании играют предметы исторического, филологического, социального, культурологического профиля. Но,
чтобы эти дисциплины, изучаемые в высших учебных заведениях, способствовали патриотическому воспитанию, необходим выпуск отечественных
учебных пособий, объективно раскрывающих реальный смысл преобразований, проводимых в России. Современное российское образование в его нынешнем виде слабо решает задачу патриотического воспитания, так как в
учебных планах недопустимо мала доля гуманитарных предметов, в учебных
программах недостаточно образовательных элементов, способствующих возрождению патриотизма, более того, «в ряде случаев переводятся или копируются учебные пособия, способствующие депатриотизации образовательной системы, в особенности это относится к таким предметам, как история,
литература, обществознание» [5, с. 39-40].
Таким образом, патриотическое воспитание в России в учебном процессе и во внеучебной работе, сегодня сталкивается с определенными трудностями. Его актуальность и значимость требуют реальных шагов и комплексного подхода в направлении создания более эффективных механизмов защиты и развития русской культуры и духовности. В качестве таких шагов
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должно стать: укрепление законности и правопорядка в стране; ослабление и
преодоление тенденции коммерциализации в сфере образования; резкое увеличение в учебных программах доли таких предметов как русский язык и литература, отечественная история, этика и эстетика, философия и культурология; использование опыта духовного и патриотического воспитания русской
православной церкви и других конфессий; государственный и общественный
контроль работы средств массовой информации; создание условий для патриотического воспитания детей в семье; организация реального участия молодежи во всех видах деятельности, способствующей укреплению и развитию российского общества.
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ТРАДИЦИОННО-ПРОГРЕССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНО-ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКИ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ)
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Аннотация: Статья посвящена проблеме интеграции современных смарт-технологий и
традиционных активных методов образования (АМО) в условиях оптимизационных процессов. В качестве таких методов рассматривается музейно-экскурсионная практика изучения исторических артефактов.
Ключевые слова: активные методы образования, компетенции, музейно-экскурсионная
практика.

Задачи современного отечественного исторического образования определяются стратегическими подходами программ нового поколения. Инициатива начала ХХI века (2011 г.) – концепция «Индустрия 4.0» ускорила «конвертацию» ценностей образования, выработанных в предыдущие десятилетия, в систему компетенций, которыми следует сегодня наполнять содержание рабочих учебных программ, методических работ и отчетность [1].
Современный преподаватель общественных дисциплин отдает себе отчет в том, что важной задачей изучения курса истории в школе и вузе является формирование и развитие у молодежи познавательного интереса, творческого мышления, навыков самостоятельного интеллектуального труда. Какими бы инновационными фразами не институциализировался современный
этап оптимизации отечественной системы образования, традиционнофундаментальные векторы преподавания истории, выработанные мировым
опытом научно-педагогической мысли и научными историческими школами,
продолжают оставаться базовыми, системообразующими, востребованным, а
потому актуальными.
Квинтэссенцией задач преподавания истории является ее реконструкция
на основе онтологического осмысления развития общества, объективного
анализа ретроспективы его социально-экономического и политического бытия. На этой методологической основе изучения истории формируется системное знание человечества о своем прошлом и прогнозируются парадигмы
моделей развития общества будущего.
История образования, анализ современной неоднозначной и непростой
ситуации оптимизационного направления его развития, каждый раз подтверждают мудрость философского метазнания и непреходящих законов классической диалектики [2, c. 394-400]. Рефлексия на этом уровне и восприятие
действительности через понимание закономерностей развития общества, являются, пожалуй, единственной опорой и надеждой в круге системных проблем современной преподавательской деятельности.
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Поэтому, как представляется, не столько репродуктивно-послушное следование за эфемерными прожектами чиновников от «науки управления образованием» является определяющим фактором рейтингового восхождения
российского образования к передовым мировым стандартам.
Значительное внимание преподавательской общественности заслуживает, с одной стороны, интегративный подход к новейшим педагогическим
смарт-технологиям и методикам, а, с другой стороны, – актуализация традиционно-прогрессивных активных методов образования (далее – АМО), одним
из которых является музейно-экскурсионная педагогическая деятельность.
Приоритеты наукосообразности восприятия действительности в сфере образования убеждают нас в правомерности и необходимости популяризации в
школьной и студенческой аудитории активных и наглядных методов преподавания, в частности, изучения истории через ее артефакты, то есть материальные, вещественные источники, которые в изобилии представлены в центральных и региональных музейно-выставочных институциях.
Один из мыслителей начала новой эры человечества Публий Папиний
Стацций оставил потомкам замечательную крылатую фразу, проверенную
временем: «Vestigia semper adora!» (Чти (обожай) всегда следы прошлого) [3,
с. 202]. Практика педагогическо-образовательного «общежития» (как форма
организации учебного, научно-исследовательского пространства) преподавателя и студента, безусловно, должна осуществляться не на языке сухих и
технологичных компетенций, а в рамках подвижнических механизмов – активных методов и форм прямого, «живого» взаимодействия, наглядного изучения исторических материальных источников хозяйственно-экономической
деятельности предшествующих поколений.
Активные методы обучения в истории отечественного образования –
«родом» из времен Екатерины II. В противоположность авторитаризму
«школы» Петра I, она, говоря о формировании «новой породы» людей, своими многочисленными просвещенческими проектами закладывала основы обновленной педагогики [4, с. 20-27].
В дальнейшем, на разных исторических этапах развития системы российского образования, в зависимости от возобладавших консервативных или
либеральных тенденций государственной политики, АМО становились более
или менее востребованными. Вместе с тем, музейно-экскурсионная деятельность продолжала всегда оставаться важным практикоориентированным методом изучения истории.
Первые экскурсии в России начали проводиться в конце ХVIII в. На
этом этапе было заметно очевидное влияние идей просвещения на развитие
сословного «всеобуча», идей педагогики Я.А. Коменского, утверждавшего,
что в обучении надо идти не от рассуждения о предмете, а от реального
наблюдения за ним. Экскурсия, как форма учебно-воспитательного процесса,
была официально закреплена в России в школьном Уставе 1804 г. В ХIХ в.
происходит дальнейшее развитие музейно-экскурсионного дела. К.Д. Ушинский, его последователи – сторонники активных методов обучения, земские
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учителя-подвижники – являлись активными пропагандистами и популяризаторами экскурсий для детей.
В условиях «Серебряного века» русской культуры начала ХХ столетия
исторические экскурсии – признанный активный метод изучения мировой и
отечественной истории, ее природных и культурных достопримечательностей в педагогической практике училищ, гимназий, высших учебных заведений. При Российском обществе туристов в 1907 г. была создана специальная
комиссия «Образовательные экскурсии по России», консолидировавшая организаторов и активных сторонников этой деятельности.
В новых советских реалиях музейно-экскурсионная учебнометодическая практика продолжалась. В 1920-е гг. изучение различных областей жизни и человеческой культуры было связано с именами представителей АМО – И.М. Гревса, Н.А. Гейнике, Н.П. Анциферова, В.А. Герда, А.В.
Бакушинского, П.П. Блонского и многих других.
На следующем этапе, в 1930 – втор. пол. 1980-х гг., государство контролирует музейно-экскурсионное дело, базирует его на основе марксистсколенинской методологии. Музеи в этот период развивают такое направление
экскурсоведения, как краеведение, выполняют функцию политикопропагандистских центров. Незыблемой установкой экскурсионного дела советского времени являлся показ историко-революционной тематики и достижений социалистического строительства.
В условиях экономической и социально-политической конъюнктуры
1990-х гг. происходит спад музейно-экскурсионного дела. Вместе с тем, постепенно разрабатывалось новое музейное законодательство, осуществлялась
информатизация музеев.
Начало ХХI в. – это время подъема отечественного музейноэкскурсионного дела, расширения его связей с мировыми системами охраны
памятников истории и культуры. Продолжается работа по созданию нового
законодательства по музейному делу и охране памятников, инициируется
проведение массовых культурно-образовательных проектов («Ночь музеев»),
развиваются интерактивные формы экскурсионно-педагогической деятельности в системе среднего и высшего образования.
Таким образом, ретроспективный взгляд на этапы и традиции музейноэкскурсионной образовательной практики исторически подтверждает, что
общественно-политическая конъюнктура не в силах изменить непреходящее
значение традиционно-активных методов образования. Они были и остаются
эффективным средством вовлечения подрастающего поколения в собственно
инновационную учебную и научно-исследовательскую работу; побуждают
его к самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности в
процессе знакомства с музейными артефактами; культивируют потребность
постоянного самообразования.
Выделим еще одно весомое значение традиционно-активных методов
образования, продуцируемых музейно-экскурсионной практикой, – это формирование «soft skills» (в современном профессиональном сленге – «софт
скиллы»). Именно эта компетенция связана с коммуникациями и навыками,
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столь необходимыми нынешнему молодому поколению для успешной работы в своей сфере, в команде, в коллективе.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Р.Г. ЯРУЛЛИНА
Татарстан, Алькеевский район, МКУ «Управление образованием»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости изучения истории с
младшего возраста, изучения истории параллельно со знакомством культурного наследия
своей Родины. Представлены учебные пособия нового поколения, изданные в регионе, в
соответствии с новыми концептуальными основами преподавания истории в общеобразовательных организациях.
Ключевые слова: культурно-образовательный проект, «Наследие Татарстана», Многонациональная Россия – многонациональный Татарстан».

Что дает нам изучение истории? Вопрос, который задавал сам себе,
наверное, каждый человек. Ответ на него простой и очевидный – изучая
прошлое, мы строим свое будущее, руководствуясь богатым опытом поколений, живших за много веков до нас. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение,
изъяснение настоящего и пример будущего» – такое определение было дано
Николаем Карамзиным.
В современной школе возникает много вопросов: как привить детям любовь к изучению историю, как пробудить в них интерес? В традиционном
школьном учебном плане предмет история появляется только в 5 классе. А
что же ученики младших классов? Они еще слишком малы, чтобы знать историю своей страны? В начальной школе исторические события воспринимаются ярко, образно, опираясь на жизненный опыт детей.
Одним из путей решения в нашем регионе стало знакомство учащихся с
1 классов с историей и культурой своей Родины. Уже с 2014 года в школах
реализуется республиканский культурно-образовательный проект «Культурный дневник первоклассника». Сейчас этот проект охватывает всю начальную школу и называется «Культурный дневник школьника». Культурный
дневник – это брошюра, включающая базовую информацию о сфере культу350
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ры Республики Татарстан в доступной для детского восприятия форме, позволяющая познакомиться с обычаями и традициями, праздниками и играми
разных народов. Главная «фишка» проекта – это то, что в дневнике фиксируется каждое посещение школьниками учреждений культуры. Наличие одноименного сайта позволяет совершать и виртуальные экскурсии. Младшеклассники, набравшие по итогам года максимальное количество баллов, награждаются специальными призами.
С целью формирования концептуальной основы преподавания пропедевтической истории татарского народа и Татарстана, в начальной школе в
новом учебном году введено изучение нового учебного пособия для общеобразовательных организаций «Наследие Татарстана» (сост. М.М. Гибатдинов,
Л.Р. Муртазина, Татарское детское издательство). В основу разработки пособия положен принцип интеграции этнорегионального компонента в содержание предметных областей начального образования и внеурочной деятельности младших школьников. Пособие «Наследие Татарстана» способствует
осознанному принятию младшим школьником традиций, ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села,
города, района, республики, воспитанию гражданина и патриота, знающего и
любящего свою Родину.
Введение в образовательный процесс «Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории», включающей Историко-культурный стандарт, принятие Концепции региональной и этнокультурной составляющей исторического образования в Республике Татарстан сделало необходимым выпуск нового учебного пособия «История Татарстана и
татарского народа с древнейших времен до конца XVI в.» (5-6 кл.). Курс
«История Татарстана и татарского народа» является составной частью учебного предмета «История». Рекомендуется интегрированное изучение исторических курсов, что предполагает дисперсное распределение дидактических
единиц курса «История Татарстана и татарского народа» в учебном предмете
по синхронно-тематическому принципу в курсах «Всеобщая история» и «История России». Такой подход создает предпосылки для рассмотрения этнорегиональной исторической информации в более широком содержательном
контексте, осмысливая существенные связи и взаимодействия народов в историческом процессе.
Большой интерес педагогов и учащихся вызывает учебное пособие для
факультативного курса «Историко-культурное наследие народов Татарстана:
древний город Болгар и остров-град Свияжск», носящий интегративный характер. Два его раздела содержат систематизированные сведения об истории
и современности Болгара и Свияжска, их роли и месте в духовной жизни
края, о формировании историко-архитектурных комплексов «Город Болгар»
и «Остров-град Свияжск». Курс обладает большим познавательным, социокультурным потенциалом, необходимым для духовно-нравственного развития и воспитания личности, ее приобщения к системе национальных ценностей, утверждения идеалов взаимного уважения, толерантности, продуктивного взаимодействия представителей разных этносов, культур, конфессий,
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формирует вектор культурно-ценностных ориентаций в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Любой учебный курс не может не базироваться на определенных концептуальных основаниях, которые задают его содержание. В данном отношении факультативный учебный курс «Многонациональная Россия – многонациональный Татарстан» не является исключением. Факультативный учебный курс «Многонациональная Россия – многонациональный Татарстан»,
рассчитанный на обучающихся старшей школы, всецело посвящен осмыслению очень существенной характеристики российского социума, выраженной
в многозначном понятии «полиэтничность» («многонациональность»). Одним из итогов межэтнического взаимодействия является накопление многообразного созидательного социального опыта, опыта мирного сожительства
различных российских этносов. Необходимость его сохранения, освоения и
приумножения – важная концептуальная идея вводимого учебного курса.
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