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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 социально-гуманитарного
университета.
Начиная с 2005 года, проводятся статусные Всероссийские научные
конференции «Философия и методология истории». В этом году конференция
носит шестой 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 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.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В НАЧАЛЕ XXI В.:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ФРОНТИР И ГРАНИЦА: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ «MEMORY STUDIES»
Д.А. Аникин
В статье рассматривается проблема применения пространственной методологии в
современных исследованиях исторической памяти на примере понятий «граница» и
«фронтир». Переход от границы к фронтиру демонстрирует децентрализацию и
«размывание» исторической памяти. Различение данных категорий позволяет отчетливо
зафиксировать
методологическое
стремление
к
отражению
динамичности
и
множественности современных мнемонических практик.
Ключевые слова: историческая память, цивилизация, фронтир, граница,
пространственная методология.
Статья выполнена в рамках Гранта Президента РФ
МК-6968.2015.6 "Политика памяти в условиях
межцивилизационного противостояния".

Историческая память, представленная в целом ряде методологически
различающихся

категорий

(коллективная

память,

социальная

память,

культурная память), в последние годы начинает все отчетливее претендовать на
роль новой парадигмы социально-гуманитарных исследований. Эта претензия
выражается в появлении в структуре англоязычных научных дисциплин
memory studies, которые, по сути, успешно заменяют cultural studies,
остававшиеся доминирующим направлением исследований, начиная с 60-х
годов XX века. Вместе с тем, постепенное разрастание мемориальных
исследований ставит перед учеными целый ряд принципиальных проблем, от
решения которых зависит дальнейшее развитие этого направления, его
превращение

в

Р. Брубейкер

[3,

самостоятельную
c.

291-292],

научную

дисциплину.

исследования

памяти

Как

отмечает

сопровождаются

следующими ошибками или заблуждениями:
1. Отсутствие полноценных компаративных исследований, далеких от двух
крайностей,

одинаково

опасных

для
8

складывающейся

дисциплины

–

Философия и методология истории

растворение в предельно общих высказываниях, лишающих историческую
память специфических характеристик и делающих ее синонимичной понятиям
«традиция» или «история», либо сосредоточение на частных формах
социальных

воспоминаний,

невозможность

перейти

к

теоретическим

обобщениям. Отмеченная трудность нахождения «среднего пути» становится
серьезным препятствием на пути выработки единого понятийного ряда,
оформления совокупности точек зрения на социальную память, работающих в
едином теоретическом пространстве.
2. Преувеличенное представление о конструируемости исторической
памяти,

что

выступает

естественным

следствием

преодоления

субстанциализма, приобретая, с течением времени, абсолютизирующий
характер. Понимание исторической памяти как конструкта зачастую сводится к
радикальным

версиям

конструктивизма,

которые

вообще

отрицают

возможность прошлого сопротивляться навязываемым ему толкованиям. Такая
постановка

вопроса,

в

свою

очередь,

чревата

упрощением

сложной

совокупности связей между прошлым и настоящим, подчиняющейся не только
сиюминутным политическим желаниям, но регулируемой этическими и
эстетическими

приоритетами,

укорененной

в

повседневных

практиках

человеческого существования.
3. Чрезмерное акцентирование внимания на значимости исторической
памяти для повседневной жизни, что тоже выступает искажающим фактором
мемориальных исследований, поскольку способствует растворению границы
между историческими дискуссиями, имеющими действительно широкий
общественный резонанс, и спорами профессиональных историков об отдельных
моментах прошлого, пусть и вынесенными в сферу публичного обсуждения.
Публичность

высказываний

далеко

не

всегда

предполагает

внимание

общественности к обсуждаемым вопросам, хотя и выступает важным фактором
восприятия способов соотношения профессиональной и непрофессиональной
информации в современном обществе знаний.
Преодоление указанных заблуждений становится возможным путем
9
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включения

проблематики

исторической

памяти

в

общий

контекст

методологических трансформаций, определяющих контуры современной
философии истории.
Первый путь связан с именем Н. Лумана, который, ради сохранения самого
понятия «общество», предложил отказаться от двух фундаментальных
допущений, на которых покоилось его классическое понимание

–

что

общество неразрывно связано с индивидами, из которых оно состоит, и что
общество имеет пространственное измерение. Избранный им путь реконцептуализации общества посредством использования теории систем
подталкивал к такой формулировке социального устройства, при которой
«теория систем как основание теории общества не зависела бы от пространства
и времени» [5, c. 34].
Второй путь, предложенный сторонниками умеренного конструктивизма
(Дж. Урри),

стремившимися

пространства

и

индивида,

сохранить
заключался

проблематику

в

изменении

социального

масштабирования

социального даже путем отказа от «общества» как ключевого понятия
социальных наук. В этом смысле одним полюсом такого отказа стало
подчеркивание глобальных тенденций в развитии социального, а другим –
обращение к повседневным практикам, локальным топосам социального
существования [7, с. 63-67].
При втором варианте пространственность социального продолжает
оставаться

фундаментальной

характеристикой

социальных

явлений,

но

достигается это ценой отказа от целого ряда неотрефлексированных
допущений, на которые опирались классические концепции социального
пространства. В этом смысле пространственное измерение социальной памяти
предполагает не просто метафорическое уподобление элементов коллективных
воспоминаний

определенным

соответствующего

местам

категориального

(топосам),

аппарата

для

но

выявления

применение
основных

характеристик социальной памяти, ее структуры, а также стратегий ее
трансформации в условиях политических, экономических и культурных
10
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преобразований [1, с. 9-10].
З. Бауман считает, что традиционное заблуждение, допускаемое при
анализе

социального

пространства

и

использовании

пространственной

методологии в гуманитарных науках, заключается в выведении социального
пространства из географического [8, p. 27]. На самом деле можно выстроить
определенную генеалогию возникновения идеи пространства, которая содержит
два принципиальных момента. Во-первых, упорядоченность пространства в
соответствии с размерностью человеческой телесности (достаточно вспомнить
хотя бы традиционные меры длины, отсылающие к использованию частей тела
в качестве стандартов измерения). Во-вторых, применение к пространственным
измерениям принципов социальной организации, после чего географическое
пространство и стало мыслиться по аналогии с организацией социальной
жизни.
Одной из таких пространственных категорий, стремящейся преодолеть
ограниченность субстанциалистских интерпретаций пространства, являются
категории границы и фронтира. По словам А. Рибера, «история границы есть
история попыток зафиксировать внешние пределы социальных общностей и
государственных образований» [6, с. 199]. Граница – это предел, обозначающая
сферы влияния, разграничительная черта, само наличие которой выводится
Э. Дюркгеймом

из

архаичной

религиозной

практики,

из

наличия

неприкосновенной полоски земли, отделяющей обрабатываемое поле от других
земель. Граница призвана выделить определенный сегмент пространства,
обозначить его исключительные характеристики и, тем самым, обозначить
необходимость особых форм поведения, соблюдения определенных ритуалов.
Характерно, что граница и предстает как сакральное место, поскольку,
разделяя, сама по себе она не принадлежит ни к одной из профанных
территорий, лежащих по обе стороны от нее.
Специфической

категорией,

зачастую

применяющейся

в

качестве

синонима граница, является понятие «фронтир», введенное в научный оборот
Ф. Тѐрнером в начале XX века [9, p. 11-12]. Опираясь на американский
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ГСГУ, Коломна, 2015

материал постепенного распространения колонистов на «Дикий Запад», он
сумел создать уникальную модель взаимодействия различных культур в тех
условиях, когда борьба между ними может приобретать не только сугубо
военное, но и символическое значение. Вместе с тем, не стоит считать
отождествление фронтира и границы, предложенное Тернером, универсальным.
Как справедливо считает Н.Ю. Замятина, «в США подобную зону освоения
часто воспринимают как линию, поскольку освоение территории не слишком
задерживалось. Вслед за первопроходцами быстро приходила цивилизация.
Фронтир определяли, например, как границу между проданной и "ничейной"
землями, границу резерваций, наконец, границу между самыми западными
штатами и самыми восточными "территориями"» [4, с. 76].
В русской истории, где продвижение на восток шло более медленными
темпами, а открытие территории еще не означало автоматически ее
колонизацию, сама «зона освоения» приобретала более развернутый (в
пространственном

смысле)

характер.

Несмотря

на

определенную

географическую детерминированность (наличие или отсутствие естественных
преград, особенности ландшафта и т.д.), фронтир в большей степени маркирует
сферы

влияния

различных

социальных

общностей,

выступая

не

непроницаемым барьером, а, скорее, неоднородной прослойкой, своеобразным
«буфером» между разнонаправленными культурами. Если граница вырастает из
архаичного противопоставления сакрального и профанного, то фронтир
является

признаком

децентрализованного

и

размытого

социального

пространства, в котором отсутствует жесткое разделение на сегменты.
Но данное методологическое уточнение еще не позволяет применить
пространственную категорию фронтира к описанию исторической памяти.
Оказывается необходим еще один шаг в использовании пространственной
методологии

по

сравнению

с

культурной

географией

–

после

пространственного еще и временной. Иначе говоря, недостаточно только
географического релятивизма в осмыслении феномена фронтира, требуется
также и исторический релятивизм, учитывающий трансформацию способов
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пространственных

сопряжений

социальных

общностей

в

контексте

исторического развития.
В таком контексте фронтир может рассматриваться как зона культурной
неопределенности, смешения различных траекторий исторической памяти,
которые не могут быть четко разграничены между собой, а дают основания для
вариативности и символической конкуренции. Если для эпохи национальных
государств фронтир выступает в качестве «зоны отчуждения» между
политическими

и

цивилизационными центрами, то с наступлением эры

глобальных коммуникационных технологий происходит постепенное смыкание
ранее локализованных моделей исторической памяти. Образуется единое, но
при этом предельно децентрализованное пространство, где в одной плоскости
оказываются сосуществующими альтернативные и даже взаимоисключающие
модели отношения к прошлому.
Амбивалентность цивилизационного фронтира заключается в том, что
символически обозначаемая граница между «цивилизацией» и «варварством»
всегда

оказывается

обоюдной.

Иначе

говоря,

изменение

пределов

цивилизованного пространства (прежде всего, стремление к его расширению)
предполагает аналогичные, но противоположно направленные

процессы с

точки зрения соседней цивилизации. При этом смещение политических границ
еще

означает

подобного

передвижения

и

границ

символических,

определяющих принадлежность того или иного географически и исторически
локализованного события (топоса исторической памяти) к определенной
цивилизационной идентичности. Результат подобных процессов может иметь
следующие варианты:
1.

Совпадение символических и политических границ, что знаменует

собой наиболее оптимальный способ их соотношения, поскольку сводит к
минимуму возможность конфликтов по поводу присвоения тех или иных
топосов прошлого.
2.

Размывание границ, при котором определенные топосы прошлого

утрачивают свое легитимирующее и идентифицирующее значение, выпадая из
13
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актуализированной памяти тех сообществ, которые пересекаются в зоне
цивилизационного фронтира. Это возможно в том случае, если данные
сообщества, в силу каких-то причин, не считают для себя возможным включить
данное

историческое

событие

в

состав

собственных

коллективных

воспоминаний, в результате чего оно становится очередным фактом,
являющимся предметом интереса лишь специализированного исторического
сообщества.
3.

Рассогласование

символических

и

политических

границ,

приводящее к актуализации претензий на определенное «место памяти»,
символически значимое для граничащих друг с другом сообществ. При этом
стремление к присвоению данного топоса может приобретать самые различные
формы – от символической конкуренции на уровне туристической атрибутики
до

военных

действий,

нацеленных

на

возвращение

или

удержание

сакрализованных топосов.
Особое значение проблема соотношения цивилизационного фронтира и
контуров исторической памяти приобретает в условиях современного
децентрализованного мира, когда в борьбу за обсуждение присвоения
результатов Второй мировой войны вступают не только бывшие оппоненты
(«победители» и «побежденные» в терминологии А. Ассман [2, с. 55]), но и
державы, образовавшиеся на «осколках» бывшей советской империи. Это
обстоятельство заставляет по-новому переосмысливать фактор символической
границы и анализировать траектории ее смещения в условиях столкновения
различных

политических

предпочтений,

экономических

интересов

и

культурных идентичностей.
Последний вариант характеризует современное положение исторической
памяти, когда ее однозначное распределение в соответствии с границами
социальных общностей или политических образований, является не более чем
методологической утопией. Условно проводимые между различными моделями
исторической памяти границы перестают соотноситься с государственными
границами и даже диспозицией социальных групп в социальном пространстве,
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а становятся источниками символической фрагментации и децентрализации.
Цивилизационный фронтир представляет собой амбивалентный феномен,
характеризующийся, с одной стороны, принципиальной неустойчивостью
значений и смыслов, а с другой – аннигиляцией идеологических конструкций,
поскольку в точке постоянного соприкосновения данные конструкции
утрачивают свое абсолютизирующее значение. Именно в пограничной зоне
происходит выработка новых символических интерпретаций прошлого,
которые нацелены на достижение диалога и взаимопонимание. Поэтому
исследование

пограничных

необходимым

условием

зон

исторической

понимания

памяти

представляется

смыслообразующих

процессов,

протекающих в современном многомерном социуме, и в практическом смысле
– основанием для выработки конструктивных предложений по налаживанию
межкультурного и межцивилизационного диалога.
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ПРОЩЕНИЕ И НЕПРОЩЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
А. БУЛЛЕР, А.А. ЛИНЧЕНКО
В статье на примере трансформационных процессов немецкого общества во второй
половине XX в. и российского общества на рубеже XX и XXI вв. рассматриваются
метаморфозы непреклонной памяти, исследуется проблема виновности и исторического
прощения в современной исторической культуре, а также затрагивается сложная тематика
взаимоотношения этического и этнического контекстов в процессе переработки прошлого.
Авторы пытаются оценить перспективы формирования, основанной на стратегиях вины и
прощения, исторической идентичности, а также выявить основополагающие ценности
культуры исторического прощения в современном мире.
Ключевые слова: непреклонная память, историческая
ответственность, историческое сознание, идентичность.

вина,

историческая

Статья подготовлена при поддержке
гранта РГНФ 15-23-01001 a(м)
«Трансформация ценностей повседневной исторической
культуры в современном мире»

Семидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне совпала
с очередным витком кризиса в отношениях России с Западным миром. При
этом

мемориальные

войны

разворачиваются

не

только

на

научно-

академическом уровне, но и на уровне массового исторического сознания.
Историческое прощение – ценный груз на весах современности. Как понимать
сегодня историческое прощение и как изменяется историческая виновность в
современной культуре исторической памяти исторической культуре?
На проблему неприятия / непрощения прошлого один из авторов статьи
(АБ), как это часто бывает, натолкнулся совершенно случайно, прочитав в
одной из энциклопедий о том, что известный французский философ Эммануэль
Левинас вплоть до своей смерти († 1995 г.) отказывался иметь какие-либо
контакты с Германией. Позже было обнаружено в прессе интервью
родившегося в Австрии американского философа, писателя и литературоведа
еврейского происхождения Георга Штейнера, в котором тот на вопрос
журналиста, почему он после окончания войны ни разу так и не посетил своей
родины, дал следующий ответ: «Но извините, Гитлер был австрийцем. И
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Философия и методология истории

глубокий антисемитизм идѐт оттуда. Я, правда, имею самые лучшие отношения
к немецкой культуре, но я отказываюсь читать лекции в Австрии. Там
неонацизм вирулентен. Я думаю, что там идея присоединения до сих пор
пользуется поддержкой...» [13, s.45]. Французский философ русско-еврейского
происхождения

Владимир

Янкелевич

также

занимал

абсолютно

бескомпромиссную позицию по отношению к немецкому или «немецкости»,
принципиально отказываясь посещать Германию. И этой позиции Янкелевич
остался верен до конца своей жизни († 1985), так что время для него, как
считает Юрг Альтвег, в каком-то смысле остановилось и «грехопадение в
варварство осталось для него главным, даже единственным, признаком
немецкой культуры» [11, s.16].
В позициях всех трѐх вышеназванных мыслителей, а три позиции — это,
можно сказать, уже почти закономерность, имеется одна общая черта: все три
вышеназванных мыслителя относятся очень непримиримо к немецкому или
«немецкости» (в одном случае в еѐ австрийском варианте). Причѐм их
отношение к «немецкости» определяется, прежде всего, прошлым или
прошлыми

событиями.

Чтобы

неприятия

«немецкости»,

нам

понять

глубинные

необходимо

причины

бросить

хотя

подобного
бы

самый

поверхностный взгляд на характер отношения между настоящим и прошлым.
Любой сознательный процесс восприятия настоящего определяется
прошлым, которое, хотим мы этого или нет, незримо всегда присутствует в
современной жизни, доминируя еѐ мысли, мнения, моральные установки или
суждения. Прошлое постоянно здесь. Но если прошлое постоянно «здесь», то
тогда оно в строгом смысле слова перестаѐт быть «прошлым», а становится
влиятельным фактором настоящего. Надо, однако, заметить, что не только
прошлое оказывает влияние на настоящее, но и настоящее оказывает своѐ
влияние на прошлое, постоянно переписывая, реконструируя и презентируя его.
Любое прошлое является прошлым определѐнного настоящего. Но о каком бы
прошлом ни шла здесь речь, в онтологическом смысле любое прошлое уже не
существует.

Существенной

чертой
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«прошлость».

Настоящее есть ни что иное как реальный продукт своего

прошлого. Настоящее существование есть лишь продолжение прошлого
существования. По этой причине «уже неэкзистирующее присутствие в
онтологически строгом смысле опять же не прошло, но сбылось» [10, с.426],
считает М. Хайдеггер. Прошлое не может «уйти», а настоящее не может
прошлое «утерять». Здесь дело обстоит точно также, как и в случае с
собственными родителями, которых я могу забыть и от которых я могу
отказаться, но которые навсегда останутся моими «родителями» — моей
«предпосылкой» и моим «прошлым». Настоящее ведѐт самую активную
«политику» по отношению к своему прошлому, даже если оно его забывает, а
тем более отвергает.
Нравственная позиция по отношению к прошлому, как и непреклонность
человеческой памяти должны рассматриваться с точки зрения исторической
культуры и ее целостности. Современные исследователи интерпретируют
понятие «историческая культура» как некое завершение понятийного ряда:
«исторический опыт» - «историческая память» - «историческое сознание» «историческая культура». Важно понимать, что как теоретические, так и
практические формы обращения к прошлому имеют свой исторический опыт.
Однако, всегда ли опыт представляет собой знания?
Историческое знание как специализированное научное знание о прошлом
с точки зрения сторонников современной социологии знания рассматривается
как один из типов знания о прошлом вообще, воплощенного по-своему в
архаичных представлениях, религии, философии, идеологии, искусстве. С этой
точки зрения, исторический опыт оказывается основой для знания о прошлом.
Еще более интересным выглядит поворот проблемы исторического опыта у Ф.Р.
Анкерсмита, который, по сути, разводит знание и опыт. Исторический опыт не
поддается теоретической экспликации, но как повседневный фон присутствует
при обращении к прошлому и изменениям во времени. В историческом опыте,
считает он, человек испытывает радикальную странность (жуткость) прошлого;
здесь оно не конструкт рассудка, а реальность, которая отсылает к
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возвышенному. «Возвышенный опыт – и исторический опыт – не предназначен
для утоления нашей жажды знания. Он вообще не служит никакой цели, хотя его
проявления могут иметь значение для человека, обладающего опытом» [1, с.314].
Размышления Ф.Р. Анкерсмита позволяют вспомнить именно о позиции
Владимира Янкелевича, поскольку его непреклонная память явно отсылает
именно к этому автобиографическому нерефлексируемому историческому опыту.
И все же непреклонность исторической памяти нельзя рассматривать как
акт только лишь памяти автобиографической. Это явствует из самого
определения

исторической

памяти,

которая

есть

одно

из

измерений

индивидуальной и коллективной (социальной) памяти, направленной на
репрезентацию исторического прошлого и

«совокупность донаучных,

научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений
социума об общем прошлом» [6, с.133]. Историческая и, шире, социальная
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 воспоминаний человека. Историческое сознание всегда оказывается
определенной, более рационализированной стороной социальной памяти,
постоянно находящейся на перекрестке всех модусов времени. Выступая
внутренним рефлексивным планом исторической культуры, оно постоянно
присутствует в самих реконфигурациях памяти, существуя в форме момента
схватывания определенного участка исторического опыта. Историческая
культура, по мнению Й. Рюзена, есть историческое сознание, схваченное в
действии, представляющее собой все формы и способы восприятия прошлого в
контексте настоящего и будущего. Сюда входят и бессознательное, и
политизация истории, различные аспекты запоминания, места памяти и
идентичности [12, s.238]. Историческая культура включает все случаи
«присутствия» прошлого в повседневной жизни [12, s.240]. Речь, таким образом,
идет обо всем многообразии форм и практик присвоения и освоения прошлого,
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форм практической, теоретической и коммуникативной деятельности в
отношении к прошлому.
Итак, встать на моральную точку зрения, найти верное место
непреклонности своей памяти может только человек, становящийся реальным
субъектом исторического сознания, помещающий или вернее перестраивающий
свои воспоминания в отношении всего контекста исторической культуры, и
шире, общечеловеческого контекста. И только потом, от этого контекста он
начинает обратное движение к личной памяти и исторической идентичности.
Позиция непрощения проявляет себя, прежде всего, в непреклонности
человеческой памяти, которая не позволяет определѐнному прошлому «уйти»
или полностью исчезнуть. Непреклонная память вынуждает настоящее
«сохранять» для себя определѐнное прошлое. Речь здесь идѐт, конечно, не о
любом, а об особом прошлом, которое не имеет права быть забытым, которое
ни при каких условиях не должно оказаться в забвении. Но какое прошлое
является «особым»? Особым для человека может быть только то прошлое,
которое связано с событиями особого характера. Подобные события имеются
как в коллективной, так и в индивидуальной истории. В личной биографии
человека на фоне повседневности особо «выделяются» события рождения или
смерти близких людей. Как правило, эти события связаны с сильными —
позитивными или негативными — переживаниями человека, которые навсегда
остаются в его памяти и даже спустя годы вызывают у него чувства грусти или
радости.
Подобные переживания существуют в коллективной или национальной
истории. Также события коллективной истории могут иметь «героический» или
«трагический» характер и сохраняться на века в национальной памяти. В
коллективной памяти еврейского народа таким трагическим и незабываемым
событием является Холокост. Для Янкелевича Холокост является не просто
преступлением против еврейского народа, а преступлением против человека как
такового или преступлением против человеческого бытия. Совершѐнные
немецким фашизмом преступления являются, по мнению Янкелевича,
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«сингулярными преступлениями», потому что они не поддаются никакому
объяснению и никакому прощению — на них не существует никакого
«адекватного ответа». Ведь эти преступления являются преступлениями
особого рода, потому что их характеризует: необыкновенный садизм;
нацистские

преступления

являются

преступлениями

против

бытия

и

человечности; преступления нацизма не поддаются никакому наказанию;
невозможно оштрафовать эти преступления [11, s.253-254]; непозволительно
даже пытаться сравнивать преступления нацизма с какими-либо другими
видами преступлений, потому что эти преступления недискутабельны [11, s.
261].
Единственно разумной и этически обоснованной позицией по отношению
к преступлениям немецкого фашизма может, по мнению Янкелевича, быть
только

позиция

непрощения,

так

как

невозможно

компенсировать

некомпенсируемое, искупить неискупляемое, возместить невозместимое,
исправить неисправляемое» [11, s.279]. Но

позволяет

ли

эта

позиция

обосновать себя с этической точки зрения? Каковы еѐ моральные основы? На
каких принципах она базируется?
Занимая позицию непрощения, Янкелевич исходит, прежде всего, из
принципа «конкретности вины». Вина существует только тогда и до тех пор,
пока она с кем-то идентифицируется, пока за ней стоят конкретные
виновники. Нацистские преступления были совершены конкретными людьми,
которые «несут вину» за содеянное. Проблема, однако, лежит в том, что
зачинатели и виновники прошлых преступлений неизбежно умирают и
исчезают, а вина остаѐтся. Любая «вина» со временем лишается виновников и,
можно сказать, «историзируется». Виновники, разумеется, никуда не исчезают,
но они становятся «историческими фигурами», т. е. становятся недосягаемыми.
Подобный процесс может привести к тому, что вина может стать «общим
принципом». Но именно этого, считает Янкелевич, допустить никак нельзя.
Вина не может быть «общим принципом» и еѐ нельзя приписать, например,
чѐрту, являющемуся общим олицетворением зла.
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не в Айхманах и Борманах, которые, без всякого сомнения, являются военными
преступниками и виновниками совершѐнных ими преступлений, а проблема
лежит в том принципе принудительно-коллективной идентификации, который
и вынуждает Янкелевича осуждать не только Айхмана и Бормана, но и их
потомков, т. е. видеть в «немецкости» главный признак фашизма. Янкелевич
абсолютно прав, когда утверждает, что «немецкое настоящее» несѐт вину за
«немецкое прошлое». Также мы в ходе нашего анализа выяснили, что прошлое
неотделимо от своего настоящего, что настоящее является ничем иным, как
продолжением своего прошлого.
С другой стороны, именно такая — «автоматическая» — связь между
прошлым и настоящим вынуждает Янкелевича видеть в послевоенных
немецких поколениях — «потомков палачей», которые теперь, как он
выражается, «в хорошем настроении, как будто ничего не случилось,
прогуливаются шумными толпами по Европе, которую их армии опустошили с
помощью огня и меча» [11, s.254].
Немецкое общество давно уже перестало быть тем, чем оно было раньше.
И если бы Янкелевич был в состоянии бросить взгляд на немецкое общество
XXI столетия, то он вынужден был бы констатировать, что сегодняшняя
Германия — это страна, в которой почти четверть населения имеет
иностранные

корни!

Структура,

культура

и

менталитет

современного

немецкого общества определяются, прежде всего, миграционными процессами.
Сегодняшнюю Германию немцы называют «Einwanderungsland», т. е. страной
миграции или мигрантов. Но если мигранты являются составной частью
немецкого настоящего, то тогда они являются и частью немецкого прошлого. И
они теперь действительно являются участниками протекающего в немецком
обществе процесса коллективного воспоминания, в котором это общество
рождается заново. Мигранты изменили не только немецкое настоящее, но и
немецкое прошлое, т. е. изменили характер самой «немецкости». Последняя не
является чем-то неизменным, вечным и застывшим.
В проблеме преступного немецкого прошлого или проблеме «немецкой
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вины» пересекаются, таким образом, два взаимосвязанных элемента: элемент
этический и элемент этнический, смешивать которые, однако, никак не
рекомендуется. «Историческая вина» является ничем иным как «этическим
суждением», продолжающим жить в памяти будущих поколений. Но этические
суждения, т. е. суждения, которые основаны на моральных принципах, не
должны отождествляться с этническими суждениями.
Позиция современного немецкого общества по отношению к своему
преступному прошлому, и это необходимо здесь особо подчеркнуть, ничем не
отличается от позиции Янкелевича по отношению к нему. Характерной чертой
современной «немецкости», которую Янкелевич на протяжении всей своей
жизни так принципиально отклонял и избегал, является позиция непреклонной
памяти. Существенная черта непреклонной памяти заключается в том, что она
содержит в себе непреклонные моральные истины — непреклонность памяти
есть, по своей сути, непреклонность человеческой истины.
В октябре 2014 года в ходе презентации своей книги в Москве, Алейда
Ассман сделала один очень важный для нашей страны вывод: «Россияне
старательно пытаются стереть из памяти очень многое из того, что в какой-то
момент после распада СССР стало выходить на поверхность … Люди, которые
родились и выросли в советской идеологии, и при этом чувствовали себя
вполне комфортно, после распада СССР как будто что-то потеряли. И как им
кажется, - что-то хорошее. Отсюда всплеск ностальгии» [3]. И действительно,
исследователи отмечают рост неоконсервативных представлений простых
россиян, что находит выражение в усилении общественного запроса на
активную внешнюю политику, сильную власть, социальную справедливость,
воплощающихся в определенной ностальгии по советской эпохе (и прежде
всего по эпохам Брежнева и Сталина) [4, с.31], более остром восприятии
противоречий между богатыми и бедными, чем противоречий между
поколениями, росте православных ценностей. Вместе с тем, заслуживают
особого внимания выводы о сохранении глубокой антимобилизационности
ценностей россиян и их направленности на сферу локальных интересов [9,
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с.179].
Наиболее значимым и положительным символом идентификации в
историческом сознании россиян продолжает оставаться Великая Отечественная
война. Причем, в массовом историческом сознании россиян – ценность войны
состоит в триумфе Победы, и в меньшей степени – в горечи колоссальных
потерь,

трагической

повседневности

войны.

Справедливы

оценки

исследователей, полагающих, что Победа в Великой Отечественной войне есть
центральный элемент всей существующей культуры исторической памяти в
России [5, с.99]. На наш взгляд, именно война продолжает оставаться важным
источником исторического смыслообразования современных россиян, что не
только имеет позитивное значение, но и несет известные риски, связанные с
сакрализацией сталинской и брежневской версий войны, определенной
подменой истории войны историей Победы, блокированием милитаризованной
памятью других символов и каналов исторического смыслообразования. Тем не
менее, Победа советского народа в Великой Отечественной войне должна
рассматриваться не только с точки зрения триумфа, но и с точки зрения
исторически ответственного поведения потомков победителей, должна не
замыкать

историческую

культуру,

а

открывать

ее

общечеловеческим

ценностям, тем более что решающей основой для этого является жертвенный
подвиг миллионов советских людей во имя мира.
Как показывает Алейда Ассман, современные формы исторической
идентификации во многом апеллируют не только категориями «победители» и
«побежденные», но и «преступник» и «жертва», что связано с введением в
практики исследований memory-studies понятия «травма». Она отмечает,
«нужно пройти долгий путь, прежде чем травмированная память жертв получит
признание и войдет в состав коллективной памяти. Обретет ли жертвенная
память социальной группы форму коллективной и культурной памяти, зависит
от того, сумеет ли пострадавшая группа солидаризоваться, объединиться в
организованный

коллектив

и

создать

новые

передающиеся из поколения в поколение» [2, с.77].
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Историческая идентификация, осуществляемая обществом посредством
прощения,

радикально

отличается

от

идентификации,

основанной

на

непрощении. Сложность вопроса состоит в том, что нередко просьбы о
прощении не предполагают покаяния, а сама готовность простить также
требует достижения особого состояния целостности исторического сознания и
обретения нового исторического смысла. На пути полного и всеохватывающего
исторического прощения могут лежать и более «нейтральные» формы
отношения

к

«бывшему»

врагу

(например,

историческая

терпимость,

историческая толерантность, примирение). Все они могут существовать и без
прощения «бывшего» врага и даже без его просьбы о прощении. В этой связи
историческое забвение может быть лишь определенным участком долгого пути
прощения. Еще сложнее дело обстоит с темой взаимосвязи прощения и
понимания. В данном случае понимание не всегда может быть сопоставлено с
прощением. Понимание как признание другого также выступает шагом на пути
к прощению, но не сводится к нему. Оно есть лишь предпосылка прощения.
Диалогический характер исторического прощения во многом связан с
освобождением от прошлого, как обвиняемого, так и его жертвы. Прошлое
оказывается общим, а не «чужим» или только лишь «нашим». Это, на наш
взгляд,

показывает

приоритетность

вопросов

этики

истории

в

деле

постепенного преодоления этноцентризма исторического сознания.
Однако, каковы ценности подобной этической позиции? Представляется,
что данный вопрос лежит в области философии культуры. В этой связи
интересны мысли Йорна Рюзена: «в рамках разнообразия исторических
перспектив единство истории может быть достигнуто лишь универсальностью
ценностей <…> нам нужна ведущая система ценностей, универсальная система
ценностей, которая утверждает различие культур <…> Я думаю о нормативном
принципе взаимной признательности и признания различий в культуре» [8,
с.25]. Гуманность, по его мысли, оказывается проблемой последовательности
истории.
Завершая статью, укажем, что непреклонность памяти – личное дело и
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право каждого. Однако, непреклонность памяти, как и собственно историческое
прощение, есть лишь одна сторона вопроса. Вторая сторона есть способность
оценивать прошлое и коммеморативная деятельность, оказывающиеся выше
как личного непрощения, так и прощения «бывшего врага». Потребность в
подобном исторически ответственном поведении тем более очевидна сегодня, в
связи с тем, что и российское и немецкое общество в настоящий период
представляются совсем иными, нежели семьдесят лет назад. Как ни
парадоксально, но исторически ответственное поведение есть ответственность
не только за прошлое, но и за настоящее, погружение своей памяти в
общечеловеческую историческую культуру. Это возможно через преодоление
этнической позиции через позицию этическую, а трудности прощения
«бывшего» врага оборачиваются обретением нового исторического смысла.
Однако ведущими ценностями подобной ответственности могут быть только
историческая истина и гуманизм. В противном случае, может быть
сформирован совершенно иной и более агрессивный образ непреклонной
памяти. В заключение статьи приведем слова П. Рикера: «Под историей –
память и забвение. Под памятью и забвением – жизнь. Созидать жизнь – это
другая история. Не имеющая конца» [7, с.703].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ»
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
О.В.Герасимов
В статье рассматривается трансформация категории «исторический опыт», которая
характерна для современной философии и теории истории. В противовес традиционному
пониманию исторического опыта как совокупности социальных практик и их фиксации в
социальной памяти и историографии, предлагается рассмотреть исторический опыт как
целостный опыт прошлого, охватывающий различные онтологические и эпистемологические
аспекты переживания, репрезентации, понимания и иного взаимодействия человека и
истории.
Ключевые слова: исторический опыт, историописание, историография, ностальгия,
нарратив.

Категория исторического опыта достаточно широко применяется в
философии истории, тем не менее среди философов и историков отсутствует
единое представление о сущности и содержании исторического опыта. Данный
вопрос приобретает особую актуальность в свете того, что на рубеже XX и XXI
веков в философии истории заметна трансформация данной категории,
проявляющаяся в придании ей большей универсальности. Во многом данная
трансформация связана с публикацией фундаментального исследования
Франклина Рудольфа Анкерсмита «Возвышенный исторический опыт», где
понятие

исторического

опыта

приобретает

гораздо

более

широкую

интерпретацию, нежели в предшествующей философии и историографии [1].
Рассматривая классические трактовки данного понятия, мы можем отметить,
что одни авторы понимали под историческим опытом накапливающийся в
общественном

сознании

комплекс

представлений

о

закономерностях

социального бытия и общественного развития [См. напр.: 13], другие – работу
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историка

по

изучению

прошлого.

Тем

самым

онтологический

и

эпистемологический аспекты исторического опыта разводились и ставились в
зависимость от авторской интерпретации исторического опыта. Новая
трактовка исторического опыта, разделяемая и автором настоящей статьи,
подразумевает единство различных аспектов исторического опыта, в том числе
его переживания и репрезентации; таким образом само прошлое становится
необходимым опытом [12, с.49]. Знание о таком прошлом становится, как
справедливо отмечается философами,

неотъемлемой частью исторического

опыта [7, с.181]. При некотором внешнем сходстве данные философские
традиции на самом деле понимают исторический опыт различным образом: в
первом случае упор делается на социальную практику, процесс исторического
развития общества, во втором – на более широкий спектр взаимодействия
человека с его прошлым.
В

настоящей

трансформированное

статье

автор

понимание

стремится

представить

исторического

опыта,

не

современное
сводящееся

исключительно к социальной практике и еѐ фиксации в общественном
сознании,

опирающееся

на

представления

об

историческом

опыте,

разработанные в рамках экзистенциальной герменевтики Х.-Г.Гадамера [3,
с.403-445] и философии истории Ф.Р.Анкерсмита [1; 2]. Понятый в русле
данной традиции исторический опыт рассматривается далее как целостный
опыт прошлого, охватывающий все аспекты взаимодействия человека и
истории, акцентируется внимание на онтологической и эпистемологической его
значимости.

Целостность

исторического

опыта

понимается

нами

как

взаимосвязь всех составляющих его элементов, а не только некоторых,
социально важных сторон. В структуре исторического опыта мы предлагаем
обратить внимание на такие его проявления как: опыт социально-исторический,
опыт ностальгический, опыт источниковедческий, опыт историографический,
опыт нарративный и опыт герменевтический.
Концепция исторического опыта, трактующая его, прежде всего как
совокупность социальных практик, находится в поле, так называемой, субъект28
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объектной

парадигмы,

в

которой

субъект

и

объект

последовательно

противополагаются друг другу, а также достаточно строго разделяются субъект
исторического действия и субъект исторического познания, при том, что
субъект исторического познания всегда является одновременно и субъектом
исторического действия (но не наоборот), что порождает специфические черты
исторического познания. Таким образом, исторический опыт понимается,
прежде всего, как фиксация в общественном сознании событий исторического
процесса,

а

историческое

познание

–

как

его

высшее

проявление,

заключающееся в научно-теоретическом освоении прошлого, выявлении его
закономерностей, необходимых для дальнейшего развития [13, с.11]. По
большому счѐту, подобное понимание исторического опыта хотя и не лишено
оснований, высвечивает его онтологические аспекты, но представляется
недостаточным, поскольку, во-первых, не охватывает все его возможные
проявления, а, во-вторых, рассматривает историческое познание как нечто
вторичное и, строго говоря, необязательное. Поэтому более перспективной
представляется

современная

точка

зрения,

расширяющая

понятие

исторического опыта на все уровни и способы взаимодействия человека с
прошлым. Описанную же выше разновидность исторического опыта обозначим
как социально-историческую, указывая, тем самым, на роль социальных
практик в формировании предпосылок постижения прошлого.
В самом деле, участие человека в событиях исторической жизни общества
совсем не означает автоматического приобретения и накопления какого-либо
исторического опыта. Многие люди (обыватели) живут, по сути дела, за
пределами истории, во всяком случае, что касается восприятия мира как
исторического. Таким образом, исторический опыт как социальная реальность
зачастую не оказывает ни малейшего влияния на ту картину мира, которой
пользуется обыватель. Историчность человеческого существования, которую
М.Хайдеггер характеризовал как фундаментальное свойство экзистенции, на
самом деле является не более, чем возможностью, актуализация которой
требует того самого опыта прошлого, о котором ведут речь Ф.Р.Анкерсмит и, в
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отечественной философской традиции, – В.Н.Сыров. Закрепление социального
опыта с помощью механизмов социальной памяти также не предполагает с
необходимостью исторического взгляда на прошлое, а понятия исторической и
социальной памяти не являются тождественными [6]. Таким образом,
социальные условия исторического опыта могут быть рассмотрены не более,
чем предпосылки подлинного исторического опыта, который имеет, прежде
всего, персональное экзистенциальное измерение. Согласно нашей концепции
[4], исторический опыт является способом переживания прошлого с целью его
репрезентации и интерпретации, имеющим как эпистемологическое, так и
онтологическое измерение. История необходимо включает в себя ту или иную
интерпретацию прошлого, соединяя любые исторические реконструкции с
актуальной повесткой современности. Исторический опыт не только и не
столько закрепляет знания и навыки людей в прошлом, но, действуя
избирательно, выводит определѐнный опыт прошлого и создаѐт образ
прошлого, описываемый как «история». Во всяком случае, такое построение
требует не только «памяти», но и забвения [1, с.436-439]. Итак, мы склоняемся
к

пониманию

постигающего

исторического
прошлое

опыта

субъекта

с

как

целостного

исторической

взаимодействия

действительностью,

определѐнного способа конструирования, переживания, представления и
понимания

«мира как истории» [Понятие, позаимствованное нами у

О.Шпенглера; см.: 16, с.16].
Фундаментом и исходным проявлением всякого исторического опыта
является опыт ностальгический. Выше отмечалось, что не всякое воспоминание
о прошлом лежит в основе исторического к этому прошлому отношения. Ведь
история – это не только прошлое, но и отношение прошлого к настоящему. Вне
всякого сомнения, безразличное отношение историка к постигаемому им
прошлому невозможно. Историк должен быть, если можно так выразиться,
влюблѐн в прошлое. А любовь к прошлому и называют ностальгией.
Ф.Р.Анкерсмит подчѐркивает: «Ностальгия и ностальгическое воспоминание
сообщает нам наиболее интенсивный и наиболее подлинный опыт прошлого»
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[2, с.360]. Чем так важно ностальгическое воспоминание? Оно исключает
сугубо прагматическое отношение к прошлому, заменяя или, по меньшей мере,
дополняя его отношением эстетическим. Это не воспоминание ради чего-либо,
это

воспоминание

ради

самой

памяти.

Ностальгия

перемещает

воспоминающего в его прошлое, подобно тому, как профессиональный историк
должен «переместиться» в описываемую им историю для лучшего уяснения
связи событий. Ностальгическое воспоминание отличается от обычного тем,
что последнее есть прошлый опыт, а первое – опыт прошлого. Очевидно, что
это не одно и то же. Но ностальгия – не возвращение прошлого, а тоска по
невозможности

такого

возвращения.

Невозможность

вернуть

прошлое

стимулирует желание «рассказать» о нѐм, наполнить его смыслом, и, тем
самым, актуализировать для настоящего. Это и есть рождение живой истории в
противовес мѐртвой хронике, о глубоких различиях между ними в своѐ время
писал Б.Кроче [8, с.179]. Таким образом, историческое познание в качестве
своей фундаментальной экзистанциальной предпосылки имеет ностальгию по
прошлому. В какой мере опыт ностальгии способствуют формированию
исторического

знания

на

личностном

уровне

исследователя-историка?

Важность этого вопроса особенно отчѐтливо проявляется при рассмотрении
основных тенденций развития историографии в XX столетии. Одной из
наиболее ярких черт современного историописания является сдвиг от «знания»
к «языку», а от «языка» – к «памяти». Причѐм сдвиг этот затрагивает различные
пласты – от личностного до социального – исторической памяти. Но история,
понимаемая преимущественно как память, попадает в серьѐзную ловушку. С
одной стороны, «исторический разум верит в реальность (выделено автором –
О.Г.) прошлого и полагает, что по способу существования, а в известной мере и
по содержанию прошлое не обладает иной по сравнению с настоящим
природой» [9, с.31]. Это, в частности означает, что описываемое историей
прошлое не может быть интерпретировано как вымышленное, ирреальное или
неактуальное; в противном случае оно автоматически перестаѐт быть
историческим прошлым. С другой стороны, прошлое и настоящее противостоят
31

ГСГУ, Коломна, 2015

друг другу, не совпадают друг с другом... [Там же, с.31-32]. Ностальгия,
подставляя прошлое в переживание настоящего указывает на выход из
упомянутой ловушки.
Познание прошлого начинается с того, что человек обнаруживает его
следы в себе и окружающем мире. Персональный опыт памяти и ностальгии,
выступающий в качестве актуализации историчности dasein, закладывает
представление о генетической связи событий прошлого и настоящего,
укоренѐнности настоящего в прошлом, благодаря чему вещественные и
ментальные остатки прошлого начинают восприниматься как его следы. Задача
историка простирается гораздо дальше: он должен превратить обнаруживаемые
следы в источники своего знания о прошлом. Как писал М.Фуко: «…История –
это то, что преобразует документы в памятники, в которых расшифровываются
оставленные людьми следы…» [15, с.43]. Источник учреждается вопросами,
которые ставит перед памятником историк, и чем больше его погружение в
проблему, чем больше его знание о прошлом, тем больше информации он
может почерпнуть из казалось бы уже изученных источников. Разумеется,
источниковедение имеет в своѐм арсенале целый набор методов, обладающих
высокой

точностью,

использованием

естественнонаучных

и

даже

математических оснований, но это касается почти исключительно, так
называемой, внешней критики источника, тогда как критика внутренняя
опирается на предшествующий опыт критики и актуальную интерпретацию
извлекаемых сведений. В целом, можно отметить, что источниковедческий
опыт является существенным моментом опыта исторического, ибо доставляет
нам основное содержание для исторической реконструкции [4, с.190].
Реконструируемое с помощью имеющихся источников историческое
прошлое, весьма существенно отличается от того личного опыта переживания
прошлого, присущего человеку. Картина мировой истории, составленная из
строго установленных фактов, принципиально неполна, и еѐ мозаичность
усиливается по мере погружения исследователя в материал более отдалѐнных
от настоящего эпох. Обращаясь к древности, мы обнаруживаем, что известные
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факты подобны редким нагромождениям камней в песках забвения… Но,
напротив, наш личный опыт прошлого показывает его континуальность и
событийность. Поэтому ни один историк не может считать завершѐнной свою
работу, если он не восстановит целостный образ прошлого. Этот аспект
исторического опыта можно обозначить как исторический синтез или опыт
повествования (нарративный опыт). Действительно, если бы историки не
прибегали к синтезирующей роли нарратива, то история большинства эпох и
стран имела бы вид «мѐртвой хроники» (термин Б.Кроче), подобно ряду
древнерусских летописей, начальные страницы которых полны лакун, а «в лето
такое-то» как бы ничего и не происходило. Следует согласиться с
В.Н.Сыровым, что «дело не в прихоти историка любовно выписывать давно
происходившие события, интересоваться именно изменениями поступками
людей. Уже элементарный факт установления достоверности события
прошлого порождал жѐсткую логику создать повествование…» [Цит. по: 7,
с.174]. Природу исторического повествования тщательно проанализировал
Х.Уайт, придя к выводу о структурном сходстве исторического повествования
и литературного творчества. Объединяющим моментом тут выступает сюжет.
«Сборка истории из избранных элементов хроники вызывает вопросы, которые
историк, конструируя повествование, должен предвидеть и на них отвечать.
Это вопросы типа: что случится потом? Почему это произошло таким, а не
иным способом? Как это всѐ вышло в конце? Эти вопросы определяют
повествовательные тактики…» [14, с.27]. На первый вопрос историк отвечает
построением сюжета, на второй – построением исторической теории (что, на
наш взгляд,

проблематично, ибо, если следовать К.Попперу, такая теория

оказывается нефальсифицируемой, и на практике мы имеем дело не с теорией, а
с той или иной историософской концепцией [Подробнее см.: 5]), на третий –
объяснение посредством «идеологического подтекста» [14, с.27]. В последнем
пункте нам трудно согласиться с Х.Уайтом, поскольку он излишне зауживает
основания для оценки исторических событий. На наш взгляд, речь тут должна
идти не об «идеологическом подтексте», а о смысловом контексте.
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Действительно, понимание исторического события в его связи с настоящим
вовсе необязательно должно быть опосредовано идеологическими системами
современности. Мы вправе говорить также о моральной, эстетической или иной
ценностной значимости прошлого.
Данное положение открывает нам ещѐ один аспект исторического опыта –
герменевтический. История, в конце концов, есть, прежде всего, определѐнный
способ понимания прошлого из контекста настоящего, что и придаѐт ей
социальную значимость; в противном случае, история бы оставалась уделом
немногих, находящих в познании прошлого чисто эстетического наслаждение
или способ удовлетворения любознательности. О роли герменевтики в
познании прошлого много говорили Х.-Г.Гадамер [3, с.245-266], П.Рикѐр [10,
с.468-480], Ф.Р.Анкерсмит [1, с.271-334], В.Н.Сыров [11, с.416-431]. Поэтому
мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, требующем
отдельного детального рассмотрения; отметим лишь, что понимание и
интерпретация пронизывают всю ткань исторических репрезентаций, начиная
от интерпретации следов прошлого и заканчивая трактовкой смысла
исторических событий…
Таким образом, мы видим, что понятие исторического опыта в
современной философии истории претерпело серьѐзную трансформацию. Оно
не может быть сведено к простой совокупности практик по социальной
фиксации и научному освоению прошлого. Многообразие исторического
опыта,

раскрываемое

нами

с

опорой

на

современные

философские

исследования (П.Рикѐр, Ф.Р.Анкерсмит, В.Н.Сыров), позволяет выявить
различные его онтологические и эпистемологические аспекты. Так, именно в
историческом опыте формируется то самое «прошлое», которое в процессе
познавательной деятельности становится «историей», в противовес прошлому
самому по себе. Исторический опыт есть, прежде всего, опыт погружения в
прошлое, сопряжение с прошлым посредством особого его проявления,
сходного

с

опытом

ностальгии

и

вырастающего

из

него.

Опыт

источниковедения раскрывает перед нами профессиональные навыки историка
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как

исследователя,

тогда

как

нарративная

сторона истории

–

опыт

историографический – поднимает исторический опыт до уровня искусства.
Опыт историописания является, вне всякого сомнения, гораздо более широким,
чем историография, включая в себя разнообразные формы письменной
репрезентации прошлого. Наконец, герменевтический аспект пронизывает всю
ткань исторического опыта, выстраивает смыслы исторического, актуализирует
прошлое для настоящего.
Список литературы:
1. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. – М.: Европа, 2007. – 612 с.
2. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлѐт и падение метафоры. – М.: ПрогрессТрадиция, 2003. – 496 с.
3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс,
1988. – 704 с.
4. Герасимов О.В. Исторический опыт как опыт прошлого: содержание и структура //
Известия Самарского научного центра РАН, 2015. – Т. 17, №1. – С.188-191.
5. Герасимов О.В. Научность исторического знания и исторических теорий:
эпистемологический и методологический аспекты // Вестник Волжского университета имени
В.Н.Татищева. – Тольятти, 2014, №1(15). – С.180-185.
6. Герасимов О.В. Феномен исторической памяти // Вестник Университета Российской
академии образования. – 2013. – №5(68). – С.133-137.
7. Дѐмин И.В. Философия истории как региональная онтология. – Самара: Самарская
гуманитарная академия, 2012. – 202 с.
8. Кроче Б. Антология сочинений по философии. – СПб.: Пневма, 1999. – 480 с.
9. Ле Гофф Ж. История и память. – М.: РОССПЭН, 2013. – 303 с.
10. Рикѐр П. Память, история, забвение. - М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. –
728 с.
11. Сыров В.Н. Значение герменевтики для исторического познания // Comprehensio.
Четвѐртые Шпетовские чтения. Творческое наследие Г.Г.Шпета в контексте философских
проблем формирования историко-культурного сознания (междисциплинарный аспект):
материалы научной конференции. Томск, 14-17 ноября 2002 г. – Томск: Изд-во Томского
университета, 2003. – С.416-431.
12. Сыров В.Н. Сущность и значение исторического знания в современном мире в
контексте образовательной ситуации // Сибирь. Философия. Образование. 1.(0). – 1997. –
С.43-51.
13. Тихонов В.А. Философско-методологические основания анализа исторического
опыта: автореф. дисс. … д-ра филос. наук. – Самара., 2007. – 264 с.
14. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. –
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. – 527 с.
15. Фуко М. Археология знания. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»;
Университетская книга, 2004. – 416 с.
16. Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории. – М.:
АЛЬФА-Книга, 2010. – 1085 с.

35

ГСГУ, Коломна, 2015

ЭПИСТЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
В.С. Глаголев
В статье рассматриваются эпистемиологические и теоретико-методологические
аспекты политизации исторической науки. Выделена неизбежность этой тенденции в силу
ряда исторических и прагматических причин. Вместе с тем подчеркивается необходимость
комплексного подхода к отбору и интерпретации фактического материала, позволяющего
минимизировать конъюнктурные интерпретации исторических процессов в научном
дискурсе.
Ключевые слова: историческая память, коллективная память, политическая история,
исторический контекст, релятивизация исторического знания.

В своей классификации наук, обобщающей поистине энциклопедический
объем знаний, приобретенный в античности, средневековье и в эпоху
Возрождения, Ф. Бэкон считает, что память является базовой человеческой
способностью, на которую опирается историческое исследование и знание [1, с.
67-95]. В рамках силлогистического умозаключения – правда уже тогда
поставленного английским мыслителем под сомнение с точки зрения его
научной результативности – логика выглядит безупречно: «История – это
всегда прошлое. Прошлое сохраняется в памяти. История опирается на
память». Однако слишком общий характер подобного рассуждения не мог
удовлетворить ни самого философа, ни его последователей, развивавших
методологию эмпирического подхода. Логично спросить: чья память лежит в
основе истории? Если конкретного индивида, то к ней легко предъявить
множество основательных упреков. Они сформулированы и самим Ф. Бэконом,
выделившим заблуждения (или, в его терминологии, «идолы рода»). Среди них,
в первую очередь, антропологическая ограниченность познания, вытекающая
из особенностей положения каждого индивида в его отношениях с природой и с
обществом, как в их состояниях настоящего, так и в прошлом, да и в будущем.
Соответственно, утверждение о надежности индивидуальной человеческой
памяти не выдерживает никакой основательной эмпирической проверки и
потому вступает в противоречие с основополагающим принципом теории
познания Ф. Бэкона.
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Можно попытаться снять это противоречие, вспомнив о существовании
коллективной исторической памяти, являющейся по определению, духовным
продуктом

рационально-психологической

деятельности

индивидов,

составляющих группу [2], [3]. С одной стороны, такой продукт не сводится к
простому сложению индивидуальных результатов, – он не просто дополняет
сведения каждого, зафиксированные в памяти, сведениями, имеющимися у
других, но и усложняет конфигурацию запомненного: в коллективной памяти,
если она не «зачищена» системой идеолого-психологических манипуляций,
всегда кроются несогласия с суждением и допущениями современников. В этих
несогласиях

–

плодотворная

почва

для

расширения

собственно

фактологического содержания запомненного предположениями о причинах,
основаниях, движущих силах той или иной логики развития событий,
относящихся к прошлому.
При этом нельзя упустить из виду неизбежный конфликт интерпретаций
фактологического материала, вытекающий из разности сведений и их
объяснений, приводимых предшественниками и современниками. Данная
разность, помимо существенных различий самой «памятливости» индивидов,
опирается на особенности их социального статуса, связанных с ними традиций,
привилегий и перспектив. По существу эта разность определяется основаниями
разделения существенного и несущественного: по этому критерию происходит
сепарация и последующее упорядочивание бесчисленных фактов и «фактиков»,
загружающих память любого индивида. Вступают в дело этнические
предпочтения и предрассудки, то есть все то, что упоминает Ф. Бэкон, говоря о
«призраках пещеры».
Наконец, нельзя не упомянуть политику, утверждение особого места
которой состоялось в эпоху Возрождения и связано в первую очередь с
классическими

работами

Н.

Макиавелли.

Для

последнего

политик

уподобляется Богу, поскольку способен добиваться осязаемых, а то и
судьбоносных результатов своей деятельности, начиная по существу «с
ничего», если он вооружен доскональным знанием человеческой природы и
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безупречно владеет навыками манипулирования ее слабостями и способен
активизировать ее сильные стороны. Призма политика всегда создает особую
духовную структуру политической реальности, выделяя те моменты, которые
ведут к успеху затеваемого политического проекта и изыскивая средства
блокирования тенденций, мешающих его реализации. К тому же, как публичная
деятельность (хотя часто и вызревающая в тиши кабинетов и коридоров
власти),

политика

всегда

предполагает

акцентирование

безупречности,

перспективности и осуществимости избранного проекта. Политик, начинающий
свое дело с описания недостатков и трудностей проекта, может спокойно
уходить с политической арены: у него изначально нет шансов на успех.
Вместе с тем, пассионарность политика, всесторонне описанная в трудах
Л.Н. Гумилева и сторонников его историософской концепции, изначально
суживает горизонты видения реальных общественных ситуаций. Это видение
подчинено задаче реализации собственного проекта ценой присвоения чужих
идей и их трансформации в направлениях, отвечающих задачам и потребностям
носителя данного политического проекта.
Разумеется, было бы ошибочно считать эту ограниченность оптики
политической деятельности проявлением патологической узколобости и
фанатической ограниченности того или другого успешного реализатора
проекта. Для него реальные опасности возникают лишь по мере поступления, и
по существу он руководствуется принципом Наполеона Бонапарта: «Сначала
ввяжемся в драку, а потом посмотрим!». Но горе тем политикам, которые
совершают необратимый шаг, не рассчитав правильно собственных ресурсов и
возможностей: переход точки невозврата захлопывает ловушку и как следствие
спутывает первоначальные планы, переводит стрелки на совершенно другие
направления. Силы, вызванные политиком к жизни, начинают действовать в
общественной жизни самостоятельно, в чем, собственно, и состоит феномен
отчуждения всесторонне обрисованный Г.В.Ф. Гегелем и примененный К.
Марксом и Ф. Энгельсом к экономике и другим сторонам общественной жизни
19 в.
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Соответственно, обращение к социально-исторической памяти как к
крупномасштабным сосудам, вобравшим в себя всю полноту разнообразия и
богатства исторического опыта прошлого, по крайней мере, наивно.
Императивность политической воли реализаторов крупномасштабных проектов
структурирует

реальное

содержание этих

сосудов по

конфигурациям,

отражающим в первую очередь реперные точки и связки конструкций
успешной (для того или другого периода) политической деятельности. Именно
успешной! Как говорил Б. Окуджава, «мятеж не бывает удачен; удачный мятеж
зовется иначе».
Разумеется, оппоненты

удачливого политика (если конечно они

сохранили жизни и возможности заниматься интерпретацией исторических
фактов и исторических уроков) стремятся предложить как свое видение
истории, так и свои реперные точки и точки невозврата. Но в роли
проигравших – если не всю политическую партию, то по крайней мере
достаточное число ее раундов – они обычно ищут опору в ностальгии по
ситуациям, ранее оказавшихся для их сторонников беспроигрышными, либо в
идеологическом обосновании подобных ситуаций в максимально близком
будущем. Надежда на счастливую перемену судьбы в результате чудесного
стечения обстоятельств – обычный удел представителей этой группы,
потерявшей способность к реальны оценкам и питающейся иллюзиями. Здесь в
драматическом развитии исторического знания на первый план выступает
особый феномен политической истории. Он связан с приспособлением
сохранившихся

исторических

фактов

и

мифологической

фабрикацией

виртуальных ожиданий и искусственных связей для того, чтобы максимально
очернить оппонентов и создать дополнительные предпосылки убедительности
собственной точки зрения. По существу, это фальсификация исторического
знания под флагом воскрешения якобы забытых фактов, конструирование
сенсаций и, понятно, апологетики деятельности реализаторов проектов,
осуществленных или оставшихся втуне, предпочитаемых сторонниками
политических концепций того или другого типа [5].
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Характерно, что при этом предается забвению мудрое правило,
установленное древними: над прошлым не властны даже боги. В деятельности
фальсификаторов, взывающих к активизации исторической памяти и ценностей
прошлого, в скрытом (а часто и в явном) виде присутствует логика утопии,
сформулированной Н.Ф. Федоровым. Упрощенно она может быть названа
реанимацией покойников. Это логика воскрешения умерших либо по тем или
иным причинам оставленных традиций. Она является логикой архаизации для
всех обществ, имевших достижение и результаты, утраченные по тем или иным
причинам в настоящее время. Вместо того чтобы равняться на технологии и
знания, определившие достижения ценных результатов недавнего прошлого,
происходит апелляция к ценностям и структурам, имевшим смысл и значение в
далеком или недавнем историческом прошлом. Эти ценности и достижения
пытаются внедрить в новый контекст, преследуя достаточно простые цели –
стабилизации существующих порядков, сокращения средств на социальное
развитие, увеличения бюрократического аппарата и т.д. При этом нередко
нарушается правило особого отношения к ситуациям отчуждения, выделенным
ранее. Отчужденное – это то, что, функционируя по собственным законам,
обрело свое целеполагание и, возможно, механизмы развития на собственной
основе. Возвращение его в старый режим функционирования не возможно. В
этом и состоит природа, ключевая особенность общественной системы,
отличающая ее от системы механической, где шестеренки и пружины
взаимозаменяемы, если подходят по метрическим параметрам, коэффициенту
сопротивления, прочности, гибкости и т.д.
Соответственно историк не может изолировать себя ни от чувства
исторического контекста, покоящегося на знании специфики тех или иных
ситуаций прошлого, ни от факторов политических интересов, имевших
различные проявления и мотивации в соответствующие эпохи. Все выделенное
выше заставляет прийти к утверждению, что память ученого-историка
исключительно избирательна. Она не может пренебрегать как свидетельствами
современников того или другого события, так и памятью о нем их ближайших
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потомков. Но при этом историк вынужден учитывать последствия аберраций
такой памяти, неизбежность в ней неповторимой для данного времени
конкретизации с ее особыми контекстовыми значениями [4]. Доходящие до
наших дней факты истории, зафиксированные в документах и памятниках
материальной и духовной культуры, - «оставшихся следах» прошлой
деятельности, - требуют при развертывании научного анализа не только
незаурядного

воображения,

но

и

систематического

указания

на

фактологические лакуны. Частично, как известно, такие лакуны – результат
неумолимой работы времени, пожирающего без остатка многие материальные
события и духовные состояния прошлых эпох. Однако имеет место и практика
«чистки архивов», недоступности многих исторических свидетельств, закрытых
сроком давности в 50 и даже 75 лет.
Конечно, есть секреты и более древние. Но насколько они связаны с
реальными факторами стабильности строя, того или иного? И насколько они
находятся

в

противоречии

с

виртуальными

имиджами,

создаваемыми

«политической историей»? Последовательный и систематический разрыв
между ее имиджами и фактическими данными о ходе исторического процесса
повышает, на наш взгляд, результативность усвоения уроков истории. Их
релятивизация - прямой путь к «Иванам, не помнящим родства». Знание же
действительных фактов и связей исторического процесса позволяло и позволяет
перспективным политикам избегать нелепых ошибок, досадных просчетов и
следующих за ними поражений. Разумеется, только помогает – но не
гарантирует от них.
Таким образом, на пути реконструкции реальных исторических событий
историка ждут многие трудности и соблазны. Избежать их невозможно,
опираясь

лишь

скрупулезным

и

на

память.

совестливым

Взвешенное
анализом

воображение,
–

непременное

предваренное
условие

содержательной работы.
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ИСТОРИЯ И ИСТОРИИ
О.В. Головашина
Рассматриваются некоторые феномены, которые могут свидетельствовать о повышении
интереса к прошлому среди населения, однако эмпирические исследования показывают, что
большинство россиян не знают опорных дат и терминов. В заключение работы
подчеркивается, что именно прошлое как нарратив является фундаментом идентификации
человека. Но история как наука отказывается от повествовательности, поэтому эту роль
берут на себя массовые исторические представления.
Ключевые слова: философия истории; историческая память; массовые исторические
представления

1. О месте истории в нашей жизни
Кейс 1. В начале 2015 года в Тамбове был создан Общественный Совет
блогеров при главе города. Одной из его инициатив стала борьба за сохранение
так называемой «средовой исторической застройки», которая, по мнению
блогеров, представляет не меньшую историческую ценность, чем памятники
архитектуры: «Мы любим рассуждать о передаче культурного кода, о
национальном самосознании и самоидентификации. Это, конечно, громкие
слова. Но, с другой стороны, все это происходит как раз в тех старых кварталах,
в тех улочках, куда можно прийти и потрогать то, что здесь существовало,
когда тут ты бывал молодым. И тут был твой отец, мать, дед, прадед и так
далее. Мы говорим, что Рим – вечный город, но в чем он вечный? Там и улицы
порой облезлые, какие-то колонны покосившиеся на Форуме. А просто там есть
ощущение неразрывности жизни через тысячелетия, через века, через смену
политиков, войн и так далее. Вот он и есть вечный город – вечно живущий» сказано в обращении блогеров № 27186 от 28.01.2015 главе администрации
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Тамбовской области. Сравнение Тамбова с Римом, наверное, заслуживает
отдельного внимания, но в данной цитате важнее попытка с помощью
городской среды оставить память о себе, своей семье и, в конце концов,
написать историю. В качестве примеров городов, у администрации которых
стоит учиться, блогеры приводили Ярославль, Суздаль, Коломну, Кострому и,
разумеется, Кижи. Попытки профессиональных

историков вступить в

дискуссию (например, попробовать сопоставить историческую ценность 300летней Спасо-Преображенской церкви в Кижах и какого-нибудь столетнего
деревянного дома по улице Советской) пресекались, а комментаторы, которые
советовали потратить немногочисленные бюджетные деньги на другие благие
дела, а не на сохранение «гнилых деревяшек» объявлялись равнодушными к
собственной истории.

Похожие ситуации: средовая застройка против

современных многоквартирных домов - обнаружилась в Рязани и ряде других
городов, небогатых на памятники культуры, что позволяет говорить об
определенной тенденции.
Кейс 2. Первая книга на тему «а что было бы, если» принадлежала перу
еще Тита Ливия, который описывал, как могли бы развиваться события, если
бы Александр Македонский не умер в таком молодом возрасте. Отдельные
произведения появлялись как в Советском Союзе (Первухин М. Пугачевпобедитель. Берлин, 1924, Гишгорн И., Келлер В. Липатов Б. Бесцеремонный
Роман. СПб., Художественная литература, 1991), так и на Западе (в 1960-е
писателями-фантастами

(Ф.

Дик,

П.

Андерсон,

Г.

Гаррисон)

было

опубликовано несколько довольно известных романов). Однако только сейчас
можно говорить о массовом увлечении подобной литературой. Книги
выпускаются почти ежедневно, их общий тираж давно превысил миллионы, и
весь этот бум «можно уподобить восточной практике дзен-буддизма: все
российское общество с помощью жанра альтернативной истории медитирует на
свое прошлое, пытаясь справиться с последствиями футуршока» [4]. Основных
тем для русскоязычной фантастики всего две: это Великая Отечественная война
и начало XX века с попытками предотвратить революцию и Гражданскую
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войну, что, в общем, абсолютно повторяет наиболее популярные темы у
любителей истории в сети Интернет [2].
2. Что говорят факты
И старые дома никого сто лет не интересовали, кроме тех, кто там жил, и
альтернативная история долгое время была редкой забавой уважающих себя
писателей. Казалось бы, сегодняшнее внимание выступает индикатором
повышения интереса к прошлому и - следовательно - истории как науки.
Однако современные студенты путают даты отмены крепостного права и
Октябрьской революции, вопрос о том, сколько человек погибло в Великую
Отечественную, несмотря на культ Дня Победы, вызывает сложности у
большинства респондентов, а советская история значит примерно столько же,
сколько Киевская Русь [3]. Для подтверждения можно обратиться к любому
исследованию фактологических знаний истории или к знакомому учителю в
школе. Молодежь, за редкими исключениями, историю не знает, а старшие
поколения многое помнят, но их представления о событиях, выходящих за
пределы личной памяти (например, Первая мировая война), сходятся с
представлениями «детей».
Повышение интереса к прошлому не противоречит все ухудшающемуся
знанию историю. Если история воспринимается как сборник дат, терминов и
скучных биографий скучных людей, то прошлое является нарративом, который
выстраивается в соответствии с потребностями сегодняшнего дня. Книги в
жанре

альтернативной

истории,

в отличие от современных

научных

монографий, нарративны, логика их повествования не связана мешающими
размышлениями об объективности исторического факта или недостаточностью
источниковой базы. В собственном генеалогическом древе можно найти ответы
на вопрос, как мы докатились до жизни такой, даже если объективно их там нет
(я не могу работать продавцом в супермаркете, потому что у меня дворянские
корни), а в этом доме из «средовой застройки» играл мой дед. Критика
нарративной истории коснулась только профессиональных исследователей, а
те, кто рассуждает о том, что «Сталина на вас нет», читает другие книги. Таким
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образом, с одной стороны люди ищут в прошлом истоки настоящего, в том
числе, придумывая другое прошлое для другого настоящего, а - с другой пережившие всевозможные критики исследователи, объективно понимая, что
прошлого нет вообще, пытаются вернуть дискредитированной истории статус
науки.
3. Наука и истории
Так как развитие философии привело к деконструированию оснований, на
которых строилась прежняя история, исследователи вынуждены были от них
отказываться. Про микроисторию, которая делает повествование из того, что
раньше называли фактом, сказано уже достаточно. К тому же, в российской
историографии данное направление так и не получило серьезного развития
среди авторитетных исследователей. Более распространенный метод борьбы с
многочисленными советскими и постсоветскими интерпретациями истории
связан с использованием менее дискредитированных приемов других наук,
особенно, точных. Исследование почвы, например, позволяет лучше датировать
источники

или

даже

определить

их

достоверность.

Разнообразные

имитационные модели (особенно, фрактальные) наконец исполнили желание
гуманитариев тоже экспериментировать с объектами своих исследований.
Инструментарий

синергетики

позволит

придать

уже

надоевшим

интерпретациям оттенок определенной наукообразности, а - иногда - найти
новые эвристические возможности [1]. Все более активно применяются точные
методы (Б.Н. Миронов, С.А. Нефедов и др.). Однако таким образом научная
история теряет свою нарративность, то есть перестает быть «историями».
Попытки создания моделей исторического развития избегают повествования
или даже каких-то универсальных принципов. Например, представление об
исторических событиях в рамках теории самоорганизованной критичности
выглядит как случайность, но не в стиле «насморка Наполеона», а случайность
как событие, возникающее «в результате воздействия микроуровневых событий
на макроуровневую динамику — в многокомпонентных сложных системах, в
которых есть обратная связь и слабые внешние воздействия. В результате
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воздействия микроуровневых событий на макроуровневую динамику — в
многокомпонентных сложных системах, в которых есть обратная связь и
слабые внешние воздействия» [5].
Монографии в стиле историзма XIX века могли показаться занудными, но
они были доступные не специалистам, а современный «любитель истории»
должен быть еще химиком или математиком.
Пожалуй, история и литература среди всех школьных предметов имеют
самое отдаленное отношение к современным научным направлениям в этих
дисциплинах. История в школе продолжает оставаться повествованием,
причем, часто меняющимся и противоречившим сведениям из других
источников; неудивительно, что для школьников очередная оценка личности
Сталина или Николая II начинает иметь такое же значение, как и дата начала
Первой мировой войны. В дальнейшем представление об истории, если человек
не решил заниматься ей профессионально, дальше школьного не идет: история
- это интерпретация очередной интерпретации. Однако прошлое - какие бы
смыслы не вкладывали в это слово исследователи, необходимо для
идентификации настоящего. Связь идентичности и прошлого доказана не
только многочисленными научными работами, но и легко понимается на
уровне здравого смысла. Однако прошлое, как заметил еще У. Джеймс - это не
то, что с нами было, а то, что мы сделали с тем, что с нами было. Мало фактов,
даже самых достоверных, - необходимо, чтобы этим фактам было место в
системе, на которой строятся процессы идентификации. Причем, в данном
случае не важно, говорим ли мы об индивиде, малой группе или государстве прошлое может интересовать настоящее только с прагматических позиций. К
тому же - этот тезис требует отдельного исследования - только нарратив, а не
отдельные представленные в достоверных источниках факты - может стать
объектом контроля.
Получается, что сейчас расстояние между «любителями истории» и
профессиональными историками примерно такое же, как между действительно
специалистом по китайской философии и тем, кто ставит цитаты из Конфуция
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себе в статус в социальных сетях и делает перестановку в квартире по феншую. Попытки перекинуть какой-нибудь мост между ними не представляется
возможным. У истории как науки есть будущее только на том пути, на который
она вступила, отказавшись от нарративности; истории как основания для
идентификации могут быть только актуальными интерпретациями предыдущих
интерпретаций.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СЛОВАРЯ «ОСНОВНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ РАЙНХАРТА
КОЗЕЛЛЕКА
А.В. Горобий
Данная статья посвящена изучению теоретико-методологических основ словаря
«Основные исторические понятия», изданного в Германии в 1972–1997 годах и недавно
выборочно переведенного на русский язык. Этот словарь интересен как наиболее
масштабный пример реализации понятийного подхода к историческим исследованиям.
Автор статьи рассматривает зарождение методологической программы словаря в лоне
немецкоязычной социальной истории, а затем интеграцию в нее философских и
лингвистических аспектов.
Ключевые слова: история понятий; словари; история Германии; социальная история;
седловое время.

История понятий как особое направление гуманитарных исследований
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возникло в академических кругах ФРГ в 1960–70-х годах и не теряет своей
актуальности до наших дней, распространяясь на все новые научные
дисциплины и области познания. Колыбелью для истории понятий послужила
(наряду с философией) историческая наука: среди немецких историков
понятийный подход завоевал значительную популярность, что выразилось в
издании фундаментального словаря «Основные исторические понятия» [6].
Публикация данного словаря на русском языке (пусть и в сокращенном виде)
[3] позволяет более детально проанализировать методологическую программу
истории понятий – направления, к которому российские историки проявляют
возрастающий интерес [1; 2].
В 1960-е годы немецкая историческая наука оказалась в серьезном кризисе
в связи с тем, что бурное развитие других гуманитарных дисциплин –
политологии, социологии, экономики, лингвистики и пр. – грозило лишить ее
своего предмета, своей ниши. Ответом на кризис стало развитие социальной
истории. Парадигма социальной истории, сформулированная в первую очередь
в работах Вернера Конце, делала акцент на массовых социально-экономических
процессах и структурах, на «типовых анонимных феноменах» [5]. Социальная
история оказалась своего рода именем «глобальной истории»: она стала
претендовать на объяснение истории в целом [4, с. 20]. Это вызвало
необходимость разработки новых, более строгих методов критики источников,
а также привело к изменению традиционных подходов к историческим
исследованиям. В своем эссе 1961 года Райнхарт Козеллек провозгласил:
«Элементарная очевидность и новизна политических событий, изменение
философских и религиозных взглядов заставляют современную историческую
науку переосмысливать свои основы, обновлять некритично воспринятые ею
старые постулаты» [8, s. 577]. В 1970 году на Съезде историков в Кельне
Козеллек сделал свой знаменитый доклад «Зачем еще нужна история?», в
котором призвал к созданию «метаистории, изучающей не движение, а
возможность движения, не изменения, а возможность изменений» [10].
В этом контексте в Хайдельберге в рамках Рабочей группы по изучению
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социальной истории возник проект словаря «Основные исторические понятия».
В 1967 году в журнале «Архив истории понятий» Козеллек опубликовал
программу будущего словаря [9]. В качестве задачи словаря он провозгласил
изучение истории распада старого мира и возникновения современного мира с
точки зрения отображения этого процесса в понятиях. Словарь исходит из
эвристической гипотезы о том, что в период между 1750 и 1850 годами понятия
приобрели своѐ нынешнее значение и, начиная с того времени, они не
нуждаются в переводе на язык современности. Козеллек назвал этот период
«седловым временем» (Sattelzeit – по аналогии с седловиной гор), когда понятия
были подобны двуликому Янусу: с одной стороны, они обозначали социальнополитические реалии, которые сейчас нам не понятны без специального
изучения, а с другой стороны, они приобрели новые значения, сохранившиеся
до наших дней. С тех пор понятийность (Begrifflichkeit) и понятность
(Begreifbarkeit) языка совпадают, а история понятий утрачивает своѐ значение и
становится скорее терминологическим сопровождением предметной истории
[9, s. 81–82]. Феномен «седлового времени» ставит перед исследователями
вопрос

о

соотношении

«революции»

и

«традиции»,

о

разрывах

и

преемственности, об изменении и постоянстве. Однако Козеллек указывает, что
нынешние представления не должны искажать взгляд исследователя на
«седловое время» и диктовать его телеологическую интерпретацию: «Мы
придерживаемся солидного историзма» [9, s. 91].
Вторая гипотеза Козеллека говорит о связи между распадом старого
общественного строя и нарастающей идеологизацией социально-политических
понятий.

В

ходе

Французской

революции

язык,

будучи

средством

политической борьбы, становится как никогда ранее манипулируемым.
Полемизация языка ведет к конъюнктурности (Standortbezogenheit) понятий –
их

прагматическому

употреблению

в

зависимости

от

социальной

принадлежности говорящего, его политических интересов и ситуации [9, s. 91–
92].
В центре внимания словаря должны находиться те понятия, которые
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пережили переход от старой Европы к модерну и которые позволяют
зарегистрировать этот переход. Это те понятия, которые изменяли свое
содержание, приспосабливаясь к меняющимся условиям, но при этом
сохраняли свою связку с определенным словом. В этой центральной группе
понятий (около 150 штук) выделяются классические топосы, значение которых
полностью меняется – «демократия», «революция», «республика», «история».
По своему методу история понятий отличается от истории слов
(Wortgeschichte), фактической истории (Sachgeschichte) и духовной истории
(Geistesgeschichte), но обращается к ним как к вспомогательному средству.
Постановка

историей

понятий

социально-политических

вопросов

подразумевает историко-критический метод: «предварительное представление
об исторических условиях и событиях ставит перед нами вопросы, которые
требуют от нас изучения слов» [9, s. 83–84]. Подход к истории понятий
осуществляется через историю слов, обозначающих те или иные социальнополитические реалии или вобравших в себя те или иные мысли и опыт.
Составители словаря ограничивают как семасиологический аспект истории
понятий (сосредотачиваясь только на тех значениях терминов, которые важны
для понимания политических, социальных и правовых трансформаций), так и
ономасиологический аспект, который присутствует лишь постольку, поскольку
синонимы демонстрируют историческое разнообразие, а возникновение и
исчезновение

обозначений

служит

показателем

социально-политических

изменений.
История понятий исходит из философского тезиса о том, что «сама по себе
история возможна как история только в понятиях и становится историей только
посредством понятийного выражения» [9, s. 85].
Разница между словом и понятием трактуется прагматически: слово
обозначает некий предмет или мысль, а понятие – это такое слово, которое
вобрало в себя весь комплекс значений, связанных со словом (например,
понятие

«государство»

подразумевает

власть,

территорию,

граждан,

законодательство, правосудие, административное управление и т.д.). Понятие
50

Философия и методология истории

связывает разнообразие исторического опыта и сумму теоретических и
практических предметных связей в единство, которое только в этом понятии
существует как таковое и является действительно познаваемым. История того
или иного понятия – это история изменения этого комплекса. Понятие
привязано к слову, но оно есть больше, чем слово, оно всегда многозначно
(Козеллек не считает слова «цех», «гильдия» понятиями, так как они в
конкретном употреблении всегда однозначны, хотя и обнаруживают разное
значение в разных странах). Значение слов можно определить точными
дефинициями, а понятия можно только интерпретировать.
Метод истории понятий предполагает ряд контрольных вопросов, которые
должны ставиться в процессе исследования.
А.

Имеем ли мы дело с общим понятием (Allgemeinbegriff), значение

которого неоспоримо для всех, или с частным понятием (Sonderbegriff),
значение которого зависит от точки зрения говорящего? [9, s. 87] В частности,
до «седлового времени» «сословие» было общепринятым неоспоримым
понятием, а в «седловое время» оно становится неоднозначным спорным
понятием. «Демократия» до 1789 года была просто одной из трех форм
государственного устройства, а после 1789 года значение этого понятия
варьируется в зависимости от перспективы (точки зрения) говорящего – для
самоидентификации, для достижения взаимопонимания или для маркировки
политических врагов.
Б.

Каков социальный диапазон понятия, какие слои употребляют его и для

каких общностей (групп) данное понятие является конституирующим?
В.

Каков эмоциональный и ситуативный контекст, который придает

понятию

социально-политическую

силу?

Анализ

контекста

требует

привлечения также метафорики и означает переход от истории языка к
социальной истории.
Г.

При изучении общих и частных понятий возникает вопрос о «контр-

понятиях» (Gegenbegriffe), иначе «контрастных понятиях» (Kontrastbegriffe).
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Как правило, полемическое содержание понятий становится ясным только с
учетом контр-понятий.
Д.

Вопрос о политической ситуации: cui bono? Кто употребляет то или иное

понятие, в какой ситуации, с каким намерением?
Е.

Вопрос о социальной длительности жизни понятий и об устойчивых

семантических структурах: в том или ином понятии может долго сохраняться
семантический пережиток, более не соответствующий быстро изменившимся
реалиям.
Ж.

История понятий должна изучать роль (Stellenwert) того или иного

понятия в социально-политическом строе и в политической борьбе, а также
учитывать связь всех понятий друг с другом. Роль понятий может быть
центральной или периферийной в синхронном и диахронном аспекте.
З.

Связь понятий друг с другом проявляется, прежде всего, в том, что они

частично накладываются друг на друга. Наложения естественно встречаются
внутри отдельных групп понятий (например, «государство», «республика» и
«гражданское общество»), но бывает, что слова из разных понятийных групп
сближаются, и образуют параллельные понятия (например, «революция» и
«гражданская война»). Случается конвергенция совершенно чуждых друг другу
понятий (например, «фольк» и «хайль»).
Козеллек выделил три группы источников планируемого словаря. В
первую очередь авторам необходимо было ознакомиться с источниками
«среднего» уровня – обязательным набором словарей (словари Цедлера,
Аделунга, Кампе, Брокгауза, Роттека, Эрш-Грубера, Блунчли, Вагенера),
информация из которых должна была составить «сухой каркас статей».
Заполнение каркаса должно производиться из источников «верхнего» уровня
(классических произведений философии, экономической науки, литературы,
классических учебников и т.д.) и источников «нижнего» уровня (журналов,
газет, памфлетов, писем, дневников, административных документов, актов
сословных собраний и парламентов и т.д.) [9, s. 97–98].
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Козеллек ожидал, что результатами работы над словарем будут: 1)
описание изменений (или постоянства) семантики центральных социальнополитических понятий (история понятий как специальный метод критики
источников и как вспомогательная дисциплина, дающая справочные сведения
для общественных наук и языкознания); 2) интерпретация понятий должна
вести к анализу исторического процесса возникновения современного мира и
изменения горизонта опыта (история понятий как особая научная отрасль); 3)
«семантологический контроль современного словоупотребления», прежде
всего, для самих ученых [9, s. 83].
В 1972 году был издан 1-й том словаря «Основные исторические понятия»
[6]. Во введении к нему Козеллек развил и уточнил положения, изложенные в
статье

1967

года.

Прежде

всего, было

дано

определение основных

исторических понятий – это «не термины исторических наук…, а понятия,
имевшие важнейшее значение в ходе того исторического процесса, который
составляет предмет исследования историков» [3, с. 23–24]. Иными словами,
Козеллек различает простые понятия, описывающие некие реалии, и основные
понятия, которые не только имеют свою историю, но и создают историю,
парадигматически определяют историчность опыта в новое время [11, s. 155]. В
число основных исторических понятий входят: а) понятия, относящиеся к
государственному строю; б) ключевые слова, относящиеся к политическому,
экономическому

и

общественному

устройству;

в)

самоназвания

соответствующих наук; г) центральные понятия политических движений и их
лозунги; д) наименования доминирующих социальных групп и термины
социальной стратификации; е) понятия, претендующие на теоретическую роль,
в том числе относящиеся к различным идеологиям, структурирующие и
интерпретирующие пространство человеческой деятельности и сферу труда.
Во введении появляется важное новшество по сравнению со статьей 1967
года: областью исследований объявляются социально-политические понятия
«одновременно в качестве факторов и индикаторов исторического процесса» [3,
с. 24]. Кроме того, Козеллек существенно дополнил характеристику «нового
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времени», начавшегося с середины XVIII века, а именно сформулировал 4 его
основных признака.
1. Демократизация – расширение потенциальной сферы применения
понятий, которые становятся доступны все более широким слоям общества.
Этому процессу соответствует быстрый рост числа журналов. Расширяется
публичная сфера, в которой авторами и реципиентами становятся люди из
разных социальных слоев. По мере исчезновения сословной иерархии
связанные с ней понятия исчезают или превращаются в общие понятия,
действительные для всех социальных слоев. Например, сословное понятие
«бюргер» (Bürger) превращается в универсальное понятие «гражданин» [3, с.
28].
2. Темпорализация (Verzeitlichung) – содержание понятий становится все
больше связанным со временем, опыт становится историчным. Понятия,
прежде мыслившиеся как статичные, приобретают «коэффициент изменений»
(оттенок ожидания): «конституция» теперь воспринимается как отражение
изменяющегося политического строя, а «потребности» теперь ассоциируются с
«ростом потребностей». Наконец, появляются выражения, обозначающие
непосредственно историческое время, – «развитие», «прогресс», «история»,
«революция». Возникают многочисленные «-измы», описывающие развитие и
предназначенные для интеграции.
3. Идеологизация. Прежние конкретные понятия не успевают за
изменениями социально-политических реалий, поэтому они превращаются в
абстрактные понятия. Все многочисленнее становятся собирательные понятия,
стоящие в единственном числе (собирательные сингуляры): на место
конкретных «историй» приходит «история вообще», на место свобод как
сословных привилегий приходит одна общая для всех «свобода» и т.д.
Сингуляризацию понятий Козеллек напрямую связывает с претензиями на
абсолютную истинность в рамках философии Просвещения: чтобы завоевать
умы нарождающейся буржуазии, нужна была «одна история», «один прогресс»,
«одно будущее». Идеологизация понятий свидетельствует о структурных
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переменах: люди все больше отдаляются от привычных жизненных сред,
обладавших относительной долговечностью и при этом повышенная степень
абстрактности понятий – пусть и за счет их идеологизируемости – задает новые
горизонты возможного опыта.
4. Политизация – все больше людей участвуют в политике, все большую
значимость приобретают полемические пары противопоставляемых понятий.
Если пара «аристократ/демократ» еще связана с сословными признаками, то
пара «революционер/реакционер» – это универсальные репродуцируемые
ярлыки, взаимозаменяемые обозначения себя и врага. Наряду с неологизмами
возникают и другие тактики управления языком – получают распространение
слова-лозунги и философско-исторические проекты будущего. В последнем
случае изменяется соотношение между обозначающим и обозначаемым:
понятия призваны опережать фактическую историю, они обозначают предметы,
находящиеся далеко за пределами эмпирически осуществимого и становятся
инструментами созидания будущего [3, с. 27–31].
К этим четырем признакам необходимо добавить общий дополнительный
признак «ускорения» изменения понятийного мира и соответственно горизонта
опыта.
Если в статье 1967 года Козеллек рассматривал только категории «слово»
и «понятие», то во введении 1972 года появляется категория «термин»: «Наш
словарь, строго говоря, посвящен… социально-политической терминологии.
Термин объединяет в себе признаки заданного предмета или ситуации… А с
понятием мы имеем дело только в том случае, если значения отдельных
терминов помимо своей чисто описательной функции объединяются и
осмысливаются в своей совокупности» [3, с. 38]. Козеллек указывает, что
«понятие» призвано разорвать наивный порочный круг «слово – это то, что
отражает дело, а дело – это то, что отражает слово», так как между словом и
делом (предметом, реалией) в исторической перспективе всегда существует
напряжение. Они несинхронно изменяются, и в точке пересечения линий их
изменения всякий раз располагается соответствующее понятие.
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Во введении к словарю Козеллек уточнил метод истории понятий и
разъяснил ее связь с социальной историей. На I этапе значение слова, его
социально-политическое содержание, стоящие за ним интенции и контекст,
взаимоотношение

слова

и

предмета

(факта)

изучаются

с

помощью

традиционного историко-филологического метода (синхронный анализ). На II
этапе понятия извлекаются из своего контекста и их значения прослеживаются
сквозь череду времен, а затем связываются в единый ряд: отдельные историкотерминологические этапы анализа складываются в историю этого понятия
(диахронный анализ). Только благодаря диахронному принципу сумма
конкретных анализов отдельных понятий превращается из исторической
инвентаризации в историю понятий, а историко-филологический метод
превращается в историко-понятийный. Только так можно проследить срок
социальной жизни понятия и выявить соответствующие ему структуры,
обнаружить обязующую, созидающую или подрывную силу понятий – что
обеспечивает переход от истории понятий к социальной истории [3, с. 34–35].
Обосновывая значение истории понятий для историков, Козеллек
подчеркивает, что «при изучении той или иной эпохи никакое историческое
исследование не может обойтись без обсуждения ее языка и самоистолкования.
В определенном смысле можно сказать, что весь язык источников изучаемого
периода представляет собой одну большую метафору той истории, которую
хочет познать историк» [3, с. 24]. Отсюда вытекают важные положения о
статусе истории понятий. По словам Козеллека, при работе над словарем были
восприняты импульсы, исходящие от языкознания и от истории философских
терминов [7], однако он однозначно относит свою историю понятий к
исторической науке: «…в основу работы был положен усовершенствованный
исторический метод, призванный сделать историю понятий полезной для
исторических и социальных наук. В этом отношении история понятий не
претендует на то, чтобы быть совершенно самостоятельной дисциплиной среди
прочих исторических наук» [3, с. 33].
Таким образом, история понятий, представленная в словаре «Основные
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исторические понятия», является методологической платформой, переводящей
исторические исследования из конкретно-исторической плоскости в плоскость
метаисторической рефлексии над условиями исторического опыта и его
понимания. В обобщенном виде программа словаря включает в себя
следующие положения:
1) разработка истории понятий с прикладной точки зрения как контрольнопрагматического

инструмента

критики

исторических

источников

и

актуализации прошлых значений понятий для современной науки;
2) использование истории понятий в качестве средства перехода от предметнособытийной истории к теории истории;
3) рассмотрение истории понятий с теоретико-методологической точки зрения
как

средства

постижения

того,

что

составляет

единственный

и

исключительный предмет исторической науки, – исторического времени и
содержащихся в нем метаисторических условий всех возможных историй и
всего возможного конкретного опыта;
4) восприятие предметно-событийной истории через призму истории слов в ее
семасиологическом и ономасиологическом аспекте;
5) представление о том, что понятие есть универсальный объект исторического
познания, так как история становится историей только в понятиях;
6) прагматическое определение понятий, согласно которому понятие – это такое
слово, которое вобрало в себя весь комплекс значений и коннотаций,
связанных со словом;
7) выделение особой категории основных исторических понятий, выступающих
не только индикаторами, но и факторами исторического развития.
Список литературы
1.

Закиров А.В. Концепция исторического времени в творчестве Р. Козеллека: автореферат
дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.09. – Казань: Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 2013. – 31 с.

2.

Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, историография. – М.:
Новое литературное обозрение, 2011. – 384 с.
57

ГСГУ, Коломна, 2015
3.

Козеллек Р. Введение // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2
томах / пер. с нем.: К. А. Левинсон; сост.: Ю. П. Зарецкий, К. А. Левинсон, И. Ширле;
под общ. ред.: Ю.П. Зарецкий, К.А. Левинсон, И. Ширле. Т. 1–2. – М.: Новое
литературное обозрение, 2014. – Т. 1. – С. 23–44.

4.

Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические
идеи в России. XVI–XX века: Сборник научных работ / отв. ред. Н.Е. Копосов. – СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2006. – С. 9–32.

5.

Conze W. Die Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe für
Forschung und Unterricht. – Köln [u.a.]: Westdeutscher Verlag, 1957. – 43 S.

6.

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland / hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. In 8 Bänden. – Stuttgart: KlettCotta, 1972–1997.

7.

Historisches Wörterbuch der Philosophie / hrsg. von J. Ritter, K. Gründer und G. Gabriel. 13
Bände. – Basel: Schwabe Verlag, 1971–2007.

8.

Koselleck R. Im Vorfeld einer neuen Historik // Neue Politische Literatur. – Nr. 6. – 1961. – S.
577–588.

9.

Koselleck R. Richtlinien für das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit // Archiv für
Begriffsgeschichte. – Band XI. – 1967. – S. 81–99.

10. Koselleck R. Wozu noch Historie? // Historische Zeitschrift. – Nr. 212. – 1971. – S. 1–18.
11. Mehring R. Begriffsgeschichte mit Carl Schmitt // Begriffene Geschichte: Beiträge zum Werk
Reinhart Kosellecks / hrsg. von H. Joas und P. Vogt. – 1. Auflage. – Berlin: Suhrkamp, 2011. –
S. 138–168.

ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
В.А. Давыдов
Многие философы и методологи истории отрицают возможность получения
объективных исторических знаний на том основании, что историки не имеют возможности
познавать прошлую социальную реальность непосредственно и вынуждены работать с
остатками прошлой действительности – историческими источниками. Эти утверждения
имеют под собой весомые основания. Однако это не может быть причиной отказа от понятия
исторической объективности как таковой. Цель данной статьи – показать, что в исторической
науке конца XX – начала XXI вв. разработаны способы решения проблем объективности на
основе критериев, не обусловленных прошлым.
Ключевые слова: объективность; историческое познание; исторический источник;
герменевтика; источниковедческая интерпретация; интерсубъективность; инвариантность.
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Во второй половине ХХ века многие специалисты в области теории и
методологии

исторического

познания

высказывались

о

невозможности

получения объективных знаний о прошлом. Главный аргумент в их
рассуждениях заключался в том, что историки не имеют непосредственного
доступа к прошлому. Поэтому они не могут всесторонне верифицировать
информацию,

содержащуюся

в

источниках.

Более

того,

на

процесс

интерпретации источников большое влияние оказывают и социокультурные
детерминанты,

к

которым

относят

ценностные

установки

историков,

идеологию и универсалии культуры в целом. Однако в современной философии
и методологии истории разработаны способы решения проблем объективности
источниковедческих интерпретаций, не предусматривающие необходимости
непосредственной связи познавательной деятельности историков с прошлой
социальной реальностью: от внутренней и внешней критики источников до
различных приемов анализа и истолкования их смысла. Хотя эти способы не
лишены недостатков, они заслуживают внимания. Поэтому некоторые из них
будут рассмотрены и проанализированы в данной статье.
Как известно, письменные документы являются одним из основных видов
источников, которые историки используют в своей профессиональной
деятельности. В теории и методологии исторического знания накоплен
огромный опыт критической работы с этим видом источников. Признанными
родоначальниками источниковедческой критики, как известно, были Ш.-В.
Ланглуа и Ш. Сеньобос, которые в своем труде «Введение в изучение истории»
[4] разработали обстоятельные и всесторонние приемы работы с историческими
текстами. Однако сегодня, в результате интердисциплинарных процессов,
история имеет возможность обогатить свой инструментарий внешней и
внутренней критики документов данными из других наук. В частности,
психология дает возможность выяснить как минимум две группы факторов,
выявление

которых

существенно

источниковедческих интерпретаций.
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Первая группа факторов касается психологических и иных качеств
создателя исторического источника или очевидца исторического события, а
также критериев отбора фактов для написания документа, степень предвзятости
мнения очевидца события. Например, в мемуарах, описывая какие-либо
события, авторы часто неумышленно подкрепляют их своими комментариями
относительно черт человеческого характера: женщину, которая плачет над
мертвым

телом

иногда

характеризуют

«истеричной»,

мужчину

же,

оказавшегося в подобной ситуации – «наполненным гневом» и т.д. Также,
используя знания из психологии, историк может проследить внешние влияния,
особенно властных структур, под воздействием которых был создан источник.
Очевидцы

регулярно

«подстраивают»

свои

воспоминания

согласно

сообщениям из более «авторитетных» источников. Это происходит как под
давлением каких-либо внешних обстоятельств, так и не осознанно. Человеку
свойственно подкреплять свои данные «господствующим» источником [3, с.
216-219]. Например, многие из свидетелей убийства американского президента
Дж. Кеннеди изменили свои показания, касавшиеся количества выстрелов,
которые они якобы слышали. Это произошло после телевизионных новостей,
прошедших на одном из центральных каналов США и сообщивших другие
сведения относительно количества выстрелов [8, p. 66-67].
Вторая

группа

факторов

характеризует

обстановку

(исторический

контекст), в которой очевидец наблюдал те или иные события. К ним относится
социально-экономическая ситуация в той местности, в которой произошло
описываемое событие. Почти всегда во время «темных периодов истории»:
войн,

социальных

потрясений,

природных

катаклизмов

люди

всерьез

воспринимают каждый слух, каждую нелепую историю. Также знание
психологии поможет историкам выяснить понимал ли свидетель то, что он
наблюдал?

Здесь

подразумевается

неспособность

людей,

воспитанных,

обученных на традициях и обычаях своей страны, понимать культуру и
менталитет другого народа. Например, что индусы из Нью-Дели, посетившие
американский штат Техас, сообщат своим согражданам об охоте на крупный
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рогатый скот? Могут ли до конца американцы понять смысл и значение
английской игры в крокет? И т.д. Наконец, историк с помощью психологии
сможет понять верил ли до конца очевидец в наблюдаемые им события? Очень
часто люди не могут и не хотят воспринимать доходящую до них информацию.
Особенно, когда событие поражает или даже шокирует очевидца. Примером
может служить факт непринятия многими европейскими евреями информации
о том, что Германия была организатором их массового искоренения. Нацисты
официально приняли это решение 20 января 1942 г., вскоре эта информация
прозвучала в эфире Британской радиовещательной корпорации. Тем не менее,
почти ни один европеец, включая евреев, не верил, что такой чудовищный акт
имеет место быть [8, p. 67].
Таким

образом,

знание

психологии,

в

особенности

исторической

психологии, которая изучает психологические особенности человека в
зависимости от исторической эпохи, в которой он проживал или проживает,
дает историку возможность более тщательнее осуществлять интерпретацию
исторических

источников.

Однако

даже

самая

скрупулезная

критика

источников не сможет дать историку полной идеофактуальной картины
изучаемого фрагмента прошлой социальной реальности. Объясняется это тем,
что источники довольно часто содержат фрагментарные сведения. Поэтому в
идеофактуальной картине остается много пробелов, «белых» пятен, количество
которых зависит от числа фактов, имеющихся в распоряжении историка.
Подобные исторические лакуны необходимо заполнить. Для этого историки
могут прибегнуть к силе абстракции. Так, по мнению С.Н. Мареева, она
«оказывается своеобразной «машиной времени», способной переносить нас в
самые отдаленные от настоящего эпохи. Выделяя в качестве наиболее общего и
абстрактного определения человека его способность производить орудия труда,
мы переносимся в то время, когда наш обезьяноподобный предок спустился с
дерева и изготовил самое первое примитивное орудие… Мы можем свободно
путешествовать в прошлое и будущее, по определению Гегеля, в «семимильных
сапогах логики» потому, что субстанциальное общее есть сохраняющееся во
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времени необходимое условие возникновения и существования данной
конкретности» [5, с. 41].
Наконец,

современным

историкам

не

стоит

пренебрегать

и

тем

потенциалом, который накоплен в лингвистике и герменевтике. В частности,
К.Б. МакКуллах, профессор La Trobe University (Мельбурн, Австралия),
утверждает, что объективное понимание исторических текстов вполне
возможно. Под объективным пониманием источника он имеет ввиду то,
которое рационально обосновано и которое, как правило, признанно
корректным [9, p. 302]. Однако он сразу же делает замечание о том, что следует
разграничивать истинное истолкование от правильных или корректных
интерпретаций. По его мнению, «истина» должна характеризовать только те
утверждения, которые соответствуют реальности. Интерпретация не может
быть истинной. Она не обязательно должна соответствовать реальности.
Правильная же интерпретация или объективная – это та, которая, по мнению
большинства филологов и историков, знающих и понимающих литературный и
исторический контекст, наиболее точно и полно раскрывает изучаемую тему и
намерения автора текста [9, p. 303].
Кроме того, К.Б. МакКуллах разработал и критерии, которым должна
соответствовать корректная интерпретация. Во-первых, она не должна
нарушать семантические и синтаксические правила языка, на котором написан
интерпретируемый текст. Во-вторых, она должна разрешать различные
неясности и двусмысленности значения текста, возникающие из этих правил.
В-третьих, она должна снабжать ясной и понятной информацией. В-четвертых,
она должна выполнять первые три функции значительно лучше, чем другие
интерпретации. И наконец, в-пятых, она должна по возможности убедительно
объяснять

некорректное

выполнение

первых

трех

функций

(т.е.

несовместимость между интерпретацией и правилами языка, остающимися
неизвестными и неопределенными, и несогласованность информации внутри
текста).
Если же историк не может интерпретировать текст в соответствии с этими
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требованиями, тогда необходимо изучить контекст, в котором был создан текст
или попытаться понять намерения автора текста. Это поможет определить
место текста в более широких границах дискурса и исторического контекста,
что в итоге прояснит его смысл и значение. Если и эти процедуры будут
безрезультатны, то историк может попробовать восстановить авторский смысл,
чтобы разрешить оставшиеся неясности. Интерпретация источника, которая
удовлетворяет указанным критериям, как правило, может считаться корректной
[9, p. 304].
Также

автор

большое

внимание

уделяет

и

проблеме

влияния

социокультурных факторов на объективность результатов источниковедческих
интерпретаций. Ссылаясь на Ф. де Соссюра и Х.Г. Гадамера, К.Б. МакКулах
заявляет о необходимости выделения двух видов интерпретаций исторических
источников: 1) основной, нацеленной на выявление непосредственного смысла
текста через выявление значения слов, а также их взаимосвязи с другими
словам и 2) вспомогательной, цель которой выявить вторичный смысл текста
или понять внутренние интенции автора текста. Например, буквальный смысл
диалогов Платона вполне понятен, поскольку греческий язык хорошо изучен.
Однако во многих трудах этого философа присутствует так называемая «игра
слов», интерпретировать смысл которой чрезвычайно трудно. Более того,
значение и смысл слов в процессе исторического развития меняются. В связи с
чем историка в процессе вспомогательной интерпретации подстерегает
опасность анахронизмов. Она заключается в том, что исследуя те или иные
стороны общественной жизни отдельного фрагмента исторического прошлого,
историки пытаются найти преемственность и в последующем развитии.
Например,

«античный

эвергетизм,

христианская

благотворительность,

призрение в Новое время и нынешнее социальное обеспечение не имеют под
собой ничего общего, обращены к разным категориям людей, предусмотрены
для разных нужд, имеют разные институты, объясняются разными мотивами и
находят себе разное оправдание; тем не менее, продолжается изучение
«призрения и благотворительности на протяжении веков», …остается только
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придти к выводу, что призрение есть необходимая категория, что она исполняет
функцию, необходимую в любом обществе…» [1, с. 163]. Поэтому результаты
вспомогательной интерпретации и вызывают такие ожесточѐнные споры как
среди филологов, так и историков.
Таким образом, по мнению К.Б. МакКулаха, историкам для объективной
интерпретации исторических источников необходимо четко знать смысл,
заложенный в них авторам. В этом отношении автор прав, но достичь этой цели
практически невозможно. Еще Х.Г. Гадамерв своем труде «Истина и метод»
указывал на то, что историки никогда не смогут узнать первоначальный смысл
источников. Более того, интерпретации меняются со временем, поскольку они
неизбежно зависят от знаний историков и переводчиков. «Вы, например, читая
классическое исследование Моммзена, сразу же понимаете, когда оно могло
быть написано. Даже мастер исторического метода не может быть свободным
от предрассудков своего времени, от своего исторического окружения, от своей
национальной позиции и т.д. [2, с. 586]. Однако К.Б. МакКулах все же уверен в
том, что объективные интерпретации исторических источников возможны в
том случае, если они удовлетворяют критериям, перечисленным выше. И если
они основаны на отличном знании языка текста и литературного и
исторического

контекстов.

Таким

образом,

исторически

правильная

интерпретация источника – это та, которая опирается на правильное понимание
языка источника. Для того чтобы это сделать, нужно изучить как можно больше
сходных текстов. Также, если историк заинтересован в более глубоком
понимании смысла исследуемого источника, ему следует ознакомиться с той
литературой, которую читал или на которую опирался автор источника [9, p.
320].
Для детального изучения контекста, в котором был создан источник,
историк, по мнению К.Б. МакКулаха, должен исследовать объекты и события,
относящиеся к источнику и попытаться представить какое значение этим
феноменам придавали их современники и автор текста. Наконец, чтобы понять
намерения автора, историк должен найти как можно больше информации о его
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взглядах, интересах и ценностных ориентациях [9, p. 322].
Взгляды К.Б. МакКулаха во многом можно назвать новаторскими и даже
смелыми, но в то же время они весьма спорны и неоднозначны. Как и многие
современные специалисты в области исторической эпистемологии, он
старательно избегает концепта «истина», указывая на то, что истинными
утверждения могут быть лишь в том случае, если они соответствуют
действительности. Поэтому, главным условием существования подобных
теорий

является

принятие

их

большинством

историков.

Подобная

формулировка носит несколько размытый характер и вводит в заблуждение.
Существует мало объективных причин, которые приведут к тому, что всѐ
сообщество историков предпочтет нужным принять данные факты за таковые.
В то же время, лингвистические и герменевтические приемы работы с
историческими источниками, предложенные автором, помогут историкам более
детально и всестороннее понять намерения автора, его установки и интересы, а
также изучить контекст, в котором был создан источник.
Еще

один

довольно

оригинальный

способ

решения

проблемы

объективности интерпретации исторических источников предложил профессор
Ньюкаслского университета (Великобритания) М. Бевир. В своей статье
«Объективность в истории» [7] он отмечает, что одним из способов получения
объективных исторических знаний может является сравнение различных
интерпретаций одного и того же источника.
Действительно сегодня в распоряжении историков есть огромное
количество различных, часто противоречащих друг другу, интерпретаций
одних и тех же источников. Историк имеет возможность сравнить их друг с
другом и выбрать ту, которая наиболее корректно описывает изучаемый
фрагмент прошлой социальной реальности. Однако этот выбор должен быть
сделан с использованием рациональных критериев. Они делятся на две группы:
1) интерпретация должна быть точной, т.е. соответствующей общепринятым
фактам; всесторонней, т.е. опирающейся на как можно более широкий диапазон
исторических фактов; последовательной, т.е. не нарушающей основные
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принципы логики; 2) интерпретация должна быть прогрессивной, т.е.
устанавливающей новые теории, которые не связаны с данной интерпретацией;
плодотворной, т.е. новые теории, выдвинутые интерпретацией, должны
опираться на ранее установленные факты; открытой, т.е. состоящей из четко
определенных суждений, облегчающих критику [7, с. 336].
В то же время М. Бевир отмечает опасность догматизма, который в данном
случае может заключаться в том, что историки, выбрав одну интерпретацию,
более не будут прибегать к ее обновлению и дополнению. Таким образом, автор
указывает на одно из главных свойств научного знания – открытость для
критики. Это позволит историкам более детально изучить прошлое в ходе
непрерывного диалектического процесса сравнения различных интерпретаций.
Концепция объективности, предложенная М. Бевиром, предлагает решение
указанной проблемы на основе интерсубъективности, т.е. механизмов,
обеспечивающих взаимодействие между субъектами. Подобные теории в
последнее время принимаются многими философами и методологами истории
для разрешения дилеммы между объективностью и субъективностью. Однако
данный подход к проблеме объективности интерпретации исторических
текстов и событий обладает существенным недостатком. В частности, такой
критерий объективности как «соответствие общепринятым фактам» не
обязательно делает источниковедческую интерпретацию объективной. С
другой стороны, подход, предложенный М. Бевиром, обладает важным
преимуществом, поскольку сравнение позволяет историку «под слоем
интерпретаций, оценок, предпочтений в… описаниях… найти некоторые
устойчивые элементы, которые не зависят от идеологии авторов и, поэтому,
совпадают…» [6, с. 158]. Таким образом, интерсубъективность предполагает,
что во всех интерпретациях источников будут заключены общие элементы,
которые и содержат в себе достоверное знание о прошлом.
Рассмотренные выше концепции необходимо дополнить еще одним
критерием объективности – инвариантности результатов исследовательской
деятельности

историков.

В

данном
66
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рассматриваться в качестве индикатора, а не основы объективности. Суть
данной концепции заключается в том, что историческое событие в принципе
фиксируется в структуре всех видов исторических источников, поэтому, при
прочих равных условиях, объективным знанием будет считаться то, которое
основано на большем количестве источников. Если, например, интерпретация
А построена на материале статистических, интерпретация Б на материале
статистических и вещественных, а интерпретация В – на материале
статистических, вещественных и официальных источников, то объективной
будет (при прочих равных условиях) последняя. Различные типы источников
требуют различных, специфических методов исследования. И если оказывается,
что различные методы исследования позволяют сделать одинаковые выводы, то
можно с уверенностью констатировать, что данная источниковедческая
интерпретация является объективной.
Иными словами, происходит следующее: историческое событие находит
свое отражение в разных источниках, поэтому полная информация о нем
содержится в совокупности этих источников. В ходе исследования из этих
источников извлекается информация об исторической реальности. И если
данное исследование подтверждается источниками разных типов, то оно
полнее, глубже воссоздает самую историческую реальность, т.е. является
объективной.
Проблема объективности исторического знания – одна из самых
многоаспектных и дискуссионных. В данной статье была предпринята попытка
рассмотреть
методологии

новые

подходы,

исторического

сложившиеся
знания,

к

в

современной

решению

данной

теории

и

проблемы.

Действительно, тот факт, что историки не могут познавать историческое
прошлое непосредственно, может лишь отчасти служить основанием для отказа
от понятия объективности. Проанализированные подходы, которые направлены
на поиск критериев объективности, не обусловленных прошлым, обладают
бесспорными преимуществами и будут способствовать решению многих
затруднений, связанных с данным концептом. В частности, использование
сведений из исторической психологии, лингвистики, герменевтики позволят
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историкам более тщательно интерпретировать контекст эпохи, ценностные
установки и интересы авторов источников. Критерии сравнения различных
интерпретаций, основанные на принципах рациональности, всесторонности и
открытости помогут историкам обнаружить под слоем субъективных оценок
авторов различных источников общие элементы, которые носят объективный
характер. Главный же недостаток рассмотренных подходов заключается в том,
что они не учитывают того факта, что историки, осуществляющие
источниковедческие интерпретации являются обычными людьми, со своими
идеологическими, мировоззренческими и этическими качествами. Поэтому
каждый историк будет создавать «свою» источниковедческую интерпретацию.
Они могут очень сильно отличаться друг от друга. Если между ними и
обнаружиться что-то общее, как утверждает М. Бевир, то это общее никогда не
может быть выражено в чистом виде.
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ КРИТИКИ МЕТАФИЗИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
И.В. Дѐмин
В статье показаны основания выделения двух стратегий критики метафизики
(позитивной и негативной) в контексте постметафизического мышления. Поскольку всякая
постметафизическая философия ориентирована на критический пересмотр метафизической
традиции, принципиальное значение приобретает вопрос о мотивах и основаниях этой
критики. Показано, что именно философские мотивы критики классической историософии
во многом определяют специфику той или иной конкретной версии постметафизической
философии истории.
68

Философия и методология истории
Ключевые слова: история; философия истории; метафизика; постметафизическое
мышление; преодоление метафизики.

В

контексте

современной

философии

истории

выражение

«постметафизическая философия» не столько указывает на какое-то особое
направление в историософии, сколько фиксирует факт дистанцирования от
базовых презумпций метафизического мышления и метафизического способа
философствования, парадигмальным образцом которого следует считать
гегелевскую философию истории [5, с. 44-50]. Речь идѐт, прежде всего, о
дистанцировании от «метанарративов» и идеи «макроистории», под которой
понимается всемирная история, всемирно-исторический процесс. Однако
мотивы, основания и сам характер этого дистанцирования в различных
версиях постметафизической философии истории могут быть различными.
Любая исследовательская стратегия в рамках постметафизического
мышления представляет собой критику метафизики и попытку еѐ преодоления.
В свою очередь, как было показано И. Инишевым, всякая попытка преодоления
метафизики всегда являлась также и стратегией еѐ позитивного определения [1,
с. 11-12]. «Метафизическое» и «неметафизическое» («постметафизическое») –
это взаимосвязанные и соотносительные понятия.
В контексте современного постметафизического мышления можно
выделить две стратегии преодоления метафизики – позитивную и негативную.
Позитивная стратегия («содержательно ориентированная постметафизическая
философия» [1, с. 13]) нацелена на более исходное понимание феноменов,
нежели

то,

которое

допускает

горизонт

метафизического

мышления.

Негативная же стратегия («формальная постметафизическая установка» [1, с.
13]) направлена главным образом на «очищение» знания и социокультурного
опыта от разного рода метафизических спекуляций или «метанарративов».
Инишев отмечает, что «различие негативной и позитивной стратегий является
сквозным и парадигматическим для всей последующей истории контроверзы
―метафизическая философия – неметафизическое мышление‖» [1, с. 12]. Если
негативная стратегия вообще отказывает метафизике в праве на существование,
то позитивная стратегия ее трансформирует.
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Негативная стратегия, истоки которой можно обнаружить ещѐ в эмпиризме
Юма и позитивизме Конта, находит своѐ воплощение в различных
направлениях аналитической философии, в структурализме, отчасти – в
постструктурализме. Позитивная стратегия реализуется в таких направлениях
философии XX в., как философия жизни, феноменология, философская
герменевтика.
В контексте негативной стратегии главной мишенью критики становятся
«―методологически не выверенные‖ спекуляции по поводу мира» [1, с. 14],
тогда

как

позитивная

стратегия

стремится

преодолеть

«отягощенный

разновеликими последствиями объективизм» [1, с. 13], характерный для
метафизического типа мышления.
Преодоление «объективизма» и «метафизического реализма» и переход к
более исходному пониманию фундаментальных феноменов (таких, как
«человек», «история», «язык») представляет собой главную задачу позитивной
стратегии феноменологии и герменевтики, тогда как критика метафизики как
«спекулятивного мышления» представляет собой основную задачу и суть
негативной или эпистемологической стратегии. Следует отметить, что обе эти
задачи тесно связаны между собой. Различие между позитивной и негативной
стратегиями критики метафизики заключается в том, что последняя, в отличие
от первой, не предполагает позитивного, неметафизического осмысления
фундаментальных философских (прежде всего онтологических) вопросов. В
этом смысле негативную стратегию можно определить как стратегию отказа
от онтологии, тогда как позитивная стратегия – это стратегия онтологического
поворота [4].
Среди наиболее значительных концепций постметафизической философии
истории необходимо назвать экзистенциальную аналитику историчности Dasein
М. Хайдеггера, философскую герменевтику Г.-Г. Гадамера и П. Рикѐра,
аналитическую философию истории А. Данто, нарративную философию
истории Х. Уайта и Ф.-Р. Анкерсмита, «генеалогию» М. Фуко и П. Вена.
Рассмотрим в качестве примера реализации негативной стратегии критики
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метафизики концепции Х. Уайта и А. Данто.
Х. Уайта по праву считают одним из основоположников нарративной
философии истории. В работе «Метаистория» [9] Уайт акцентирует внимание
на тех аспектах историописания, которые сближают его с искусством (в
частности, с литературой), раскрывает «неизбежно поэтическую природу
исторического

сочинения»

и

выявляет

«префигуративный»

(или

«тропологический») элемент в историческом повествовании.
Историк, согласно Уайту, «заранее представляет [prefigures] историческое
поле и конституирует его как специфическую область, к которой он применяет
отдельные теории, чтобы объяснить, что здесь ―действительно происходило‖»
[9, с. 19]. Уайт предлагает различать четыре типа или стратегии префигурации:
метафору, метонимию, синекдоху и иронию. Указанные типы префигурации
(«тропы») проявляются в конкретных текстах исторических исследований, а
также в различных версиях спекулятивной философии истории (Гегеля,
Маркса,

Кроче).

Тропы

представляют

собой

способы

организации,

структурирования прошлого, событий и фактов прошлого в историческом
нарративе.
тропологию,

Таким
а

еѐ

образом,

философия

«материалом»

истории

становятся

трансформируется

исторические

микро-

в
и

макронарративы.
В более поздних своих работах Х. Уайт так разъясняет задачи философии
(теории) истории: «Теория истории как нарратива не есть свод обязательных
правил. Она рефлективна и аналитична; она – осмысление практики. Она
созерцает практику» [8, с. 30]. Теория истории (теория нарратива) вовсе не
необходима историкам, равно как «людям, для того, чтобы говорить, не нужна
теория речи» [8, с. 31]. Теория истории не ограничивается, однако, рефлексией
практики историописания, она также «осмысливает вопрос отношения между
историей и другими дисциплинами» [8, с. 33], в частности, между историей и
социологией. Таким образом, философия истории как тропология имеет
отчѐтливо выраженный апостериорный характер.
Х. Уайт убеждѐн, что невозможно выявить лучшую теорию и стратегию
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историописания и установить, какой способ изучения истории более адекватен,
а какой – менее [8, с. 32]. Фактически, в концепции Х. Уайта устраняется сама
возможность провести сколько-нибудь чѐткую границу между историографией
и другими формами репрезентации прошлого (историческим романом или
исторической публицистикой).
В

рамках

тропологической

стратегии

из

философии

истории

последовательно изгоняется всякая онтологическая проблематика. Смешение
«онтологии» и «метафизики» и подозрение в «метафизичности» всякой
теории, обращающейся к онтологическим вопросам (то есть к вопросам,
выходящим за пределы философии языка и философии нарратива), – всѐ
это крайне характерно именно для негативной стратегии критики
метафизики.
Обратимся теперь к аналитической философии истории А. Данто.
Следуя традиции, заложенной классиками аналитической философии (Г. Фреге,
Л. Витгенштейн), А. Данто усматривает задачу философии не в том, чтобы
размышлять или говорить о мире, а скорее в том, чтобы «анализировать
способы размышлений и высказываний о мире» [3, с. 7]. «Поскольку, однако, у
нас нет иного доступа к миру, кроме как через посредство мышления и языка,
постольку, даже ограничиваясь рассмотрением последних, мы едва ли избежим
каких-либо утверждений о самом мире. Философский анализ наших способов
размышлений и высказываний о мире становится, в конце концов, общим
описанием того, каким мы обязаны представлять мир при существующих
способах мышления и языка. Короче говоря, систематически применяемый
анализ приводит к дескриптивной метафизике» [3, с. 7]. Применительно к
философии истории это означает, что еѐ темой становится не прошлое «само по
себе» и не история как «всемирно-исторический процесс», но язык
историографических

описаний.

Аналитическая

философия

истории

накладывает запрет на высказывания об истории самой по себе, вне еѐ языковой
(историографической, нарративной) репрезентации.
Аналитическая философия истории противопоставляет себя традиционной
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или метафизической философии истории, которую А. Данто определяет как
«субстантивную». В основании критики субстантивной философии истории у
Данто лежат, прежде всего, логические и эпистемологические мотивы.
Конститутивная черта субстантивной философии истории в том, что она
претендует на описание и объяснение «всей истории». Однако философ«субстантивист» не только фактически, но даже и гипотетически не может
обладать знанием всей истории. Субстантивная философия истории имеет
телеологическую природу и философ-субстантивист всякий раз уже «знает»
цель и финал всемирной истории. Философ-субстантивист, следовательно,
должен пребывать вне истории, коль скоро он хочет быть «свидетелем» еѐ
завершения. А поскольку такая позиция немыслима, то историософские
построения субстантивной философии разоблачают себя как пророчества.
Философ-субстантивист высказывается о будущем так, как можно было бы
высказываться только о прошлом. Предполагается, что вся «мировая история»
для него уже в прошлом, уже завершилась.
В противоположность спекулятивным телеологическим построениям
традиционной субстантивной философии истории, аналитическая философия
истории имеет в качестве своей основной задачи анализ логической структуры
исторического нарратива. «Аналитическая философия истории, – пишет
А. Данто, – не просто связана с философией, она и есть философия, но
философия, применяемая для решения специальных концептуальных проблем,
возникающих как в практике изучения истории, так и в субстантивной
философии истории» [3, с. 11].
Если субстантивная философия истории претендовала на то, чтобы
выносить суждения об окончательном (то есть подлинном, истинном) значении
тех или иных исторических событий или процессов, то А. Данто в ходе
исследования структуры нарративных предложений, приходит к выводу о
принципиальной незавершенности (незавершимости) исторического познания
и истолкования прошлого.
Заслуживает внимания тот факт, что А. Данто не ставит под вопрос то
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понимание истории, которое было характерно для субстантивной философии, а
только показывается несостоятельность претензий философа-субстантивиста на
«знание конца» и, следовательно, установление «окончательных значений»,
конечных (предельных) смыслов и/или «подлинной сути» тех или иных
исторических

фактов

эпистемологической

и

событий.

Однако

«несостоятельности»

уяснение

традиционных

«логической»

и

метафизических

построений вовсе ещѐ не означает, что пересмотрен сам основополагающий
принцип метафизического мышления. Понимание «истории» остаѐтся у
А. Данто

спекулятивным

и

метафизическим.

Выводы

и

притязания

классической историософии отвергаются, а точнее переворачиваются (если в
классической историософии имплицитно предполагается возможность и
осмысленность суждений о цели истории и окончательном, то есть
«подлинном» значении тех или иных фактов и событий, то в лингвистической
философии истории Данто показывается невозможность, бессмысленность и
логическая несостоятельность такого рода суждений), но исходные презумпции
метафизического мышления остаются незатронутыми.
Негативная стратегия критики метафизики в современной философии
истории ориентирована на изгнание онтологической («метафизической»)
проблематики из области философско-исторического знания. Философия
истории здесь трансформируется в «теорию исторического нарратива» и
редуцируется к логическому анализу наличного языка историографии. Вопросы
о

соотнесѐнности

исторического

нарратива

с

самой

«исторической

реальностью», о бытии исторического, о критериях различения исторического и
внеисторического, о возможности аутентичной исторической традиции в
рамках этой стратегии не могут быть не только решены, но даже и поставлены.
В пределе эта стратегия оборачивается радикальным конструктивизмом, ведѐт
к презентизму и релятивизму в историописании.
Приведѐнные аргументы свидетельствуют о недостаточности одной лишь
негативной

стратегии.

Задача

постметафизической

философии

истории

заключается в том, чтобы пройти между Сциллой спекулятивной метафизики и
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объективизма и Харибдой конструктивизма и релятивизма. И это делает
необходимым обращение к иной, позитивной, стратегии и, соответственно, к
иным философским направлениям, прежде всего, к феноменологии и
философской герменевтике.
Остановимся

на

тех

трактовках

философии

истории,

которые

присутствуют или, по крайней мере, предполагаются в герменевтической и
феноменологической философской традиции.
«Герменевтика» и «феноменология» сплавляются воедино в философском
течении, получившим название «герменевтическая феноменология», у истоков
которого стоит экзистенциальная аналитика Dasein М. Хайдеггера. К этому
направлению следует отнести также Г.-Г. Гадамера, Ф.-В. фон Херрманна и, с
некоторыми оговорками, «позднего» М. Мерло-Понти.
Всякая

позитивная

философии

истории,

стратегия
так

или

преодоления
иначе,

метафизики

восходит

к

в

области

герменевтической

феноменологии М. Хайдеггера, в целом, и к экзистенциальной аналитике
историчности

Dasein,

в

частности.

Фундаментальное

значение

экзистенциальной аналитики Dasein для постметафизической философии
истории обусловлено двойственным, амбивалентным отношением Хайдеггера к
философской (метафизической) традиции: с одной стороны, Хайдеггер
разрабатывает, неметафизическую онтологию, с другой стороны, укоренѐнные
в метафизической традиции трактовки тех или иных фундаментальных
феноменов не отбрасываются Хайдеггером как «несостоятельные», но
получают

экзистенциально-онтологическое

обоснование

в

контексте

фундаментальной онтологии.
В центре внимания Хайдеггера оказываются донаучные, дотеоретические
формы темпорального человеческого бытия. Так, к осмыслению феномена
историчности Хайдеггер приходит не через анализ исторических нарративов
(то есть «истории историков»), но через экспликацию «бытийного устроения»
(Seinsverfassung) Dasein. Фундаментальная структура «историчности» остаѐтся
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принципиально сокрытой не только для исторической науки, но и для
традиционной (метафизической) философии истории [6, с. 70-89].
В герменевтической феноменологии Хайдеггера закладываются основания
для переосмысления традиционных философских дисциплин (в том числе и
философии истории) как региональных онтологий. Региональная онтология
представляет собой феноменологию того или иного бытийного региона и
предшествует не только частным позитивным наукам, но и методологии
научного познания. Так, в «Пролегоменах к истории понятия времени»
Хайдеггер подчѐркивает, что феноменология соответствующих бытийных
регионов, истории и природы, – это не «теория наук» и не феноменология
«объектов» науки. «Феноменология <…> истории и природы должна раскрыть
действительность именно так, как она показывает себя прежде, чем наука
обращается к ней со своими вопросами, и в качестве той действительности,
данность которой предшествует вопросам науки: не феноменология наук об
истории и природе и не феноменология истории и природы как объектов этих
наук, но феноменологическое раскрытие изначального способа бытия и
конституции истории и природы» [11, с. 8] (курсив Хайдеггера – И. Д.).
Феноменология истории как региональная онтология исторического имеет
дело с историей в еѐ специфической «реальности», а не с историей, какой еѐ
«знает» историография. Феноменологическая онтология имеет дело с историей,
какой она предстаѐт в донаучном и дотеоретическом опыте, а не с историей как
объектом

исторической

науки.

Региональная

онтология

исторического

возможна до и без всякой историографии, так как само историческое сущее для
того, чтобы быть историческим, вовсе не нуждается ни в какой историографии
[10,

с.

386].

Феноменология

истории

не

сводится

к

исторической

эпистемологии или теории исторической науки: она есть нечто большее,
нежели просто «критика» наличной историографии или рефлексия над
основаниями исторического познания. Вызывает недоумение, что этот
исходный

и

наиболее

существенный

аспект

философско-исторической

рефлексии до сих пор выпадал из поля зрения исследователей. Под
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«философией истории» до сих пор понимается либо теория исторического
процесса (материальная, онтологическая, спекулятивная или субстанциальная
философия

истории),

либо

историческая

эпистемология

(методология

исторического познания, критическая или аналитическая философия истории).
Феноменология истории и природы в качестве региональной онтологии
раскрывает действительность прежде, чем к (изучению) этой действительности
обращается соответствующая (позитивная) наука. Слово «прежде» здесь имеет
не столько хронологический, сколько логический и/или онтологический смысл.
Феноменология истории не хронологически предшествует историографии, но
онтологически фундирует еѐ. В свою очередь, всякая историография
предполагает региональную онтологию как феноменологию исторического
опыта. Но если онтологически региональная онтология (и соответственно,
бытийный

регион

исторического)

предшествует

историографии

с

еѐ

очерченной «предметной областью», то фактически («эмпирически») всѐ
обстоит скорее наоборот: феноменология истории как региональная онтология
имеет дело с историческим, которое так или иначе уже понято, уже
артикулировано (в том числе, хотя и не единственно, и в модусе «научной
историографии»). Феноменология истории имеет дело со всякий раз уже
истолкованной, так или иначе уже понятой и «проинтерпретированной»
историей [6].
В

качестве

«региональной
герменевтику
исторического

одного

из

онтологии»
Гадамера,
опыта.

а

возможных
можно

вариантов

реализации

интерпретировать

точнее,

разработанную

Философия

истории,

экзистенциально-герменевтическом ключе,

в

философскую
ней

концепцию

переосмысленная

фигурирует

идеи

у Гадамера

в
под

вывеской «исторической герменевтики».
В своей концепции Гадамер уделяет большое внимание критике
гегелевской спекулятивной историософии. Основания этой критики у Гадамера
скорее экзистенциальные, чем эпистемологические. Гадамер отмечает, что
«наивность так называемого историзма состоит в том, что он <…>, полагаясь
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на методологизм своего подхода, забывает о своей собственной историчности»
[2, с. 326]. «Подлинно историческое мышление должно мыслить также и свою
собственную историчность» [2, с. 326].
Гегелевская
проявление

философия

истории

неаутентичного

модуса

истолковывается

Гадамером

как

историчности,

подлинный

же

исторический опыт представляет собой опыт собственной конечности.
Понятия «историчность» (Geschichtlichkeit) и «конечность» (Endlichkeit) у
Гадамера фактически совпадают.
Осуществляющее интерпретацию Предания «действенно-историческое
сознание» (wirkungsgeschichtliche Bewußtsein) характеризуется Гадамером как
«исторически опытное сознание» (geschichtlich erfahrene Bewußtsein), сознание,
открытое для опыта истории (geschichtliche Erfahrung), который всегда есть
опыт собственной конечности (Erfahrung der eigene Geschichtlichkeit).
Способом функционирования действенно-исторического сознания является
«слияние горизонтов понимания», слияние, которое выступает «посредником
между текстом и интерпретатором» [2, с. 402].
Философия истории предстаѐт у Гадамера в качестве герменевтики
исторического опыта, к основным вопросам которой относятся: соотношение
«истолкования» и «понимания», роль предрассудков и «предсуждений» в
понимании текстов Предания, структура действенно-исторического сознания и
т. д. «Исторический опыт» у Гадамера является скорее экзистенциальным и
онтологическим, нежели эпистемологическим понятием. «Исторический опыт»
– это не столько способ познания прошлого, сколько сущностный аспект
человеческого бытия.
Таким образом, в области философии истории различие между позитивной
и негативной стратегиями преодоления метафизики выливается в такую
альтернативу:

ограничиться

критикой

и

«деструкцией»

классической

спекулятивной философии истории, или же «пробиться» сквозь толщу
метафизической традиции и приблизиться к исходному пониманию феноменов
истории и историчности.
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РОЛЬ ДИАЛЕКТИКИ СВОБОДНОГО И НЕОБХОДИМОГО В
ИССЛЕДОВАНИИ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Е.А. Дороднов
В статье осуществлен анализ свободного и необходимого при исследовании
нереализованных исторических возможностей, который осуществляется на основе
материалистического понимания истории.
Ключевые слова: нереализованные
необходимость, материализм, К.Маркс.

В

обывательском

представлении

исторические

свобода

возможности,

свобода,

отождествляется

с

вседозволенностью. Нередко можно услышать: «Что желаю, то и делаю, я
свободен». А возможна ли такая свобода в принципе? Зачастую желания людей
невыполнимы по определению, так как они не соотносятся с объективной,
природной необходимостью и вступают с ней в неразрешимые противоречия.
Однако следование природным условиям все равно не гарантирует достижения
намеченного, желаемого результата. Обычно в этом винят случайность или
предопределенность, иными словами, – судьбу. Но означает ли все это, что
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человек не может поступать в соответствии со своими стремлениями, чтобы
получить именно тот результат, который хочет. Ведь в обычной жизни многие
люди ставят перед собой определенные цели, которые призваны удовлетворить
их желания. Характерно и то, что эти цели могут достигаться несмотря ни на
что.
Люди всегда чего-то хотят, и для достижения желаемого они ставят перед
собой цели. Постановка цели свидетельствует о настоящем и является той
самой точкой отсчета, водоразделом между прошлым и будущем. Цель
взаимодействует с возможностями, реализация или нереализация которых
характеризует направления движения к цели, что в конечном итоге определяет
ее достижение или провал, то есть будущее. Соответственно, нереализованные
исторические возможности наряду со свершившимися являются частью
исторического процесса и, несмотря на иной статус, также нуждаются в
обращении к тем вопросам, которые до недавнего времени считались
актуальными только при исследовании реализовавшегося в истории.
Во-первых, важно понять, нереализация возможности – это результат
свободного, осознанного отказа субъектов исторического процесса или некая
скрытая/явная необходимость, в силу которой та или иная возможность не
могла реализоваться. Во-вторых, совершенно ясно, что простые констатации
наличия в истории возможностей, которые не реализовались в силу каких-либо
причин, в гносеологическом плане бесперспективны. Только поняв, чем могло
стать прошлое, возможно разобраться в том, чем оно стало в настоящем и самое
главное каким образом это произошло. А построить такие сценарии
принципиально

невозможно,

не

определившись

с

тем,

что

является

катализатором принятия решения о реализации или нереализации возможности.
Отсюда

вытекает

логичный

вопрос:

«Что

инициирует

развитие

нереализованных ноуменологических сценариев?»
Здесь необходимо обратиться к классической проблеме: «Что есть
движущая сила истории: природа, человек, судьба, случайность, какая-либо
другая божественная или метафизическая сущность»? Желание найти эту
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основу, так или иначе, приводило ученых к проблеме соотношения свободы и
необходимости.
Только ответив на этот вопрос, можно говорить об исследовании
нереализованных в истории возможностей. Это позволит понять, познаваемы
ли они и что лежит в основе гипотетического, возможного выбора, а,
следовательно,

и

направленности

процесса

развития

возможных,

альтернативных событий, реальный вариант реализации которых нам уже
известен. Почему это так важно?
Нереализованные исторические возможности являются важнейшей частью
современного научно-исторического исследования. Без обращения к ним
чрезвычайно сложно понять механизм выбора той или иной возможности и
оценить действительный результат свершившегося события.
Очевидно,

что

такая

постановка

вопроса

требует

обращения

к

классической проблеме диалектики свободы и необходимости в историческом
процессе.

Необходимо

выяснить,

возможно

ли

в

исследовании

ноуменологических вариантов развития тех или иных исторических событий
учесть соотношение свободного, сознательного выбора людей и объективной
исторической необходимости, не лишив при этом данное исследование
познавательной ценности. Это, с одной стороны, позволит избежать вольных
трактовок роли свободы в истории, а с другой, не позволит свести исследование
к детерминистским моделям. Ведь принятие детерминистского подхода, ровно
как и признание исключительной роли случайности, а не объективной
исторической

необходимости,

исключает

принципиальную

возможность

исследования нереализованного.
Если воспринять волюнтаристский подход к развитию исторической
действительности и свободу воли как ее двигатель, то очевидной становится
бесконечная поливариантность возможностей. Она, в свою очередь, сводит на
нет все попытки исследовать коренной механизм развития свершившейся
исторической

возможности,

через

ретроальтернативных сценариев.
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С другой стороны, попытки построения данных сценариев способны
направить исследование по ложному пути

детерминистского развития

исторического процесса. Это способно привести к уравнению развития в
природе (то есть эволюции) и исторического развития общества (то есть
историзма),

что,

конечно,

является

заблуждением.

«Историзм

от

эволюционизма отличается тем, что включает в себя перерывы постепенности,
оборачивание исторического в логическом, снятие предшествующего развития
в последующем» [2, с. 102]. «Движение общества подчинено своим, особым
законам, не сводимым к законам природы... Развитие животных сводится к
развитию их естественных органов, тогда как развитие человеческого общества
связано прежде всего с развитием производительных сил» [1, с. 34]. К тому же
«…человеческое общество является более сложным образованием, чем все
природные формы, ибо последние в нем сняты...» [2, с. 109]. Только человек,
реализуя свою волю, «... при помощи труда изменяет природу, подчиняет ее
своей власти, производит то, что сама природа не создает» [там же]. И в
конечном итоге детерминистский характер развития модели нереализованного
ставит под вопрос принципиальное наличие данных возможностей.
В отличие от указанных выше подходов, научный подход утверждает
тезис о диалектической взаимосвязи свободы и необходимости, согласно
которому по-настоящему свободно люди действуют только тогда, когда
опираются на разум, на освоенную и научно познанную объективную
необходимость. Следовательно, научный анализ объективной реальности в
момент выбора в первую очередь требует знания сути дела, владения знаниями
об общественных обстоятельствах, исследованием моделей развития других
возможностей и сравнительным анализом их последствий. При исследовании
несвершившегося необходимо учитывать данные представления о свободе и
необходимости,

актуализирующиеся

в момент выбора той или иной

возможности.
Материалистическое понимание истории – единственное, в котором
история является объективным процессом. Однако оно не исключает
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человеческой свободы, так как эта предопределенность имеет относительный
характер. Материализм К.Маркса включает в себя детерминизм, решительно
отличающийся от идей Т.Гоббса, П.А.Гольбаха и П.С.Лапласа непризнанием
заранее заданной (то есть еще до того, как началась история) обусловленной
последовательности событий. Ф.Энгельс писал по этому поводу: «Согласно
материалистическому

пониманию

истории,

в

историческом

процессе

определяющим моментом в конечном счете является производство и
воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не
утверждали» [5, с. 395-396]. В этом и проявляется диалектический метод
К.Маркса: предопределенность не только не исключает, но и, наоборот,
предполагает

неопределенность.

Проще

говоря,

предопределенностью

являются те политические, социально-экономические и др. условия, в которых
человек рождается, однако и они историчны и не являются определенными
заранее, до начала истории, в то время как реальным двигателем исторического
процесса

являются

производительные

силы

общества.

«Та

сумма

производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую
каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная
основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде
«сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись...» [6, с. 37].
Однако реальная жизнь требует привести в действие соответствующие
производительные силы. Она заставляет людей, руководствуясь своей волей,
вступать

в

определенные

производственные

отношения,

результат

осуществления которых сопряжен с трансформацией исторической данности,
то есть исходных жизненных обстоятельств. Но не значит ли все это, что «...
история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от
столкновения отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что
она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств» [5, с.
395-396]. Во-первых, свобода воли, по К.Марксу, – это не произвол. «Помимо
природы ограничение человеческой свободы обусловлено еще зависимостью
людей от господствующих над ними в определенных исторических условиях
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общественных сил» [7, с. 231]. Таким образом, люди имеют желание и
реализуют свою волю в соответствие с условиями наличной данности, так как
«...обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят
обстоятельства...» [3, с. 92]. Во-вторых, в отличие от Г.В.Ф.Гегеля, К.Маркс
видит становление свободы не в простом ее генезисе и выполнении замысла
«Мирового разума» через победу над необходимостью, а в связи с
практическим овладением обстоятельствами, которое происходит через труд:
«В истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества» [4, с.
317].
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что научный подход в
исследовании нереализованных исторических событий возможен только на
основе материалистического понимания истории и признания диалектической
взаимосвязи свободного и необходимого при разработке ноуменологических
сценариев данных возможностей и построении моделей их развития. Ни
волюнтаристский, ни детерминистский подходы, ни попытки «примирить»
свободу с необходимостью и оправдать их «сосуществование» не являются
верными методологическими ориентирами при исследовании нереализованных
исторических возможностей: в таком случае мы лишаем данные исследования
познавательного смысла и делаем их в принципе нецелесообразными, что в
значительной степени обедняет современное научно-историческое познание.
Человек

строит

необходимость,

но

необходимость

определяет

деятельность людей: «Материалистическое учение о том, что люди суть
продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди
суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение
забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель
сам должен быть воспитан...» [6 , C. 2]. Таким образом, противоположности
соединяются, поэтому исторический процесс, по К.Марксу, и свободный, и
необходимый одновременно, – это и есть ключ к научному познанию проблемы
нереализованных исторических возможностей.
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КРЕАТИВНОСТЬ ДЕКОНСТРУКЦИИ
И.Л. Зубова
В статье рассматривается влияние постмодернистской деконструкции на
переосмысление историчности и метафизичности мышления. Описывается радикальный
демонтаж классических онтологических схем истории и построение новых на основе
постмодернистского видения, делающих акцент на нестабильность и самосотворение
социальной реальности через смыслопорождение. Эксплицируются различные ипостаси
деконструкции как способа организации знания и используемых исследовательских
процедур, обеспечивающих динамизм исторического знания.
Ключевые слова: деконструкция, историчность, метафизичность мышления, новая
метафизика,
онтологические схемы истории, постмодернистское видение истории,
самосотворяющаяся история, динамика знания.

Постмодернистская мысль сформулировала и дала ответы на вопросы,
связанные с доминирующим пониманием историчности в классической науке и
неординарностью самой

исторической науки, с еѐ ярко

выраженной

гуманитарной спецификой и историчностью порождающей смыслы. Такого
рода историчность обеспечивает повышенный динамизм исторического знания
и приумножает его обновленческий потенциал.
Провозглашенная

постмодернистами

деконструкция

в

различных

проекциях ее осмысления открывает доступ к особому роду динамики в
структурах человеческого бытия связанной, в конечном счете, с креативными
способностями человека, включенного в универсальные связи Мироздания.
85

ГСГУ, Коломна, 2015

Ж. Деррида и другие представители постмодернизма предприняли
беспрецедентный шаг в выявлении скрытых предпосылок метафизичности
мышления, а тем самым продолжили тотальную критику существа всех
метафизик и порождающих их «свойств» мышления. Принцип деконструкции
перечеркивает традиционный метод построения каких-либо онтологий и
упраздняет традиционный историзм. Стремление последовательно реализовать
принцип

деконструкции

убедило

в

неизбежности

метафизичности

в

деятельности самого разума, в способе упорядочивающего реальность
мышления

и

в

факте

существования

Беспредельное

без

вносимого

бесконечность,

бессмыслица,

в

него

хаос.

его

объективированных

разумом

Предел

–

предела
это

есть

форм.
дурная

извлеченный

или

порожденный смысл. Он организует реальность, будучи одним из ее
возможных

состояний.

Порождаемый

смысл

является

инвариантом

самоорганизующейся реальности; он же - ее предельное состояние, а оно основание.

Антиметафизические

заявления

означают

метафизическое

утверждение, что человеческое бытие – это состояние перманентного
самосотворения своих оснований. Для нового понимания историчности это
означает, что «история» всегда сотворяется сейчас и заново.
В «новой метафизике» основанием историчности выступает динамика
творения человеком смысловой ткани социума в отличие от прежних онтологий
с проекциями мира вечных идей в мир становления. Здесь, по сути, ставится
под сомнение традиционно мыслимая историческая связь между различными
содержаниями мышления о бытии, а стало быть, и сама «идея истории» как
организующий принцип мышления о бытии.
Постмодернистская

философия

внесла

свою

лепту

в

осмысление

социальной динамики в различных формах ее проявления вплоть до
«постмодернистской чувствительности», граничащей со смыслопорождением.
Радикальный демонтаж, деконструкция классических онтологических схем
истории позволили ей выявить целый ряд неэксплицированных моментов в
состояниях социальной реальности как континуальной целостности. В
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частности, ею были выделены такие моменты, как децентрированность всякой
реальности ранее мыслимой как структура с центром (такое мышление
Ж.Деррида называет логоцентристской метафизикой); как «дискретность
истории» (М.Фуко), выражающей разрывы в самом существе человека;
«смерть» субъекта и его «воскрешение» (М.Фуко, Ю.Кристева, Ж.Деррида);
интертекстуальный характер собственно человеческого существования и др.
Постмодернистское видение истории основывается на текстуальном и
интертекстуальном понимании жизни сознания, организующим себя и историю
по «ризоматическому принципу». Он воспроизводит «картину» («модель»)
креативных ситуаций в состояниях социальной реальности. Согласно этому
принципу история «ризоматична», то есть отлична от замкнутых, локальных,
линейных, строго центрированных по различным осям и точкам, с
иерархической структурой процессов, какою она мыслится в классической
рациональности. Характерные признаки такой структуры, интерпретируемой
через нелинейное пространство и время, удачно представлены образами дерева
или

стержневого

корня.

Преобразование

«древесного»,

стержневого

физического пространства в ризомное пространство сознания символизируют
трава или луковичное растение, способные неравномерно разрастаться в разных
направлениях. Этот и другие имеющиеся образы ризомы помогают уловить
нелинейность, неоднородность, децентрированность и в то же время
динамичную целостность Пространства Истории. Конституирующий фактор,
обеспечивающий его целостность, - презентативная связь. Любая произвольно
выбранная точка такого пространства свободно соединяется с любой другой
точкой независимо от того, в какую конфигурацию связей она включена и
какова ее траектория в «тексте истории». Бытование исторического в этом
пространстве совсем не знает стагнации; история не стоит на месте, (даже в
«цезурах» - временных паузах как бы концентрируется готовность для
дальнейшего движения); здесь нет ни прогресса, ни регресса в традиционном
значении этих понятий; здесь все лишено каких-либо изначально заданных
целей. При этом история не становится бессмысленной, а пре-бывает в со87
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стоянии, мною квалифицируемого, либо как «присутствие отсутствующего»,
либо как «отсутствие присутствующего». Здесь нет «общего смысла истории»
для всех ее субъектов.
Единая всемирная история распадается на множество равноценных,
равноправных

историй,

они,

как

трава,

разрастаются

на

рельефной

поверхности, упраздняющей глобальную макроисторию в логоцентристском
исполнении. Всемирный процесс и локальная история, истории «избранных» и
развитых европейских народов и «отсталых» племен связаны принципиально
иначе. Акцент переносится на паритет между «историями» социальных
образований и отдельных людей, политической историей и историей
повседневности,

устной

и

письменной

историями,

между

историей

супердержав и мелких государств. Они все разные, но не противостоящие друг
другу, скорее, они открыты и взаимодополнительны, сосуществуют все в одном
месте и в одно время. Характер взаимодействия зависит от форм сцепления
множеств историй, благодаря чему возможны варианты пересекающегося,
взаимовключенного, параллельного и последовательного повествования. При
этом исключается так называемый «метарассказ» в виде глобальной схематики
исторического процесса на гегелевский манер.
Введение в историческое познание принципа плюрализма меняет
представления о целостности всемирно-исторического процесса. Если в
классике он мыслится как закономерный и прогрессивный, единый для всех
стран и народов и унифицирующий всех, а в свете постмодернистских идей как
открытый, многомерный и неопределенный, то сейчас целостность истории
мыслится как единство всех многообразных и взаимодействующих ее модусов.
Каждый из них имеет свою динамику в форме непредсказуемых направлений
по бесконечным тропкам ризомного пространства, разделившего их, чтобы
соединить целостностью иного порядка и сложности вплоть до спонтанно
рождаемых смыслов.
Целостность

ризомы

не

элиминирует
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равноправное, в ней нет насилия одного над другим, соприсутствующее
обогащается, расширяется, усложняется, становясь более жизнеспособным.
Многообразие независимых и равноценных культур и народов создает условия
для возникновения нового в истории человечества.
История в классическом понимании не знает разломов, то есть ее линейная
организация в физическом пространстве и времени практически лишена
дискретности. Она задается «дискурсом легитимации», проструктурировано
причинно-следственными связями и представляет собой «большую наррацию».
Единый текст повествует о европоцентрированном всемирно–историческом
процессе, имеющим единую постулируемую и логически развертывающуюся
идею. Разрыв данной «метанаррации» означает нарушение связей, потерю цели
движения и, в конечном счете, утрату смысла. История в неклассическом
понимании связана с разрывом «большой наррации», находящей выражение в
ее многомерности, альтернативности и вариативности. Постмодернистская
наррация, являясь презентацией топологии и темпоральности ризомного
сознания, содержит неисчислимое множество полюсов центрации, где нет
одного центра, нет изначально присущего смысла и где нет закономерного
движения истории к его исполнению. Прекращение одной наррации, как
проявления дискретности в нелинейной метрике пространства, совершенно не
опасно, так как ризома в точке разрыва может породить целый «разнотравный
букет» (часто используют для обозначения этого феномена термин «коллаж» произвольное соединение дискретных частей) исторических нарраций, но опять
же с произвольно сменяющейся центрацией и семантикой, реализующих себя в
своем языке и стилистике. Путем такой игры структуры и смыслов любая
наррация

может

бесконечно

пересказываться-реинтерпретироваться,

остановившись в любой точке или коллажировать множеством фрагментов,
цитат, метафорических выражений, полисемантикой языка. Все зависит от
моментов, переживаемых сознанием одновременно в «нигде» и «здесь-сейчас»,
незавершенном,

изменяющемся,

маскирующимся,

постоянно

пересоздающимся. Пространство и время выступают не только в качестве
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форм,

содержательно

наполненных

происходящими

событиями

и

организующих их, но как пустые формы они сами становятся «агентами
исторического действия» в виде условия обретения способности к этому
действию [1, с.119].
Деконструкции подвергается понятийный аппарат исторической науки,
унифицирующий и отождествляющий неповторимые и единичные по самой
своей природе события и явления истории на основе легитимного, то есть
санкционированного нормами науки рационального дискурса. Ускользающие
мгновения переживания историчности лучше поддаются симулякру. Он
способен артикулировать различие в положительном, а не в негативном
платоновском смысле, где симулякр не имеет истинного бытия. Будучи всего
лишь копией, воспроизведением какой-либо вещи, он приближается, в той или
иной мере к образцу, не достигая его совершенства, идеи, обладающей
истинным

бытием.

Конечно,

войны,

государственные

перевороты,

экономические кризисы и т.п. имеют особенность повторяться. Но имели ли в
реальной исторической действительности и в сознании «нигде» и «здесь и
сейчас», переживающим опыт, место «война вообще», «политический
переворот вообще» и «экономический кризис вообще»? Реально осуществились
и возникали в сознании каким-либо определенным образом не «понятиявообще», а конкретные события: Пунические войны между Римом и
Карфагеном в III-II веках до нашей эры и Вторая мировая война 19391945годов; государственный переворот 18 брюмера VII года Наполеона
Бонапарта и чилийский государственный переворот 1973 года; экономический
кризис 1825 года в Англии и мировой экономический кризис 1929-1932 годов и
т.д. Поэтому симулякр есть такая же настоящая реальность. Выделенные здесь
пары-двойники включают присущее подлинному двойнику максимальное
изменение.

Повторение,

возникающее

в

«здесь-сейчас»,

не

является

эмпирическим соответствием прошлого и настоящего, которое упорно и
дотошно ищет позитивистски настроенный историк, «но сколь бы ни была
богата эта сеть исторических соответствий, они образуют повторение только по
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сходству или аналогии» [1, с.119]. Следовательно, постмодернистская наррация
– это игра повторений и различий, «повторение старого и современного текста,
одного в другом» [1, с.12]. Иначе говоря, речь идет о презентации
неодновременно существующего, но порождающего нечто новое в качестве
автономного, независимого произведения.
Игра различных дискурсов, форм рациональности, языковых стилистик,
текстового и словесного смыслов, повторений и различий, без четких
пространственно-временных
«истинное-ложное»,

границ,

снимающих

«временное-вневременное»,

бинарные

оппозиции

«историческое-вечное»,

«центральное-перефирическое», «низкое-высокое», «глобальное-локальное» и
т.д. есть перманентная деконструкция и подлинная свобода исторического
творчества. Она не скована жесткими правилами и нормативами (здесь в силу
вступают ризомные принципы); она направлена на порождение новых смыслов,
на реализацию возможности осуществления ненасильственной истории.
Должное, возможное, сущее как своеобразные меры историчности,
становятся плюральными и включаются в игровую установку пространства
ризомы, где все равноценно и все принимается. Каждый новый момент
настоящего порождает очередное новое сочетание сущего, возможного и
должного. Постмодернистский подход к трактовке стихии языка оказывается
адекватным способом описания и представления исторического.
Постмодернистская деконструкции не только направлена на создание
новых онтологий историчности, она еще позволяет выявлять со-в-местное
пребывание

различных

онтологий

историчности

в

любых

текстах,

необходимых для понимания возможностей полноты описания динамики
социальной реальности.
Эвристический потенциал деконструкции незаменим применительно к
обновляющейся динамике знания в практике исторического исследования.
Деконструкция осуществляется в различных ипостасях - деконцептуальной,
доконцептуальной

и

концептуальной.

Деконструкция-деконцептуализация

подразумевает демонтаж прежних структур и связей скрепляющих массив
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знания. Она направлена на возвращение знания к доконцептуальному уровню
бытия знания. Доконцептуально разнородное знание ризомно организуется,
создавая

пространство

возможного

с

некоторыми

условиями

для

смыслопорождения. Новый смысл дает импульс для оформления новой
концепции. Поэтому деконструкция является одновременно разрушающей и
созидающей формации знания.
Термин «деконструкция» является латинским переводом греческого слова
«анализ»,

буквально

обозначающего

разложение,

расчленение

на

составляющие, разбор. В динамичных состояниях знания деконструкция как
«анализ» не может происходить исключительно посредством приемов
логического дискурса (от латинского «блуждать»). К тому же она проявляется в
различных непоследовательных состояниях катализа, собственно анализа и
синтеза. Деконструкция в состояниях ката-лиза или ката-строфы (гр. kata –
движение вниз) будет означать тотальное разрушение некогда прежних связей,
скрепляющих массив знания и доведение его до руин, то есть до хаотично
связанных самым простейших форм знания. Деконструкция в состоянии анализа (гр. аna – движение вверх, вновь, пере-) есть беспорядочное блуждание
(дискурс) в лабиринтах и подвалах ментальных структур, наполненных
мертвыми формами знания с целью поиска новых вариантов со-единения и
воз-рождения знания к новой жизни. Деконструкция – син-тез (от гр.synthesis
соединение) понимается как акт порождения смысла с новой организацией
когниций в пространстве возможного.
Понимание деконструкции не может быть исчерпано представленным
выше

рассмотрением.

постмодернистская

Однако

с

деконструкция

уверенностью
обогащает

можно

теорию

и

сказать,

что

методологию

исторического познания и помогает историкам «осознать, что они делают, и
ценность того, что они пишут» (Е.Топольски) [2, с.186].
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В.В. Инютин
В статье предпринята попытка феноменологической интерпретации идеальных типов
М.Вебера. Выделяются универсальные интенции в мировоззрении человека, которые могут
послужить основой для построения идеальных типов. В статье обосновывается, что
идеальные типы могут рассматриваться как модели процессов концептуализации разных
смысловых миров.
Ключевые слова: идеальный тип; историческое познание; феноменология; смысловой
мир.

Одной из основных проблем исторической науки является проблема
принципиальной доступности для нас объективного знания о прошлом.
С тем или иным решением вопроса о границах исторического познания
связны представления об универсальных законах истории. Позиции по этому
вопросу

варьируются

от

признания

единых,

обязательных

для

всех

цивилизаций законов исторического развития до полного их отрицания.
К первой группе можно отнести таких философов как И.Гердер, Г.Гегель,
К.Маркс, Э.Тоффлер, У.Ростоу. В разное время их оппонентами были
представители

цивилизационного

подхода

Н.Данилевский,

А.Тойнби,

О.Шпенглер.
Саму возможность формулировки универсальных законов истории
отвергал такой известный философ-позитивист как К.Поппер.
Основой компромисса могла бы стать точка зрения М.Вебера, создавшего
методологию

идеальных

типов.

ценностнорациональные мотивы

М.Вебер

основывался

на

том,

что

других людей, тем более представителей

другой культуры, не доступны нашему пониманию. А именно они являются
субъективно значимым фактором принятия решений. М.Вебер рассматривает
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идеальные типы лишь как обобщения наиболее часто встречающихся
социальных практик.
Нам представляется вполне возможным сочетать методологию идеальных
типов с феноменологическим подходом Э.Гуссерля и А.Шюца, опираясь на
понятия аппрезентации, или аналоговой апперцепции и «знания второго
уровня» (термин А.Шюца).
Термин «аппрезентация» понимается Э.Гуссерлем [1, с.459] как процесс
опосредованного «первопорядковым миром» восприятия «Другого», где под
«Другим» можно понимать и социальный мир. «Первопорядковая» сфера
представляет собой мир интенциональных переживаний субъекта.
Одним из таких переживаний может быть восприятие другого в модусе
собственной телесности. Сам Э.Гуссерль описывает этот тип переживания
следующим образом: «С самого начала ясно, что только подобие, благодаря
которому внутри моей первопорядковой сферы тело, находящееся там,
связывается с моим телом, может служить основанием для мотивации
восприятия по аналогии, при котором это тело воспринимается как живое тело
«Другого»» [1, с.461] .
Данное представление об аппрезентации можно расширить. Достаточно
вспомнить, что в мировоззрении древних греков космос представлен как
чувственно-материальное начало, которое, с точки зрения Платона, «есть живое
трехмерное тело» [2], как писал выдающийся исследователь античной
философии А.Лосев.
Это может послужить основанием для выделения такой аппрезентации в
особый

тип

-

материально-телесной

интенции.

Такая

интенция

не

ограничивается только телом как основой «первопорядковой сферы». Здесь
речь идѐт о

восприятии социального пространства на основе переживания

индивидом своей включѐнности в материально-телесный порядок мира.
Однако сам процесс аппрезентации не может ограничиваться только
чувственно-материальной сферой. Уже

в древности человек проявлял

тенденцию придавать свойства, присущие своему собственному сознанию,
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внешнему миру. Одним из примеров такого придания смыслу самостоятельного
онтологического статуса можно считать анимизм. По мнению известного
исследователя первобытного мышления Э.Тейлора, опосредованное влияние
анимизма прослеживается и в современной культуре, в которой «отчетливо
просвечивает наследие первобытных времен» [4].
Прежде всего, это наследие проявляет себя в классических традициях
объективного идеализма. В том числе немецкого, названного известным
специалистом

в

области

феноменологии

сознания

В.Молчановым

«приключениями трансцендентального субъекта» [3].
Таким образом, тот процесс, в результате которого, как в приведѐнных
выше примерах, смысл, рациональное мышление, изолируются от индивида как
носителя разумного начала, то есть приобретают статус объективной
реальности, можно условно назвать изолирующей абстракцией.
В

контексте

предложенной

взаимоотношений человека
изолирующая

абстракция

феноменологической

и мира

интерпретации

материально-телесная интенция и

являются

элементарными

основаниями

субъективного восприятия отношений человека и социального окружения, на
основе которых выстраивается мировоззрение конкретного общества. Характер
этого мировоззрения зависит от того, какая именно интенция

будет его

основой.
Сам процесс конституирования общественного сознания можно описать на
основе представлений А.Щюца об источниках научного познания.
Согласно А.Щюцу, всякое научное знание, в том числе и гуманитарное,
строится на повседневном опыте социального взаимодействия, как «знании
первого уровня» [5].
В свою очередь, как пишет А.Шюц, «… если общественные науки
действительно направлены на объяснение социальной реальности, то научные
конструкции второго уровня также должны включать в себя ссылку на
субъективное значащее действие, т.е. на значение, которое действие имеет для
действующего» [5].
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В нашем случае таким субъективно значащим действием является
формирование на базе материально-телесной интенции и изолирующей
абстракции

определенных

мировоззренческих

паттернов,

подобных

по

масштабу обобщения представлений о мире античной концепции космоса.
В общем случае процесс конституирования таких паттернов схож с
формированием научного знания как конструкции «второго уровня» на базе
разобранных выше интенций.
Иными словами, с феноменологических позиций, идеальные типы можно
представить как типы процессов концептуализации смысловых миров.
Такая дефиниция идеальных типов позволяет выделить во всех известных
исторической науке культурах образующую их интенцию. На этой основе
можно предпринять попытку понять общие закономерности процессов в
общественном сознании цивилизаций прошлого и их влияние на ход истории.
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СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ КАК «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (К
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Д.П. Исаев
В статье рассматривается природа субъекта познания, основные формы субъектобъектных отношений, развивавшихся в классической, неклассической, постнеклассической
науках. Характеризуется потенциал категории «субъект-наблюдатель» в современной
философии науки. На примере историографических и социокультурных исследований
ставится проблема оценки субъекта как наблюдателя в исторического познании.
Ключевые слова: субъект; объект; наблюдатель; постнеклассическая наука;
историческое знание.
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Проблема субъекта и объекта научного познания является одной из
основополагающих в философии науки. Исследования форм отношений
субъекта и объекта, активности субъекта на материале естественных и
социально-гуманитарных наук показывают, что данная проблематика обнажает
качественные сдвиги, происходящие в сфере научного познания, мышления,
шире,

сознания

человеком

окружающей

действительности.

И

сфера

исторического познания не является исключением. Происходящая здесь
трансформация форм субъект-объектных отношений весьма серьезным образом
влияет на восприятие истории, способы реконструкции прошлого, соотношения
прошлого и настоящего и т.д. Поэтому осуществляемая сегодня попытка
рефлексии субъектом собственной деятельности позволяет наметить болевые
точки и предложить способы их разрешения.
В исторической науке уже предпринимались попытки анализа субъектобъектных отношений. Среди наиболее крупных работ следует назвать
исследования Ю.В Петрова, О.А Останиной [8; 9]. Сегодня новая актуализация
этого вопроса вызвана стремлением взглянуть на современного субъекта
исторического познания, его характерные черты в контексте логики развития
его отношений с объектом познания, делая упор на общности поставленных
проблем в области философского и научного знания в целом.
Деление

истории

науки

на

классический,

неклассический

и

постнеклассический этапы отражает, в том числе, динамику субъект-объектных
отношений. В классической науке, начиная с Нового времени, по сути, была
сформирована оппозиция субъекта и объекта. Объект считался существующим
независимо

от

субъекта,

нейтральный

статус

которого

должен

был

подтверждать объективность познания. Как пишет В.С. Степин, «классика
условием объективности знания полагает элиминацию из процедур объяснения
и описания всего, что относится к познающему субъекту, к средствам и
операциям его деятельности» [12, с. 81]. В соответствии с тогдашней картиной
мира, сформированной достижениями ньютоновской механики, внимание
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субъекта было направлено преимущественно на макрообъекты, исследуемые
как бы со стороны, с определенной дистанции.
В социально-гуманитарных науках, в частности, исторической, без труда
могут быть выделены черты классической дихотомии субъекта и объекта. Так,
роль исследователя при выборе объекта познания, в применении им
определенной методологии и методики попросту не рассматривалась. Это был
«чистый» субъект. Применение «правильных» процедур позволяло получить
объективное знание. В свою очередь, макромир механистической картины мира
диктовал изучать надындивидуальную историческую реальность, отношения,
структуры [5, с. 99]. В качестве объекта выступало прошлое как таковое,
реализованное в виде истории региона, государства и др. Отчуждение субъекта
познания от объекта соотносилось с процессом выведения из реальности
самого субъекта истории, человека как носителя индивидуального или
сознания. Получалось, что историческая реальность как таковая и субъект,
осознававший и трансформировавший эту реальность, в бытийственной сфере
шли, как бы параллельными путями, не пересекаясь. В исторических
исследованиях

данное

надындивидуальных

положение

дел

исторических

воплощалось

закономерностей,

в

поисках

«объективных»

процессов, независимых от их субъективного восприятия.
Формирование

неклассической

картины

мира

осуществлялось

под

воздействием признания «человекоразмерности» научного знания [6, с. 89].
Субъект теперь определял логику и содержание знания. Это был эмпирический
субъект, «отягощенный» конкретикой жизни. Осознание ограниченности
возможности получения строгого доказательного знания в силу когнитивных
особенностей познающего повлекло за собой повышенное внимание к
средствам познания, являющимися условием достижения объективного знания.
Иными

словами,

нейтрализовать

негативный

опыт

инструментарием.

субъекта

Достижения

оказалось

возможно

квантовой

механики

обусловили включение в картину мира явлений микромира как объекта
познания.

Невозможность

его

непосредственного
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потребовало выработки специальных приемов, средств, методов исследования.
В социогуманитарном знании «субъективация», «индивидуализация»
знания

соотносится

с

принципиально

иным

объектом

–

индивидом,

обладающим телесностью. Теперь в качестве объекта выступает внутренний
мир человека, его сознание, индивидуальное или коллективное. По словам
Н.Е. Копосова, во второй половине XIX в. сформировалась «парадигма
социального» [4, с. 298]. В исторической науке новое понимание субъекта
привело к изучению, к примеру, психических предпосылок познания [2, с.
1−41]. По словам А.В. Лубского, неклассическая наука «обретя человека в
качестве

предмета

исторического

познания,

превратила

историческое

исследование в ―субъект-субъектные‖ отношения, в диалог культур

культуры

историка и культуры изучаемых им людей другого времени» [5, с. 154].
Формируются

такие

направления

исследований

как

историческая

антропология, история ментальностей, в которых отражается внимание к
вышеуказанным аспектам бытования индивида в социокультурной среде.
Неклассическая наука сформировала определенные логики познания,
которые в дальнейшем получили свое развитие в других моделях научного
поиска. Так, точка зрения о роли субъекта в процессе познания была до своего
предела доведена в постмодернистских течениях социально-гуманитарной
мысли. Постмодернизм объявил субъекта началом и концом всякого знания.
Объект оказался неопределенным, размытым. Субъект-объектное отношение
потеряло всякий смысл. Обратной стороной данного процесса, как это ни
удивительно, стало размывание самого субъекта. Он оказался растворенным в
тех же надындивидуальных плоскостях интертекстуальной и языковой
реальностей. В историческом знании данные теории проявились в области
текстологического анализа исторического нарратива, безотносительно его связи
с исторической реальностью [13].
Науку без объекта и субъекта оказалось трудно представить. В результате
чего научное сообщество постаралось преодолеть нигилизм постмодернизма,
не оставив при этом без внимания его позитивный опыт. Некоторые ученые
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вводят понятие неоклассической науки, вобравшей актуальные характеристики
предыдущих

моделей

научного

знания.

По

словам

А.В. Лубского,

«неоклассики, с одной стороны, считают, что историческое знание является
результатом взаимодействия между исследователем и изучаемым предметом»,
в ходе которого проявляется более или менее адекватная картина прошлого. С
другой, «они признают, что язык

это условность, и историки используют

риторические стратегии, воспроизводя прошлое» [5, с. 289]. Представляется,
что данный тезис, верный по существу, нуждается в дополнительном
комментарии. Речь идет о классическом и неклассическом представлениях,
отягощенных опытом постмодернизма. Очевидно, что совмещение этих
стратегий в рамках одной методологии несколько проблематично. Первая часть
утверждения является своего рода защитой традиционного статуса науки,
основывающейся

на

сохранении

субъект-объектных

связей.

Прошлая

историческая реальность (в виде определенных целостностей, модусов и т.д.)
остается в центре внимания исследования. Вторая часть утверждения о
риторических фигурах идет вразрез с первой. Но констатация их роли в
познании здесь недостаточна. Современная модель науки должна предложить
выход из сложившейся апории. Следовательно, необходимо искать механизмы
познания, позволяющие выйти за рамки «репрессивной» интертекстуальности.
Современную модель науки принято называть постнеклассической
(применительно ко всем областям знания). В социогуманитарных дисциплинах
также применяется термин «пост-постмодернизм». Постнеклассическая наука
характеризуется более глубоким уровнем саморефлексии над познавательной
деятельностью. Едва ли не определяющее значение приобретают связанные с
объективностью

ценностные

ориентиры

исследования.

Осознана

социокультурная детерминация познания как такового. Как пишет В.Н. Порус,
в постнеклассической науке «категории ―субъект‖ и ―объект‖ погружаются в
социально-культурный контекст (в его конкретных, исторически изменчивых
формах), а эпистемология

в поле проблем, связанных с ним» [10, с.102].

Таким образом, «опыт» субъекта перестал быть негативным. Однако эти
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трансформации

повлекли

за

собой

изменения

в

субъект-объектных

отношениях. Современная наука характеризуется поиском новых оснований
субъекта и объекта, реализации новых форм их связи.
Какими они должны быть в формирующейся постнеклассической модели
науки? По мнению Л.А. Марковой, сегодня «потребность в новой идеализации
субъекта ощущается всеми, и философами, и историками, и социологами науки.
Отсюда бурный всплеск эмпирических исследований субъекта в виде научного
сообщества, невидимого колледжа, коллектива, ученых в лаборатории, в
контексте case studies, культуры определенной исторической эпохи и т.д.» [7, с.
73]. Современного субъекта познания ученый определяет как «наблюдателя», в
котором объединяются и субъектные, и объектные характеристики. Сам факт
наблюдения

предполагает

точку

наблюдения,

которая

тем

самым

субъективируется. С другой стороны, субъект не извне наблюдает исследуемый
мир, а помещается в него, тем самым частично опредметчиваясь. В качестве
примера Л.А. Маркова описывает эксперимент Б. Латура и С. Вулгара, в
котором наблюдатель входит в научную лабораторию для изучения ненаучных
условий деятельности, при которых возможна сама наука. При этом субъектнаблюдатель остается внешним по отношению к процессу познания в данной
лаборатории. Таким образом, направленность субъекта на объект сохраняется,
но акцент с традиционной их дихотомии смещается на соотношение «наука
ненаука» [6, с. 86−87]. Данный пример подтверждает общепринятое сегодня в
философии

науки

положение

об

обусловленности

научного

знания

социокультурной, контекстной сферой, тезис о рождении нового знания не из
старого, а из контекста, ненауки.
Полагаем, что концепт «наблюдателя» является попыткой решать важные
для эпистемологии проблемы. От классического понимания наблюдения
современное его наполнение берет активный характер познания (выбор объекта
и разработка специальных приемов, процедур анализа), а также включенность в
среду изучения. Хотя, приходится признать, что выработка единого подхода,
полного обоснования концепции субъекта-наблюдателя является делом
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будущего.
Интересно отметить сходные процессы в сфере исторического знания как
части единого научного пространства. Тема социокультурной обусловленности
научного

знания

воплощается

в

современных

историографических

исследованиях. Активно изучаются научные сообщества, школы, образы науки,
коммуникативные практики, сопровождающие рождение, трансляцию нового
знания. Акцент смещается с анализа научной ценности и актуальности тех или
иных исторических концепций на условия их получения, трансформации и др.
Как справедливо пишет Л.П. Репина, цель современного историографического
исследования – «осмысление исторического прошлого в культурном контексте
настоящего, установление взаимосвязи между текстами и миром человеческого
опыта» [11, с. 393].
Историческое
субъектности,

знание

продуцируя

в

силу

своей

модель

природы

обладает

субъект-субъектных

чертами

отношений.

Представляется, что современный историограф как субъект познания обладает
определенными характеристиками наблюдателя. Во-первых, он помещен
внутрь того мира, среды, которую изучает; во-вторых, на первый план
выступают ненаучные факторы, роль контекста в формировании нового знания.
Помещение субъекта «внутрь» позволяет представить, каким образом
внедряется «настоящее» в «прошлое», опосредованно влияя на конечный
результат. Становится возможным вскрыть механизмы производства и
воспроизводства исторического знания в широком контексте. «Жизненный
мир», «историографический быт» становятся не менее важными факторами,
сопровождающими путь научного поиска [1; 14].
Полагаем, что субъект познания как наблюдатель формируется и в других
направлениях исторической науки. Речь идет о социокультурной истории, где в
качестве объекта выступает Другой, носитель иного сознания. Интересный
вариант субъекта познания был предложен в рамках источниковедения
культуры, ориентирующейся на феноменологический метод. А.В. Каравашкин
и А.Л. Юрганов берут за основу тезис Э. Гуссерля об интенциональной природе
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сознания, в соответствии с которым «нет сознания без предмета, с другой

нет

предмета без сознания» [3, с. 20−21]. Таким образом, предлагается такая
модель, где субъект не изолирован от объекта, а именно «включен» в область
познания. По словам авторов, «ни сознание, ни сторонний мир… не становятся
сущностями-субстанциями, но всегда даны в некоем неразложимом единстве.
Первична и автономна

субстанциальна

именно эта связь» [3, с. 22].

Разделять субъект и объект, таким образом, методологически неверно. То есть,
процесс

познания

предполагает

частичную

субъективацию

объекта

и

опредметчивание субъекта.
Осознание подобного характера отношений с объектом заставляет
субъекта в феноменологически ориентированных исследованиях решать ряд
важных инструментальных и операциональных проблем. Историк имеет дело с
источником как первичной реальностью. Проекция ценностей собственного
«жизненного мира» препятствует познанию изначального смысла источника, а
через него и культуры прошлого. Поэтому необходима трансцендентальная
редукция сознания субъекта от априори, всякого предзнания. Как пишут
авторы, «ученый подвергает последовательной редукции сначала все теории,
мешающие воспринять источниковую реальность, а уже потом и свой
жизненный мир… только так ему откроется необозримая реальность
феноменов...» [3, с. 27]. Таким образом, феноменологически ориентированный
субъект познания обладает характеристиками наблюдателя. Сам процесс
познания как наблюдения характеризуется двойственностью. С одной стороны,
нельзя говорить о размывании субъекта и объекта в их познавательном
единстве, поскольку сохраняется направленность сознания, и, следовательно,
познания.

С

другой,

сама

возможность

раскрытия

смысла

диктует

определенный выход субъекта за пределы своего «Я». По словам Я.А. Слинина,
познающий «должен стать ―послушным‖ и воспринимать в объекте только то,
что содержится в последнем. Он не должен вносить в восприятие объекта
ничего ―от себя‖, не должен никак искажать объекты, судить о нем предвзято»
[цит. по: 3, с. 41].
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По сути, речь идет о дальнейшем логическом развитии субъектсубъектных отношений, реализованных в рамках неклассической науки. Теперь
эта линия приводит к трансформации форм связи между историком и
человеком иной культуры. Диалог между ними предполагал высказывание
позиции субъекта с точки зрения его современности, которая в новых условиях
является

уже

избыточной.

Преодоление

ситуации

осуществляется

предоставлением еще больших «прав» субъекту истории как объекту познания,
Другому. Возможно, следует говорить уже о его «монологичности» в контексте
диалога культур прошлого и настоящего. Субъект дает высказаться объекту, а
черты наблюдателя позволяют ему усилить рефлексию познавательной
деятельности.

Это

стало

возможным

благодаря

«реальность преломляется их (людей иных культур

осознанию

того,

что

Д.И.) сознанием, и ее

искаженный, односторонний или просто расплывчатый образ запечатлевается в
их памяти как истинный рассказ о происшествии» [11, с. 396]. Иными словами,
мы как субъекты познания признаем, что «конструируемая реальность» и есть
сама реальность, а процесс конструирования вполне реален по последствиям.
Научный характер познания предполагает реконструкцию данных конструкций
сознания, с признанием самодостаточности жизненного мира человека
прошлого как объекта.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ИСТИНЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
С.Г. Калашников
В статье анализируются проблемы и перспективы реализации конвенциональной
модели истины в исторических исследованиях.
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историческое знание, эпистемология,

ХХ век является достойным правопреемником не только политического,
социального,

экономического,

культурного,

но

и

интеллектуального

плюрализма. Начиная с эпохи Реформации и новоевропейской истории, не
удается достичь согласия в вопросах определения основного вопроса
философии, выборах унифицированной методологии научного исследования,
определении критериев демаркации научного и ненаучного знания и пр. Но
даже на этом фоне крайне остро стоит вопрос об истинности знания.
Современному исследователю предлагается значительный набор теорий
истины

(корреспондентская,

когерентная,

семантическая

концепция

А.Тарского, прагматическая). Каждая из моделей показывает свои сильные
стороны и недостатки в зависимости от сферы применения, методологических
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установок,

цели

познавательной

деятельности,

профессионализма

исполнителей и других объективных и субъективных факторов.
На протяжении длительного времени наиболее распространенной была
корреспондентская модель. Это объяснялось не только авторитетностью ее
создателей (Платон, Аристотель, Маркс), интеллектуальным горизонтом
классической науки, но также простотой, изяществом, четко определенным
критерием различения истины и лжи. В рамках традиционного исторического
знания XIX столетия данная модель была реализована в получившем широкую
известность принципе «wie es eigentlich gewesen» Л. фон Ранке и его
последователей. Однако внимательное рассмотрение процесса реализации и
полученных результатов данного принципа привело к выводу о его
принципиальной ограниченности.
Перед представителями современной методологии науки и историческими
эпистемологами встал вопрос о поиске более адекватной концепции истины. В
качестве альтернативы была предложена конвенциональная теория. Ее
разработчиками стали крупнейшие мыслители второй половины XIX и ХХ
веков: Э.Мах, А.Пуанкаре, К.Айдукевич, Р.Карнап, Ст.Тулмин, У.Куайн и др.
Что же представляет собой конвенциональная модель истины, каковы
возможности ее применения в историческом исследовании?
«Конвенция – познавательная операция, предполагающая,- указывает
Л.А.Микешина,- введение норм, правил, знаков, символов, языковых и других
систем на основе договоренности и соглашения субъектов познания» [3, с. 111112].

Данное

определение

и

дальнейшее

описание

конвенции

как

универсального способа познания восходит к идеям А.Пуанкаре. Обратимся к
ним.
Французский ученый во введении к работе «Наука и гипотеза» предложил
собственную классификацию гипотез. Он выделил три типа гипотез: первые
подтверждаются на опыте и становятся плодотворными истинами; вторые
фиксируют нашу мысль, доставляя нам пользу; третьи основаны на
«замаскированных

соглашениях»,

придают
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математическим, точность [5, с. 8]. Попробуем определить, какие гипотезы
могут способствовать обретению истины в историческом знании.
Первый вид гипотез отсылает нас к корреспондентской концепции истины
и необходимости верификации исторических текстов. Важно понимать, что
прошлое существует в настоящем в виде «следов». Реконструкция из
разрозненных «следов» целостного образа прошлого приведет к формированию
конкурирующих теорий. Выявить «наиболее истинную» из них проблематично
[2, с. 349-353]. Поэтому плодотворность эмпирически проверяемых гипотез в
исторической науке мала.
Рассмотрим возможность реализации в историческом исследовании второй
и третьей разновидностей гипотез, выделяемых А.Пуанкаре. Они и составляют
ядро конвенционализма, пропагандируя удобное соглашение, устраивающее
участников научной деятельности. Здесь необходимо увидеть ряд значимых
моментов.
Во-первых, человек, по Аристотелю, является «животным» политическим,
социальным. Он не живет вне общества, вне общения. Общество формулирует
в эксплицитном или имплицитном виде нормы, традиции, которые определяют
появление конвенций, становятся регулятивами жизнедеятельности людей.
Следовательно, коммуникация, ведение диалога, понимание другого, передача
информации и пр. имеют в своем основании конвенциональную основу и
присущи любому нормальному человеку. Из этого можно сделать вывод, что
конвенции, обладая социокультурной сущностью, во многом определяют и
научную, и познавательную деятельности. В науке, в том числе исторической,
существуют многочисленные соглашения. Они ассоциируются с парадигмой
нормальной науки Т.Куна. В качестве примера приведем характеристику
раннегреческого историописания, данного И.Е.Суриковым: «Небезынтересно
присмотреться к тематическим акцентам у ранних греческих историков.
Главный герой их трудов — полис. Со всеми возможными подробностями,
можно сказать, любовно рассказывают «служители Клио» об основании
городов, об их ранней истории, о перипетиях их политической жизни. С другой
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стороны, мы, в общем-то, не наблюдаем у них существенного интереса к
личности.
истина,

Биографический элемент крайне слаб» [6, с.28]. Таким образом,
объективность,

достоверность

в

историческом

знании

могут

рассматриваться в эпистемологическом аспекте конвенциональности.
Конвенции во многом способствуют определению предмета исследования
и гипотезы, выбору методологической базы, формы и стиля исторического
описания,

формированию

предрассудков,

способа

аргументации,

осуществлению внешней и внутренней критики источников и пр. «…Только
дисциплинарный контроль или коммуникация способны обеспечить ту степень
надежности знания, которая нам по силам» [7, с.191].
Во-вторых, хотелось бы подчеркнуть, что конвенции аккумулируют
исследовательский

опыт

научных

сообществ,

исторических

эпох,

осуществляют селекцию, отбраковывают через призму господствующего типа
рациональности

все

фантастическое,

нелепое,

случайное,

определяют

сущностные характеристики исследовательской деятельности, эффективные
методы работы с историческим материалом. С одной стороны, здесь можно
усмотреть охранительную функцию научного сообщества, которое не склонно
к постоянному изменению, пересмотру теории и практики исторических
исследований. Неспешная работа по заявленным правилам позволяет в
совершенстве овладеть традиционным ремеслом историка. В этом есть свой
резон. Гениальные открытия совершаются редко. Большая же часть работы
историка

бывает

рутинной.

С

другой

стороны,

научные

сообщества

осуществляют профессиональную экспертизу способов работы с историческим
материалом и результатов деятельности, текстов исторических сочинений. Если
бы этого не происходило, то говорить о серьезности претензий истории на
научный статус не было бы смысла. Дав жесткий отпор в начале ХХI века
инсинуациям «Новой хронологии» и «Велесовой книги» (выдержки из которых
успели уже появиться на страницах учебников), историческое сообщество
воздвигло

преграду

для

появления

фальсификата.
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В-третьих, в рамках неявных или явных конвенций осуществляется важная
работа эпистемиологического характера по определению истины и лжи,
теоретической нагруженности фактов и выявлению не-фактов, объективности и
субъективности
реальности

и

знаний,

их

«исторической

достоверности,
реальности».

определения
При

этом

исторической

бесконтрольного

волюнтаризма при заключении и изменении (смене) соглашения быть, по
мнению А.Пуанкаре, К.Поппера, не должно, т.к. субъекты соглашений несут
ответственность перед совестью, идеалами, «опытом». Следовательно, решения
участников конвенций должны быть обдуманными, взвешенными.
Наряду с положительными аспектами реализации конвенциональной
модели истины в исторических исследованиях можно кратко определить и ряд
проблемных вопросов. Большинство из них касаются темы проверяемости
истины.
На формирование конвенций, их содержание, строгость или мягкость
контроля их соблюдения, применение санкций за нарушение соглашения
оказывают значительное влияние не только, а иногда, и не столько,
объективные предпосылки, но и субъективные. Влияние отдельных личностей,
одурманенных своими страстями, на конвенции бывает иногда крайне
значительно. (И это касается не только стран с тоталитарным или
авторитарным режимами правления, но и с научными сообществами
демократических стран, где имеются харизматичные, разрекламированные
средствами

массовой

информации

ученые).

Так,

сожжение

книг

предшествующих династий по приказу китайского императора Цинь Шихуана
(Шихуанди) привело к необходимости создания нового канона книг по всем
сферам жизни общества, в т.ч. подверглось переписыванию и история
Поднебесного государства.
Следующий спорный момент связан с «произволом» конвенций. Выше
указывалось, что конвенция – это рамочная договоренность, субъекты которой
несут всю полноту профессиональной и нравственной ответственности.
Согласимся, что античный историк нес ответственность перед полисом,
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средневековый - перед Богом и совестью, современный - перед экспертным
сообществом и судом и т.д. Но говорит ли нам это о том, что не существует
картельных сговоров, конъюнктурных соображений политического или
экономического характера, когда приоритетом для отдельного историка и всего
исторического сообщества становится не служение Истине, а сохранение
жизни, работы, получение материальных преференций и пр.? Нет.
С этим обстоятельством тесно связан вопрос о «текучести» соглашений. В
науке имеют место быть относительно стабильные элементы (законы, аксиомы,
научные картины мира) и изменчивые (гипотезы, описания, факты). К числу
последних относятся и научные конвенции. Они представляют собой продукты
социокультурного

развития

научного

сообщества.

Изменение научного

сообщества, формирование новых научных элит, появление новых методов
работы с историческим материалом, изменение политико-экономического
контекста

функционирования

исторического

знания

приводит

к

перезаключению договоренностей. Если учесть то обстоятельство, что
нейтральных фактов не существует, все они существуют и обретают смысл
только в рамках определенных теорий, соглашений, необходимо будет придти к
выводу о переосмыслении и переинтерпретации всех фактов в рамках новой
конвенции.
Нельзя обойти стороной и проблему критерия истины в конвенциональной
модели. Основанием истины выступает наличие договоренности, которая
сопровождается характеристиками «простоты», «удобства». Возникает вопрос о
том, бывает ли истина простой, вообще, а историческая истина, в частности? И
профессиональных историков, и простых людей по-прежнему будет волновать
степень достоверности, степень объективности, а не степень простоты (если,
конечно, они не совпадают).
Следующая «проблемная» зона определяется морфологией научного
общества, в котором могут параллельно существовать несколько школ,
несколько элит, что влечет за собой наличие нескольких соглашений. Они
одновременно предлагают потребителю собственные картины исторического
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прошлого, подкрепляя их научными статусами (должностями, званиями),
системами аргументации и пр. Выбор одной из теорий представляется сложным
не только для обычного человека, но иногда и для профессионала. Пример
подобного рода приводится Ф.Н.Блюхером в работе философские проблемы
исторической науки. Сравнивая концепции возникновения древнерусского
государства, автор анализирует представления трех известных историков,
руководителей школ И.Я.Фроянова, Б.А.Рыбакова и Р.Г.Скрынникова, и делает
заключение: «Перед нами три концепции одного и того же исторического
процесса, написанные тремя профессиональными историками. Сказать, что они
разные – значит не сказать ничего, - они противоположные, а выводы из них –
взаимоисключающие» [1, с.180-181]. После этого осуществляет классификацию
аргументации, типологию исторических текстов, определяет ситуации их
применения и т.д. Т.е., осуществляет сложную интеллектуальную работу по
осмыслению исторических текстов. Вряд ли у неискушенного обывателя хватит
на это времени, профессиональной подготовки и сил.
Проблема выбора конвенции может проявиться, кстати, не только у
рядового читателя или слушателя исторических повествований, но и у
представителя научного исторического сообщества, попавшего в ситуацию
«пересечения понятий (конвенций)». Эта перспективная тема нуждается в
своем дальнейшем исследовании.
И последнее замечание хотелось бы сделать в духе К.Поппера о
соотношении тривиальности и оригинальности в конвенциальной модели
истины. К.Поппер в работе «Открытое общество и его враги» справедливо
замечает, что в истории «есть множество тривиальных универсальных законов,
которые мы принимаем без доказательств. Эти законы практически не
представляют никакого интереса и абсолютно не способны внести порядок в
предмет исследования. Например, если мы объясняем первый раздел Польши в
1772 году, указывая на то, что Польша не могла противостоять объединенным
силам России, Пруссии и Австрии, то неявно применяем некоторый
тривиальный универсальный закон, такой как: «Если из двух армий, которые
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примерно одинаковы вооружены и имеют приблизительно одинаковых
полководцев, но одна из них имеет подавляющее превосходство в живой силе,
то другая никогда ее не победит» [4, с.305]. Подобная тривиальность
поддерживается большинством субъектов конвенций. Но нужны ли для
развития науки, для приращения знания подобные законы, подобные
соглашения, с которыми согласны почти все члены научного сообщества
историков? Для выполнения рутинной работы подобные тривиальности
хороши, но для прорывов, великих открытий необходимы нестандартные
постановки вопросов, оригинальный угол зрения, необычные ответы. Поэтому
в научном сообществе историков должны быть не только конформисты, но и
нонконформисты. К этому нас подталкивают ФГОСы высшей школы
последнего поколения, фонды, распределяющие гранты, Минобрнауки РФ и
другие структуры. Они ориентируют настоящих и будущих ученых к
творческой, созидательной деятельности, к бескомпромиссному поиску
нешаблонных решений традиционных и современных проблем, к инноватике в
преподавательской и исследовательской деятельности.
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ПОПЫТКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАРАТИВИСТСКОГО ПОДХОДА К
ТИПОЛОГИИ ИСТОРИИ
Т.Б.Карулина
В статье сравниваются два подхода к реконструкции прошлого и анализируются
методологических установки в описании исторического процесса Карла Маркса – Фридриха
Энгельса и Освальда Шпенглера, «безлюдная» история которых позволяет представить их
идеи как сходные.
Ключевые слова: типология, интерпретация истории,
исторический процесс,
культура, организм, формационный подход, цивилизационный подход, синхронный и
диахронный подходы, портретирование.

В двадцатом веке под влиянием символических и феноменологических
философских концепций и сложности и конфликтности исторического
процесса, сложилась ситуация, когда невозможно было непротиворечиво
осмыслить

и

объяснить

историю

в

рамках

какой-либо

одной

мировоззренческой или философско-познавательной концепции. Столкновение
и наложение различных, иногда взаимоисключающих интерпретаций и оценок
одних и тех же «фактов» и «событий», документов и пр. создало впечатление,
что история – это «пустой каркас», произвольно наполняемый значениями и
смыслами, заданными исследователями, «открылась» плюралистическая и
вариативная

история

и

показала,

что

закономерности

свойственны

историческому самосознанию, а не самому «развитию» общества, и эти формы
организации истории («теории») последовательно сменяют одна другую.
Для исторического мышления (как и для любого гуманитарного),
характерна

зависимость

предмета

от

методологических

установок

исследователя, результаты исторического анализа есть необходимое условие
существования

анализируемого

объекта

(исторического

процесса).

Но

подобное соотношение знания и его предмета называют «парадоксом Мидаса»:
осмысляя историю как нормативную систему фактов, событий и процессов,
историк сам подключен к этой нормативной системе и подчинен ее
нормативам. Он выступает как индикатор и как эксперт, формируя нормативы
и сам их при этом выражая в своих суждениях. Он встроен в знаковую систему
культуры и выступает как ретранслятор культурных кодов своего времени
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(идет постоянный перевод с одного языка на другой). Исторический подход,
распространившийся в европейской философии, а затем и в науке, начиная с
немецкой классической философии, привел к качественно новому уровню
типологии – когда система отображается в развитии, к осознанию в трактовке
типа, не как реального «плана строения», а как результат сложной
теоретической реконструкции изучаемых объектов, вернее того, что от них
сохранилось.

Специфичность

исторического

материала,

ранее

не

осознававшаяся, породила еще одну методологическую проблему. Введение
понятия «развитие» заставило говорить не только об истории, но и об
историзме, как принципе изучения «процесса». Историзм, примененный как
метод и к природе, и к социуму, заставил применяющего его сформулировать
правила метода: выявить границы объекта исследования, выделить и
фиксировать исторические состояния объекта, воспроизвести эти состояния в
виде определенных структур.
Исследователь должен выбрать основания для исторического общества и
зафиксировать состояния объекта, которые он принимает за первоначальные и
за результат процесса. Историзм, применяемый к человеческому обществу,
«потянул» за собой и решение «Основного вопроса» философии истории: что
такое всемирная история: является ли она единой или существуют замкнутые
локальные культуры? Маркс не оставил работы, в которой его концепция
представлена целиком, составляющие ее идеи рассыпаны как по его большим
произведениям, так и по мелким: «Манифест Коммунистической партии»,
«Капитал», «Критика Готской программы», и в работах Энгельса, посвященных
анализу основных идей Маркса. Маркс, пришедший к своей концепции
общественно-экономических формаций под влиянием идей европейского
эволюционизма и Гегеля о прогрессивном движении истории, исходил из
понятия человеческого единства и инвариантности его развития. Люди
«должны» приходить к определенным формам социальной организации, иметь
подобные формы производства, и даже подобные стремления: формация - это
«общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,
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общество со своеобразным отличительным характером» [2, с.442] развития, где
западная культура - норма или эталон.
Маркс (и Энгельс) исходил из нескольких постулатов: в основе
исторического

процесса

лежит

развитие

и

изменение

социально-

экономического строя. Подобное развитие и изменение имеет постоянный
характер и эволюционно, но, в определенных условиях, могут приобретать
революционный характер. В истории существуют объективные законы, и
абстракции, применяемые историками и философами нужны для облегчения
упорядочивания исторического материала, его организации. Законы развития
общества показывают направленность развития, как всей истории, так и
отдельного общества, развития, направленного от низшего к высшему. Законы
истории не существуют вечно, так как не вечно человеческое общество, они
проявляются в совокупной деятельности людей, как законы-тенденции.
Ступени развития общества характеризуются как
действующими

общими законами,

на всех периодах развития истории, фиксирующими

повторяющееся и устойчивое в историческом процессе, так и специфическими,
связанными

с

определенными

пространственно-временными

рамками

исторического процесса.
Материалистический принцип понимания истории: «каждая данная
ступень экономического развития народа или эпохи, образует основу, из
которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения и даже
религиозные представления» [3, с.350]. В статике систему общества можно
представить как состоящую из формаций, при рассмотрении которой Маркс
использовал понятия базис и надстройка, социальная структура, бытие и
сознание.

В

динамике:

производственных

как

отношений,

конфликт
могущий

производительных

разрешаться

сил

по-разному

и
(или

медленный и длительный переход, либо быстрая и резкая ломка и смена).
Естественноисторический характер смены ступеней развития обосновывал
«естественную» смену формаций и доказывал неизбежность и неотвратимость
последней, описанной Марксом, коммунистической формации, о которой
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наиболее подробно сказано в «Критике Готской программы».
Единый процесс развития истории предстает перед нами как наследование
и изменение форм и способов деятельности людей в процессе производства,
когда формация выступает единицей истории, имеющей объективные законы и
определенный финал. Формационный подход предполагал, что каждому
историческому

типу

общества

прямо

соответствует

вытекающий

из

определенных социально-экономических и политических отношений тип
культуры. В соответствии с формационной логикой социальная история или
история культуры выстраивалась стадиально. Ценностно-смысловые различия
понимались как нахождение этих стран на разных стадиях развития, единого
для

всех.

Финалистские

представления

об

историческом

процессе,

телеологически направленном к единой последней цели – коммунизму, вносили
в

марксистскую

методологию

запрограммированность

и

социальную

заданность, затрудняющую оценку явлений культуры. Маркс был вынужден
оговорить

отсутствие

производственных

прямой

отношений

и

зависимости
эстетическим

между

состоянием

совершенством

явлений

культуры - художественных произведений этого же времени. Формации имеют
жесткую

сквозную

структуру:

материалистическому

пониманию

базис
истории

и

надстройку.
в

историческом

«Согласно
процессе

определяющим моментом, в конечном счете, является производство и
воспроизводство действительной жизни» [4, с.394].
Формационный подход напоминал взгляд на историю с птичьего полета,
когда теряются специфические особенности развития отдельных стран и
географических

регионов.

«Для

огромной

массы,

бесконечной

массы

человеческих поколений и для бесконечного ряда времен и эпох существует
только смерть и могила. Они жили в несовершенном, страдальческом, полном
противоречий состоянии, и только где-то на вершине исторической жизни
появляется, наконец, на истлевших костях всех предшествующих поколений
такое поколение счастливцев, которое взберется на вершину и для которого
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возможна будет высшая полнота жизни, высшее блаженство и совершенство.
Все поколения являются лишь средством для осуществления этой блаженной
жизни, этого счастливого поколения избранников, которое должно явиться в
каком-то неведомом и чуждом для нас грядущем» [1, с.147]. Концепция Маркса
была построена на локально ограниченном материале, это, прежде всего путь
Европы и история Европы, но ставшая универсальной и инвариантной схемой
развития для всех стран мира. В марксистской типологии истории в силу
отсутствия в ней человека как действующей силы отсутствует анализ культуры
как

трансляции

мировоззренческих

и

генерации
универсалий,

социального

опыта

выражающих

и

анализ

специфику

системы

исторически

определенных типов культуры, поэтому Маркс и не различает внутри одного
периода – формации, многообразия национальных или географических
образований. Постепенное накопление таких слабых мест формационного
подхода привело к рождению «цивилизационной» модели развития истории.
Цивилизационный подход показал возможность оперирования с замкнутыми
специфическими сообществами, которые не могут быть сопоставлены в единой
системе координат и рассмотрены с точки зрения как более или менее
«прогрессивные». Каждая цивилизация целостна и удовлетворяет «исконной»
структуре данного народа и наиболее полно соответствует его жизненным
интересам. Цивилизационный подход продемонстрировал, что единство народа
и пространства нельзя свести к материальной основе, которая для многих
цивилизаций неразличима, а для многих регионов и неизменна.
Оппонентом Маркса в выработке концепции типологизации исторического
процесса стал Освальд Шпенглер, выступивший против единой человеческой
истории, носящей поступательный характер и противопоставивший марксизму
теорию культурно-исторических монад. Его теория принадлежала к числу
теорий, исходящих из признания существования в истории уникальных,
автономных культурных образований. Цивилизационный подход отрицал
самую возможность единой истории и говорил об уникальности не только
отдельных культур, но и всех проявлений (по Шпенглеру – феноменов) и
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символических

структур,

исторического

развития,

Цивилизационный

подход,

соединившихся
как

части

имеет

дело

в

результате

длительного

целой

органической

не

с

только

системы.

суперсистемами

(Античность – рабовладельческая формация – феодализм – Новое время и пр.),
сколько с элементами этих суперсистем, или культурами. Одновременное
сосуществование в отдельной культуре более мелких ее составляющих –
феноменов культуры, не связанных между собой, или ее символических форм
поднимает вопрос о принципе, связующем эти символические формы воедино
на всем протяжении их существования. Для Шпенглера очень важен
спонтанный и не обосновываемый принципиально выбор каждой культурой
этого пра-символа, во-первых, и, во-вторых, наложение его на все феномены
культуры. Подобное наложение есть кодификация и обеспечение стилевого
единства культуры. Если так можно сказать, в концепции Маркса преобладал
диахронный перекос, в концепции Шпенглера – синхронный, Маркс настаивал
на универсальности и повторяемости исторического процесса, Шпенглер – на
уникальности и неповторимости культур, и поэтому полному отсутствию
«процесса». Шпенглер заявляет: «Задача 20 века заключается в том, чтобы
вскрыть структуру исторических организмов, отделить морфологически
необходимое от случайного, разгадать выражение всех исторических черт и
отыскать подлинный смысл этого немого языка» [5, с.112].
Его концепция исходит из понимания специфики законов исторического
развития, потому что история подобна биологии, и поэтому все культуры и
каждая в отдельности, возникают и умирают, прожив определенный цикл, и
заранее знать, какое растение появится из почвы нельзя, так как не человек
сажал это растение, появление той или иной культуры случайно. «То, что дает
смысл и содержание этому расплывчатому миру форм, и что до сих пор было
погребено под еле понятной массой осязаемых «дат» и «фактов», это – феномен
великих культур. Только после того, как эти основные формы будут вскрыты,
прочувствованы во всей их физиогномической и органической значительности,
только тогда можно считать уясненной сущность истории – аналогично
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сущности природы. Только при условии такого проникновения и такой
перспективы можно серьезно говорить о философии истории. Только тогда
станет возможным понять каждый факт исторической картины, каждую мысль,
каждое искусство, каждую войну, каждую личность, каждую эпоху во всей их
символической содержательности, а сама история перестанет быть простой
суммой прошлого, без присущего ей порядка и внутренней необходимости, и
явится организмом строгого строения и осмысленного склада, в общем
развитии которого случайное местонахождение наблюдателя не влечет за собой
выделение отдельной части, а будущее не является более бесформенным и
неопределенным» [5, с.111]. «Культура зарождается в тот момент, когда из
первобытно-душевного состояния вечно-детского человечества пробуждается и
выделяется великая душа, некий образ из безобразного, ограниченное и
преходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго
ограниченной местности, к которой она остается привязанной, наподобие
растения. Культура умирает после того, как эта душа осуществит полную
сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств,
государств и науки, т.о., вновь возвратится в первичную душевную стихию» [5,
с.113]. Герметичность и автономность культур: каждая культура уникальна и
целостна, замкнута на свое своеобразие: восприятие пространства, и не может
быть понята никакой другой культурой, так как восприятие пространства
отдельной культурой неповторимо. Даже каждый отдельный феномен культуры
не может быть правильно понят, так как по отдельности он ничего не
представляет, а все феномены существуют только в единстве. «Феноменами
отдельных, следующих друг за другом, рядом вырастающих, соприкасающихся,
затеняющих и подавляющих одна другую культур исчерпывается все
содержание истории. И если предоставить всем ее образам, которые до сего
времени слишком основательно были скрыты под поверхностью тривиально
протекающей так называемой «истории человечества» свободно проходить
перед умственным взором, то, в конце концов, несомненно удается открыть
тип, первообраз культуры, как таковой, освобожденной от всего затемняющего
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и незначительного, и лежащий как идеал формы, в основе всякой отдельной
культуры» [5, с.111]. Культуры Шпенглера также «безлюдны», как формации у
Маркса, люди или человечество – марионетки в руках «биологической»
закономерности, история вполне может осуществляться без них. Шпенглер
насчитывает в истории восемь основных культур, семь уже умерших:
египетская, индийская, вавилонская, китайская, аполлоновская (Греция и Рим),
майя, магическая (Византия и Арабские культуры) и продолжающую
существовать, но приближающуюся к закату Западную культуру, которую
Шпенглер называет фаустовской. Культура – автономный, уникальный живой
организм, и изучать его должно особыми методами. Шпенглер говорит о
морфологии как изучении структуры этой живой культуры, напомню, что
структура культур

одинакова. Но все эти методы не способны полностью

восстановить умершую или живую, но не похожую на родную, культуру. Тогда
на помощь приходит харизма историка и понятие портретирования культуры.
Вся методологическая «специфика» Шпенглера покоится на убеждении, что
«природа и история – вот два крайних, противоположных способа приводить
действительность в систему картины мира… действительность может быть
созерцаема в ее образе, … или может быть понимаема в ее элементах» [5,
с.102].
Конструктивные

недостатки

Шпенглеровской

концепции:

поставив

проблему монолитности культуры и истории и показав основания для
выделения единого культурного типа, стилевого единства культуры, Шпенглер
столкнулся с расплывчатостью и несинхронностью развития феноменов
культуры в рамках одного исторического периода, не придал значения
существующим различиям, что привело к абсолютизации единства феноменов
культуры, обусловило их неразличимость; синхронность развития феноменов
культуры, реконструкция их как параллельно развивающихся «остановила»
процесс их развития, представила как фиксированные стадии, не связанные
друг с другом и не отличающиеся друг от друга; идея равноценности культур в
процессе мировой истории, рассмотренных как целостные образования, была
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плодотворна, но уже самим Шпенглером не могла быть применима в заданной
им жесткости: автономность и уникальность культур препятствовала этому;
анализ символических форм культуры, сосредоточенный на ее вневербальных
формах допускал произвольность и неоднозначность трактовки этих форм и,
это выступает не сразу, выбрасыванию из истории тех символов, которые не
могли быть проинтерпретированы неоднозначно; харизма историка закрывала
историческую истину для всех, только Шпенглер мог воспроизвести историю
«на самом деле».
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РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ 1994 ГОДА
О.В. Козлова
В статье рассматриваются вопросы интерпретации факта заключения договора «О
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан» в 1994 году и переосмысление данного исторического факта в 2014
году с точки зрения восприятия данного документа как компонента групповой идентичности
татарстанцев.
Ключевые слова: историческая память; Республика Татарстан; групповая
идентичность; реинтерпретация истории; федерализм; новейшая история.

Известно, что более или менее исчерпывающие и объективные знания об
определѐнном общественно-политическом феномене можно получить лишь
тогда, когда этот феномен стал свершившимся фактом общественной жизни,
когда он отдалѐн от нас во времени и стал частью исторической памяти. В
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контексте исследования историческая память понимается как символическая
репрезентация исторического опыта [6].
Согласимся с Л.П. Репиной, что историческая память не только социально
дифференцирована, она подвергается изменениям. История самых разных
культурно-исторических общностей знает множество примеров «актуализации
прошлого», обращения к прошлому опыту с целью его переосмысления.
Интерес к прошлому составляет часть общественного сознания, а крупные
события и перемены в социальных условиях, накопление и осмысление нового
опыта порождают изменение этого сознания и переоценку прошлого. В сети
интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в
результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как
другие сохраняются, подвергаются реинтерпретации, обрастают новыми
смыслами и превращаются в символы групповой идентичности [6].
Одним из определяющих событий современной истории Республики
Татарстан является заключение 15 февраля 1994 года между ней и Российской
Федерацией договора «О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании

полномочий

между

органами

государственной

власти

Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Татарстан». Данный исторический факт является смыслообразующим для
новейшей истории Республики Татарстан, поэтому именно он стал важным
компонентом исторической памяти, который на протяжении более чем 20 лет
переосмысливался, дополнялся новыми оценками, превратившись в символ
групповой идентичности татарстанцев.
На момент принятия договор явился временным компромиссом, так как
обе стороны пошли на уступки. Россия - самим фактом заключения отдельного
договора, Татарстан - тем, что он так и не был напрямую признан суверенным
государством и субъектом международного права. Многократно высказанная
исследователями (Л.Ф. Болтенкова, А.А. Микерин, Р.А. Тузмухаметов и др.)
мысль о том, что данный договор не соответствует обеим Конституциям, была
прокомментирована

тогдашним

президентом
122

М.

Шаймиевым:

«…мы

Философия и методология истории

принципиально условились с Б. Ельциным, что он, Договор, доминирует над
обеими Конституциями - и РТ и РФ: тем, где они не совпадают, обе стороны
руководствуются положениями Договора», - говорил он [4; с.137].
Первую оценку дали договору подписавшие его высшие лица. Президент
России Б. Ельцин сказал: «… в 1994 году для решения очень сложных и
спорных вопросов с Татарстаном мы впервые использовали принципиально
новый конституционный элемент. Имею в виду двусторонний договор о
разграничении полномочий между федеральными и региональными органами
власти. Тогда он выполнил роль своего рода «скорой политической помощи».
Предотвратил

опасность

раскола

Федерации»

[7].

Премьер-министр

В.Черномырдин дал аналогичную оценку, сказав, что подписанный документ
позволил уберечь Россию от распада [5].
Прошедшие годы, что отделяют нас от момента подписания этого важного
документа, ничуть не утихомирили страсти, которые кипели вокруг него.
Сложившиеся в научной среде точки зрения в основном сводятся к следующим:
Первая точка зрения на договор заключается в том, что он был выгоден
для обеих сторон. «С одной стороны, он нейтрализовывал положение,
сложившееся

в

результате

того,

что

под

Федеративным

Договором

отсутствовала подпись представителей Татарстана. С другой стороны, в самом
Татарстане подписание договора привело к спорам между политическими
силами в республике по вопросу о его поддержке или осуждении и, в конечном
итоге,

вызвало

раскол

и

ослабило

радикальную

националистическую

оппозицию президенту М. Шаймиеву. Объективно это способствовало
дальнейшей консолидации власти и авторитета президента Татарстана, которая
выражает интересы самых широких слоѐв населения республики» [2; с.191].
Иная точка зрения сводится к тому, что договор выгоден, прежде всего,
федеральной власти. Она взяла его за образец для оформления отношений с
другими объектами Федерации. Благодаря ему российское руководство перед
лицом

мирового

сообщества

последовательно

продемонстрировало

приверженность правовым методам строительства федерации. Кроме того,
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договор был первым документом, добровольно объединяющим РФ и РТ за
последние пять веков. Таким образом, это «один из немногих активов России в
процессе формирования федерализма не сверху, а снизу» [1; с.163].
Третья точка зрения заключается в том, что договор с Республикой
Татарстан, как и все последующие двусторонние договоры, был вызван
«политическим давлением республиканских национальных элит на молодой и
ослабленный федеральный центр. Отсюда, уступки со стороны последнего в
подписании не соглашения (как предлагалось федеральным центром), а
договора» [4; с.136].
14 февраля 2014 года в Госсовете Республики Татарстан состоялось
заседание круглого стола, приуроченное 20-летию подписания Договора о
разграничении полномочий между государственными органами Российской
Федерации и Республики Татарстан. С вступительным словом на заседании
выступил

глава

татарстанского

парламента

Ф.

Мухаметшин.

Являясь

непосредственным участникам процесса подготовки и принятия договора, он
высказал мнение, что «фактом своего появления этот договор придал мощный
импульс эволюционному развитию российского государства на принципах
демократии»

[3].

Спикер

Госсовета

РТ

подчеркнул,

что

договор

о

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти РФ и РТ стал не только важным
звеном

в

выстраивании

«здания»

российского

федерализма,

но

и

общенациональной идеи, объединивший народ Татарстана на основе доверия и
взаимопонимания. «Прошедшие два десятилетия доказали, что избранный нами
путь оказался принципиально верным: были заложены прочные основы
гражданского общества и формирования новой российской государственности,
в которых главными ценностями стали права человека и общественное
согласие, обеспечение равных условий для жизнедеятельности всех граждан
многонационального Татарстана», - сказал он [3].
Р.Хикимов, также являвшийся одним из участников рабочей группы по
договору и делегации РТ, интерпретирует нынешнее состояние и степень
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влияния договора по-другому. «Что осталось от первого договора? - задаѐтся он
вопросом (второй договор был заключѐн в 2007 году). - В налоговой сфере ничего. Но не все измеряется деньгами, и не всегда экономика зависит от
налогов. Там, где большая политика, всегда большие деньги. В мелкую,
суетливую, продажную политику деньги не вкладывают. А Татарстан –
серьезная политика» [9].
Говоря о причинах, по которым договор был заключѐн, он уточняет:
«Здесь нужно брать в расчет «диктатуру» российского пространства, которая во
многом определяет архитектуру власти. Не только огромные пространства
существенны для механизма власти, но и удельный вес отдельных территорий.
Поволжье - это становой хребет России в экономическом и политическом
плане, именно здесь с древнейших времен сформировались многие народы,
населяющие нашу страну. Фигурально выражаясь, Казань – сердце России,
которое должно биться ровно и сильно, иначе сбои начнутся во всем организме.
Не случайно Казань - третья столица!» [9].
«Значение Договора 1994 года не сводится к политике и экономике,
подытоживает Р. Хакимов. - С его подготовкой и подписанием республика
начала думать самостоятельно, ведь суверенитета взяли, сколько смогли, а
значит взяли на себя и всю ответственность. Если нередко Татарстан выступает
с инициативами, а в некоторых сферах опережает другие регионы, то это
влияние самостоятельного мышления в решении жизненно важных вопросов.
За прошедшее с 1994 года время выросло целое поколение – детей времен
борьбы за суверенитет» [9].
Таким

образом,

переосмысление

факта

заключения

договора

о

разграничении полномочий между федеральными и региональными органами
власти привело к тому, что данный документ и сам факт его появления от
временного компромисса и «скорой политической помощи» перешѐл на
уровень «мудрого решения», «эволюционного развития демократии» и
элемента

новой

государственности

Российской

Федерации

в

целом.

Реинтерпретация договора привела к тому, что он оказался основополагающим
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элементом татарстанской идентичности, которая объединяет «поколения детей
борьбы за суверенитет».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ю. Б. Костякова
В статье дано авторское определение тоталитарной медиареальности применительно
к советскому периоду истории России. Представлены результаты исторической
реконструкции технологии ее формирования в период «культа личности». Аргументирована
необходимость включения категории «тоталитарная медиареальность» в научный
исторический дискурс.
Ключевые слова: тоталитарная медиареальность, технология формирования,
историческая реконструкция медиареальности.

В политической пропаганде СССР, как и любого тоталитарного
государства, мифологизации сознания граждан уделялось значительное
внимание. Одну из ведущих ролей в этом процессе играли средства массовой
информации, использовавшие различные формы и приемы внедрения в
массовое сознание идеологических и политических стереотипов или «образов».
С их помощью формировалась «картина мира» советских граждан, то есть
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детализированная система их представлений о мире, а также скудный и
ограниченный набор сведений о действительности. Системный характер
распространения идеологических «образов», использования специальных
механизмов их создания и тиражирования, методов внедрения в массовое
сознание позволяет говорить о том, что в советском государстве с помощью
СМИ искусственно и целенаправленно создавалась особая виртуальная
реальность, которую мы предлагаем называть тоталитарной медиареальностью.
Категория «медиареальность» в настоящее время активно используется в
трудах, создаваемых в рамках различных наук. Но ее сущность, содержание и
конструирование наиболее активно исследуются философами и социологами.
Ученые полагают, что такая новая реальность создается «благодаря рекламе,
СМИ, господству визуальных образов» [3, с. 228] и преподносит потребителю
«мозаичную мифологическую модель мира» [1, с. 101]. Представляя собой
«искусственно конструируемый культурный мир», медийная виртуальная
реальность обладает возможностью «визуализировать мысли, состояния,
образы, придавать им парадоксальный характер, сжимать время, пространство,
изменять смысловое содержание визуальных образов» [4, с. 95-96]. При этом
остается открытым вопрос о том, что именно следует понимать под
медиареальностью: собственно медиапространство, формируемое системой
СМИ, в том числе и Интернетом, или более узко – только киберпространство и
цифровые медиасредства [1, с. 97]. На наш взгляд, такая неопределенность
возникает в результате сужения временных рамок изучения медиареальности,
сосредоточения лишь на современном ее состоянии. Но медиареальность –
явление не только последних десятилетий, отмеченных бурной и массовой
цифровизацией всех сторон жизнедеятельности общества. Ее возникновение
можно отнести ко времени появления периодической печати или даже
письменности, которые изменили восприятие человеком окружающего мира и
способствовали

трансформации

реальности,

воспринимаемой

человеком

непосредственно.
На

деятельность

средств

массовой
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непосредственное участие в процессе формирования виртуальной реальности,
оказывает влияние не только и не сколько технический, экономический, но,
прежде

всего,

политический

фактор.

Поэтому

и

создаваемая

ими

медиареальность в значительной степени политизирована. Это обусловлено, в
первую очередь, тем, что процесс ее конструирования всегда находится под
контролем определенных политических сил, степень влияния которых зависит
от государственного строя, характера политики, проводимой правящей
партией, главенствующей идеологии и т. д. Такая реальность, создававшаяся в
интересах власти системно и целенаправленно, с использованием различных, в
первую очередь медийных средств воздействия на граждан, на базе
главенствующей во всех сферах моноидеологии, может, на наш взгляд,
называться

тоталитарной

медиареальностью,

поскольку,

в

отсутствие

альтернативных (неподконтрольных партии) СМИ она являлась единственной.
Формирование такой медиареальности в советский период имело особое
значение, так как позволяло легитимизировать власть и любые проводимые ею
мероприятия, контролировать настроения и поведение граждан, эффективно и в
короткие сроки проводить массовые кампании, решать и другие партийногосударственные задачи. Следовательно, изучение содержания («образов»)
тоталитарной медиареальности, технологии ее формирования и механизмов
воздействия на сознание и поведение граждан дает возможность воссоздавать и
лучше понимать «дух эпохи», повседневную жизнь, настроения и мотивацию
поведения людей, целевые установки власти при проведении информационной
политики.
В исследовании тоталитарной медиареальности, как сложного социального
явления, имевшего место в прошлом, могут быть использованы как
исторические методы, так и методы, заимствованные из философии,
социологии, филологии и других наук. Среди специальных исторических, на
наш взгляд, важнейшую роль играет метод исторической реконструкции,
позволяющий воссоздавать, в том числе, условия создания тоталитарной
медиареальности

и

связи

между

субъектами,
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формировании.
Анализ литературы показал, что в большинстве случаев авторы под
«исторической

реконструкцией»

понимают

восстановление

конкретных

предметов или технологий их изготовления, исторических событий различного
масштаба. «Историческими реконструкциями» нередко называют музейные
экспозиции и даже произведения живописи, изображающие действия людей
или события прошлого. При кажущейся простоте понимания исторической
реконструкции как процесса и результата восстановления объекта (или его
«образа»),

существовавшего

в

прошлом,

отсутствуют

общепринятые

определения, которые бы отражали ее сущность как научного метода. Одной из
наиболее удачных, на наш взгляд, попыток решить эту проблему можно
считать определение В. А. Давыдова, который предлагает рассматривать
историческую реконструкцию как «процесс исследования определенного
фрагмента исторической реальности, включающий в себя подготовительный
этап (выбор темы, объекта исследования, историографический анализ); этап,
связанный со сбором и анализом исторических источников; а также этап
отображения исторической реальности на основе данных, извлеченных из
источников» [2, с. 21]. Такой подход наиболее приемлем при реконструкции
тоталитарной

медиареальности,

являющейся

важной

составляющей

исторической реальности. Отображение в данном случае может трактоваться
как познание тоталитарной медиареальности в определенных исторических
условиях через установление причин и следствий этого явления, а также связей
между субъектами, участвовавшими в его формировании.
Реконструкция тоталитарной медиареальности, как и других явлений
прошлого, во многом зависит от источниковой базы, которая может быть
задействована в этом процессе. Сведения о ее содержании, технологии
формирования, воздействии на сознание и поведение граждан содержатся в
источниках различных типов и видов. Но основными, на наш взгляд, являются
письменные. Поскольку основу содержания тоталитарной медиареальности
составляли политические установки высшего руководства партии, то в качестве
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главных исторических источников мы предлагаем рассматривать документы
ВКП(б)-КПСС: материалы высших органов партийной власти (решения
съездов,

конференций,

пленумов),

определявшие

генеральную

линию

партийно-государственной политики. Вторыми по степени важности назовем
публикации

СМИ,

в

которых

находили

отражение

не

только

сами

идеологические установки, облеченные в форму различных публикаций, но и
косвенное описание всех этапов формирования тоталитарной медиареальности.
Сложным является вопрос о выборе источников, которые позволили бы
получить представление о реальных чувствах, мыслях и чаяниях советских
граждан,

их

понимании

действительности,

восприятии

(неприятии)

транслируемых СМИ идеологических установок. Отчасти такую информацию
можно получить в результате анализа документов, отложившихся в личных
архивах, воспоминаний журналистов и других очевидцев изучаемой эпохи. Эти
источники помогают оценить прошлое через восприятие его современников,
восстановить ход событий, объяснить мотивацию поступков действующих лиц,
выявить важные детали деятельности средств массовой информации в
формировании тоталитарной медиареальности, особенности организации
массово-коммуникационного обмена в различные периоды времени. Однако
главный недостаток мемуаров как источника, а именно субъективизм авторов в
изложении и оценках различных событий, заставляет в большей степени
учитывать не фактологическую составляющую этих источников, а эмоции
респондентов, их ощущения по поводу тех или иных событий, явлений
действительности, личные реакции на деятельность СМИ и их роль в обществе.
Используя данные, полученные в результате анализа этих и других
исторических

источников,

мы

предприняли

попытку

реконструкции

технологии формирования виртуальной медиареальности в период жесткого
тоталитаризма – в условиях «культа личности» И. В. Сталина.
Советская тоталитарная медиареальность формировалась в специфических
условиях, которые были обусловлены, в первую очередь, государственной
(партийной) монополией на средства массовой информации. Это позволяло
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контролировать не только их деятельность и содержание, но также формы
подачи информации
оформление
перекрывались

аудитории, визуальное, вербальное и

сообщений.
каналы

Одновременно
получения

максимально

альтернативной

аудиальное

сужались

информации,

и
что

превращало СМИ в единственный доступный канал оперативной и массовой
информации. Информационные сообщения, предназначенные для трансляции
аудитории, также подвергались идеологической обработке, а их отбор и оценка
производились с позиций политической значимости и соответствия «линии
партии».
В период «культа личности» контролировался также процесс потребления
аудиторией материалов СМИ, для чего активно внедрялись в практику такие
коллективные

формы

потребления

медиаконтента,

как

коллективное

радиослушание и громкие читки газет, нередко объединяемые с собраниями,
политинформациями

и

митингами.

Подобные

формы

были

особенно

распространены во время судебных процессов над «врагами народа» в 1930-е
гг. и на начальном этапе Великой Отечественной войны, то есть в периоды,
когда требовалось резкое повышение мобилизационной активности масс для
решения насущных политических задач.
Технология формирования тоталитарной медиареальности была, на наш
взгляд, разработана в 1920-е гг., когда из медиапространства были исключены
все

неподконтрольные

партии

СМИ.

Устранение

некоммунистической

(небольшевистской) печати являлось одной из форм информационной войны и
борьбы с инакомыслием. Придав партийно-советской периодике «вид составной части аппарата, пусть даже довольно важной, привилегированной,
большевики продемонстрировали, что в очередной раз сила власти оказалась в
России выше силы общественного мнения. Тем самым, они сохранили условия,
порождающие раскол между официальным и народным сознанием» [4, с. 21,
31]. Тоталитарная медиареальность, по нашему мнению, должна была
нивелировать этот раскол и обеспечивать тотальный диктат официального
сознания над массовым.
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К началу 1930-х гг. были в целом созданы основы реализации технологии
формирования виртуальной реальности «советского» типа. Политическая
основа заключалась в монополизации партией каналов распространения
массовой информации и создании разветвленного цензурного аппарата. Суть
экономической основы составляла финансовая зависимость СМИ. Практически
все периодические издания, особенно местные, являлись убыточными, поэтому
распределение дотаций и определение их размера позволяло контролировать
все

аспекты

существования

и

деятельности

прессы.

Государственное

финансирование и использование мощного административного ресурса
обеспечивали техническую основу реализации технологии, то есть создание и
модернизацию типографий, формирование системы массового радиовещания,
что позволило прессе и радио охватить своим влиянием практически всех
граждан страны.
Культурной

основой

для

формирования

медиареальности

стала

ликвидация массовой неграмотности населения страны, развитие системы
образования, сети учреждений культпросвета и политпросвета. В процессе
обучения и просвещения активно использовались пресса и радио, что
способствовало

выработке

у

людей

привычки

к

чтению

газет

и

радиослушанию, то есть к получению сведений из СМИ.
Можно констатировать, что в 1930-е гг. в СССР имела место
своеобразная коммуникационная революция. В это десятилетие были
созданы массовые газеты, разветвленная система проводного радиовещания,
сформирована многочисленная аудитория СМИ, включавшая, в том числе,
большое

число

активных

медиасубъектов

(рабочих

и

сельских

корреспондентов), способных не только потреблять медиаконтент, но и
участвовать в его создании. Главной особенностью этой революции можно
назвать перенаправление движения информационных потоков, поскольку
основной массив сообщений шел сверху (от власти через СМИ к аудитории),
а обратный поток (от аудитории к СМИ и власти) жестко контролировался и
регламентировался. В этих условиях удавалось добиться значительной
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эффективности

реализации

медиареальности.

Под

технологии

технологией

конструирования

мы

в

данном

тоталитарной

случае

понимаем

совокупность методов, приемов и операций, использование которых позволяет
добиваться поставленной цели. Она реализовывалась поэтапно: установка –
реализация – подтверждение – поддержка – закрепление – контроль.
В

создании

тоталитарной

медиареальности

главным

являлась

идеологическая основа ее содержания. Поэтому в качестве установки
использовались основные идеи, содержащиеся в трудах классиков марксизмаленинизма, в программных документах ВКП(б)-КПСС, резолюциях партийных
съездов и конференций, выступлениях И. В. Сталина.
На следующем этапе этим установкам (идеям) придавалась форма
медиаматериалов

(передовые

статьи,

тексты

выступлений

высших

руководителей страны), в которых многократно повторялась идея, например, в
виде

прямых

цитат

или

устойчивых

словосочетаний

(«сплошная

коллективизация», «враги народа», «оплот мира», «война малой кровью»,
«политические слепцы» и т. д.). «Разъясняющие» материалы публиковались в
центральных газетах, в обязательном порядке перепечатывались в местной
прессе и зачитывались по радио. Такие методы воздействия на аудиторию
позволяли решать важную задачу по донесению основной идеи практически до
каждого жителя страны.
Далее в региональных СМИ проводилась информационная кампания, в
ходе которой истинность установки (идеи) подтверждалась местными
примерами или авторитетом выступавших в ее поддержку партийных
работников, передовиков производства, депутатов, деятелей культуры. На
следующем этапе организовывалась массовая поддержка идеи за счет
публикации писем, резолюций митингов и собраний, подписанных сотнями
участников,

что

должно

было

свидетельствовать

о

единодушной

и

повсеместной поддержке идеи. Таким публикациям нередко отводилась целая
полоса или специальные рубрики, в названии которых также находила
отражение пропагандируемая идея.
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Полученная из СМИ информация закреплялась на политзанятиях в
школах, вузах, трудовых коллективах. На этом этапе установка (идея) также
получала свое художественное воплощение в песнях, фильмах, плакатах, то
есть приобретала образность, становилась частью массовой культуры.
Литературные собрания или конкурсы самодеятельного творчества, где
создавались или исполнялись такие произведения, также можно, на наш взгляд,
включить в число методов опосредованного идеологического воздействия на
аудиторию с целью внедрить в сознание граждан политические «образы».
Последним в формировании тоталитарной медиареальности был этап
контроля. Каждый человек на различных этапах учебы, общественной и
трудовой деятельности подвергался проверкам на политическую зрелость.
Такой контроль позволял определить не только степень усвоения идеи, но и то,
насколько искренне человек верил в реальность виртуальной действительности.
Проверки, представлявшие собой общение проверяемого со специальными
комиссиями, можно отнести к методам непосредственного воздействия на
аудиторию. Политические проверки служили также и средством оценки
результативности
устранения

проведенных

«препятствий»,

идеологических
мешавших

кампаний,

повышению

и

способом

эффективности

формирования тоталитарной медиареальности. Способных к рефлексии,
обладавших критическим восприятием получаемой информации людей
физически устраняли из активной общественной жизни, лишали возможности
высказывать свое мнение, наказывали за инакомыслие по обвинению в
«подрывной», вражеской, контрреволюционной деятельности. Это позволяло
поддерживать атмосферу страха, находясь в которой граждане охотнее верили в
предлагаемые властью идеалы и перспективы светлого будущего.
Историческая реконструкция тоталитарной медиареальности позволила
сделать вывод, что в тоталитарном обществе она являлась инструментом
продвижения идеологических образов, стереотипов и установок. Внедрение
псевдореальности в сознание граждан проводилось системно, на основе четкого
плана и видения желаемого результата, с использованием определенной
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технологии, средств непосредственного (личный контакт) и опосредованного
(через СМИ) воздействия на аудиторию. Тоталитарная медиареальность не
выступала в качестве коммуникативной системы, связывающей человека с
объективной

реальностью,

действительности

а

скорее,

предназначалась

псевдодействительностью.

для

замещения

Медиареальность

не

предназначалась для взаимодействия рядового гражданина с властью,
поскольку

информация

и

идеологические

«образы»

формировались

и

распространялись в ней строго по вертикали: от власти к гражданам.
Медиареальность, в том числе, и тоталитарную, можно рассматривать как
часть социальной реальности. Следовательно, реконструкция процесса ее
формирования, содержания, особенностей воздействия на сознание граждан в
исторической

перспективе

есть

процесс

комплексного

исследования

деятельности людей и результатов этой деятельности, нашедших воплощение в
источниках различных типов и видов. Введение категории «тоталитарная
медиареальность» в исторический дискурс позволяет, на наш взгляд, расширить
возможности и ракурсы изучения советского периода истории СССР, а в
процессе исторической реконструкции такой виртуальной реальности широко
использовать достижения, результаты и методы макро- и микроистории
(истории повседневности), устной истории, а также других наук.
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ОБЪЕКТИВНОСТИ ФИЛОСОФСКОСЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО
О.В. Ларина
Данная статья посвящена изучению возможности истинного изучения событий
истории посредством их философско-семиотического анализа. Особое внимание уделяется
проблеме соблюдения принципа объективности и рассмотрению основных положений,
препятствующих объективному анализу текстового наследия исторического прошлого.
Ключевые слова: история, историческая картина мира, истина, философскосемиотический подход, семиотическая интерпретация текста.

Проблема истинности и объективности анализа исторических событий в
перспективе эволюции общества и истории актуальна на современном этапе
развития гуманитарных наук.
происходит

гиперболизация,

В современном мире в сознании людей
преувеличение

отдельных

моментов

исторического прошлого, поэтому их историческая память практически не
может претендовать на прямое, системное отражение истории — она скорее
выражает косвенное восприятие и такую же оценку прошлых событий.
В последнее время для решения данной проблемы всѐ большее значение
приобретает

философско-семиотический

подход,

благодаря

которому

появилась возможность объединения отдельных фактов и процессов в единую
историческую реальность для воссоздания целостной картины прошлого. Такой
подход

ориентирован

на

организацию

универсальных

статической

и

динамической перспектив знаковой системы, синхроническим планом которых
является общество, а диахроническим – его история. Осуществление
философско-семиотического

анализа обоих

планов позволяет получить

целостный статический образ общества и проследить создание такого образа в
диахроническом аспекте истории. (В подходе к соотношению синхронического
и диахронического аспектов семиотических систем с самого начала была
заложена известная двойственность. В ряде исследований Пражской школы, с
одной стороны, указывалось, что, поскольку диахрония есть эволюция системы,
она не отрицает, а проясняет сущность синхронной организации для каждого
отдельно взятого момента; с другой стороны, обращается внимание на
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взаимопереходимость этих категорий).
Под философско-семиотическим анализом в данной статье понимается
такое исследование, при котором все феномены истории рассматриваются как
факты коммуникации и отдельные сообщения организуются и становятся
понятными в соотнесении с некоторым кодом. При этом код – это модель,
являющаяся результатом ряда условных упрощений, производимых ради того,
чтобы обеспечить возможность передачи тех или иных событий. Все коды
могут быть сопоставлены между собой на базе общего кода, более простого и
всеобъемлющего [10, c. 83–84], который чаще всего исследуется в рамках
текстового пространства.
С философско-семиотической точки зрения историю можно рассматривать
как сумму текстов и соотнесѐнного с ними набора функций, а также как
некоторый механизм, порождающий такие тексты. Являясь по сути фиксацией
прошлого опыта, историческая наука может выступать одновременно и как
программа, и как инструкция для создания новых текстов. Кроме того, при
ориентации истории на будущий опыт возможно определение некоторой
условной точки зрения, с которой будущее выступает как прошлое. Например,
в ходе исторического развития создаются тексты, которые будут храниться
потомками; люди, осмысляющие себя в качестве «деятелей эпохи», стремятся
совершать исторические поступки (действия, которые впоследствии станут
памятными),

сохраняемые

впоследствии

в

лингвистическом

аспекте

культурного наследия человечества.
Занимаясь философско-семиотическим анализом любого исторического
текста, следует обратить внимание на социальную организацию и механизмы
функционирования исторически детерминированных общественных условий
того времени. Поэтому можно сказать, что такой текст является частью
социальной культуры той эпохи, в которой он был создан, что, в свою очередь,
обусловлено определѐнной социокультурной ситуацией. Смысл текста – это
сфера не только индивидуального, но и коллективного восприятия мира.
Поэтому каждое поколение переписывает историю [2, c. 432] в соответствии с
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актуальной картиной мира. Поскольку интерпретация истории формируется не
только личным, но и, главным образом, социальным опытом, а общественные
ценности меняются, то и интерпретация истории подвержена постоянной
переоценке. «Те аспекты прошлого, - пишет Дж. Тош, - которые в данную
эпоху считаются достойными внимания, вполне могут отличаться от того, что
заслуживало упоминания в предыдущие периоды» [8, c. 160].
Никакой исторический источник не может существовать вне такой
исторической «канвы». Таким образом, адресату исторического произведения
необходимо иметь некий объѐм знаний по типам социальной организации,
типам связей, объединяющих людей, и исторической реальности того времени,
в котором был создан изучаемый им текст. Учѐные называют этот феномен
проблемой реальности, трактуя его как «… то, что лежит за пределами
наблюдаемого и поэтому скорее выводится, чем воспринимается» [13]. Так, А.
Шюц

предлагает

следующее

определение

понятия

«реальность»:

«…

социальная реальность содержит в себе элементы веры и убеждения, которые
реальны, поскольку так их определяют участники, и которые ускользают от
чувственного наблюдения. Для жителей Салема в XVII столетии колдовство
было не обманом, а элементом их социальной реальности, и вследствие этого
оно является предметом изучения для общественной науки» [9, c. 487].
Прошлое принадлежит чужому опыту, поэтому само его существование в
некоторых

случаях

может

подвергаться

сомнению:

действительно

ли

существовали те или иные люди и на самом ли деле происходили те или иные
события. Поэтому здесь нельзя не упомянуть об отношении истины и истории.
Так, традиционное философское определение, данное ещѐ Аристотелем,
трактовало истину как соответствие утверждения реальности [6]. При этом
предполагалось, что весь объѐм знаний состоит из истинных высказываний.
Позже известный учѐный, родоначальник семиотической науки Чарльз Пирс
определил истину как общезначимое принудительное верование, к которому по
каждому исследуемому вопросу пришло бы беспредельное сообщество
исследователей, если бы процесс исследований продолжался вечно [Там же].
138

Философия и методология истории

Русский философ Владимир Соловьѐв дал следующее определение истины в
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Истина сама по себе – то,
что есть, в формальном отношении – соответствие между мыслью и
действительностью. Оба эти определения представляют Истину только как
искомое. Ибо, во-первых, спрашивается, в чѐм состоит и чем обусловлено
соответствие между нашей мыслью и еѐ предметом, а во-вторых, спрашивается,
что же в самом деле есть? Первым вопросом – о критерии Истины, или об
основании достоверности, занимается гносеология, или учение о познании;
исследование второго – о существе Истины – принадлежит метафизике» [11].
Несмотря на разницу всех перечисленных выше определений истины, можно
сказать, что под истиной в них понимается «истинное бытие» или «бытие в
истине».
Применительно к исторической науке можно выделить два современных
уровня

концептуализации

«исторической

истины»:

первый

связан

с

философской рефлексией по поводу исторического знания, а второй – с
историографической практикой.
Во второй половине ХХ века в рамках философии исторического знания
доминировали три основных подхода к проблеме «исторической истины»:
1) аналитический, сутью которого являлось стремление обнаружить
«истину» исторического знания посредством анализа структуры и логики
высказываний,

содержащихся

в

историографических

работах

(К. Гемпель, У. Дрей, Э. Нагель и др.);
2) прагматический, который активно разрабатывался постмодернистами,
отмечавшими по вопросу «истиной сути» то, что знание представлено в
форме текстов, считающимися «истиной в себе» (Р. Рорти, Х. Уайт и др.);
3) экзистенциальный, в котором главным объектом анализа является
экзистенциальный опыт самого историка и отражение этого опыта в
создаваемых им произведениях (труды Ф. Анкерсмита) [3].
Следует упомянуть, что понятие «истины» в философии исторического
знания и историографии различны. Так, философская наука пытается
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определить «истинную суть» исторических произведений, а историография
занимается «истинной картиной» прошлого. При этом последнее понятие
трактуется весьма широко – речь не обязательно идѐт о соотнесѐнности с
реальностью. В этом случае речь идѐт о «правильной» картине прошлого,
поэтому более уместно использование термина «историческая правда», суть
которого

можно

наиболее

полно

раскрыть

с

помощью

философско-

семиотического анализа исторического факта или явления.
Говоря об исторической науке, нельзя не упомянуть факт осознания
субъективности индивидуальных исторических дискурсов. Ещѐ античные
критики пытались определить факторы, влияющие на авторов исторических
сочинений и на содержание их произведений. Все эти попытки были связаны со
стремлением

выделить

причины

«ложных

историй».

Тем

самым

предполагалось, что кроме «лживых» исторических произведений существуют
«объективные» работы, авторам которых удалось избежать субъективных
«искажений» действительности.
Однако на современном этапе развития цивилизации было признано, что
процесс мыслительной деятельности всегда субъективен. Никакого идеального
«объективного» знания, в том числе и научного, не существует. Процесс
производства научных дискурсов в целом, и исторических в частности, в
значительной

степени

зависит

характеристик исследователя [1].

от

индивидуальных

психологических

Так, например, характер дискурса

определяется эмоциональными характеристиками личности: как заметил ещѐ
Ф.Бэкон, «наука часто смотрит на мир глазами, затуманенными всеми
человеческими страстями» [7]. Кроме того, написание научных дискурсов
представляет собой тесное переплетение сознательных и бессознательных
мыслительных актов. Причѐм в большинстве случаев учѐный не может чѐтко
сформулировать причину своих действий при создании картины определѐнного
сегмента «реальности».
Субъективность исторической интерпретации также обусловлена тем, что
сам исторический процесс стимулируется познавательным интересом историка.
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Для воссоздания и интерпретации определѐнных явлений прошлого, по мнению
Р. Козеллека [12], такой учѐный работает с текстами, в которых его интересует
не то, что непосредственным образом сообщают ему эти тексты, а то, что они
скрывают, и то, о чѐм в них умалчивается. Исходя из доступного ему текста,
историк реконструирует «внетекстовую» действительность. В отличие от
других интерпретаторов текстов прошлого, он, таким образом, акцентирует
большее внимание на внетекстовых проблемах.
Причина такого поведения историка кроется в том, что в своих
интерпретациях он ориентируется не на конкретные факты, а на свои
познавательные интересы в рамках необходимых условий современной ему
эпохи, опираясь на существующую в его сознании особую картину
мировосприятия. В соответствии с этим он определяет свои исследовательские
цели и ставит конкретные исследовательские задачи. Последнее требует от
историка определѐнных знаний в той области, в которой он ставит свои задачи.
Так, Дройзен считает, что сама постановка исторического вопроса включает в
себя совокупность всех имеющихся знаний историка.
Кроме того, на работы учѐных-историков большое влияние оказывает
исторический интерес – своего рода «рычаг современности». Историки обязаны
подчиняться велению времени и следовать интересам своей эпохи, иначе их
работы будут ненужными и быстро утратят свою актуальность.
В целом, при проведении историографического анализа, то есть изучения и
оценки некоторого исторического источника, можно сделать вывод о
невозможности

философско-семиотической

интерпретации

исторического

источника с полным самоустранением автора такого анализа от оценок и
выводов по интерпретируемому тексту.
Поэтому,

говоря

об

адекватности

и

непредвзятости

философско-

семиотического анализа исторического источника, невозможно не выделить
здесь основную проблему, а именно проблему соблюдения принципа
объективности (объективность исторического исследования принимается в
данном случае за идеальную величину, которая на практике абсолютно
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недостижима). В.А. Любичанковский и С.В. Любичанковский [4] выделяют
следующие положения, препятствующие объективному анализу исторического
источника:
1)

Разница результатов анализа исторического источника у разных
авторов,

обусловленная

их

общим

видением

ситуации

и

собственными критериями оценки работ их предшественников. Это
касается не сущности анализа изложенного в работе материала, а
самой работы как общественного явления. Когда же результаты
относятся к содержанию работы, то здесь можно говорить о
разнообразии оценок содержания одной и той же работы разными
историографами,

что

вызвано

следующими

возможными

причинами:
а)

авторы работают в разных исторических парадигмах, что
подразумевает разные оценки одних и тех же явлений;

б)

один из авторов осуществляет более глубокий анализ работы
(в этом случае для получения наиболее полного философскосемиотического

анализа

конкретного

исторического

источника следует обратиться к результатам исторического
исследования нескольких авторов);
с)

один из авторов или все допускают ошибку (в данной
ситуации ошибки рано или поздно будут выявлены и
устранены научным сообществом).

Всѐ

это

означает,

что

автор

философско-семиотического

анализа

исторического источника не должен и не может претендовать ни на
исчерпывающую полноту анализа, ни на оценку полученных результатов как
абсолютную истину.
2)

Анализ любого исторического источника должен быть уважителен
по отношению к предшественникам, причѐм высшей оценки
заслуживают те работы, результаты которых позволяют ставить
новые проблемы и задачи в науке или содержат методы, которые
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могут быть использованы в решении уже сформулированных, но
ещѐ не решѐнных задач и проблем.
3)

Историограф обязан выделять тенденции в анализе изучаемых
проблем, что в свою очередь требует поиска инвариантов в оценке
тех или иных явлений и процессов. В этом случае не следует
забывать влияние идеологии на развитие науки, потому что именно
идеологизация может выступать как в роли искусственного
ограничителя

развития

научного

анализа,

так

и

в

роли

существенного источника появления псевдонауки.
4)

В своих исследованиях учѐный-историк должен исходить из того,
что

творческий

субъект

не

может

быть

застрахован

от

теоретических и практических ошибок и заблуждений. Чтобы
сделать количество таких ошибок минимальным, особое внимание
следует

обратить

на

раскрытие

авторами

содержания

употребляемых понятий.
5)

Анализ любого исторического источника должен быть конкретным,
то есть в работе аналитического характера обязательно должны
присутствовать ссылки на конкретных учѐных и их труды.
«Размытый», полный штампов философско-семиотический анализ
не может дать ничего нового в научном плане и свидетельствует о
завышенных амбициях автора при чрезвычайно неуважительном
отношении к его предшественникам.

6)

Историк должен обязательно учитывать, обладал ли тот или иной
автор необходимой полнотой исходной информации для анализа.
Для максимальной безошибочности анализа есть специальные
методы использования ситуаций, которые, тем не менее, обладают
значительными ограничениями при историческом исследовании.

7)

Историк должен в обязательном порядке выяснить допущеные
подмены

действительных

интерпретированными фактами.
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8)

При анализе исторических источников учѐный должен чѐтко
представлять себе недопустимость выделения лучше изученных
фактов

в

качестве

определяющего

фактора

каких-либо

исторических событий.
При

несоблюдении

всех

вышеизложенных

положений

в

целях

философско-семиотического анализа какого-либо исторического источника
нарушается принцип объективности осуществляемого анализа, который, как
показывает опыт, практически невозможен, поскольку любая интерпретация
любого

исторического

источника

носит

некоторый

налѐт

авторского

субъективизма.
Таким образом, от воссоздания оригинального авторского смысла
произведения реципиент переходит к рассмотрению источника как историкокультурного явления, выходя за пределы интерпретации текста. Поэтому
можно

сделать

вывод

о

том,

что

философско-семиотический

анализ

исторического текста неоднороден по своей сути. С одной стороны, это чтение
и понимание исторического произведения с помощью трактовки используемых
в тексте знаков и символов для получения общей смысловой картины текста. С
другой стороны, это семиотическая интерпретация самих знаков и символов с
точки зрения их расположения для достижения цели авторской передачи
смысла исторического произведения и адекватности изложенных исторических
фактов. Иными словами, интерпретация любого текста согласно Е.С.
Никитиной [5, c. 158–159] осуществляется по двум состояниям сознания:
канонизированная

структура

смысла,

когда

понимание

не

является

обязательной процедурой мышления и состояние неограниченного семиозиса,
влекущее за собой появление неограниченного количества смыслов, а,
следовательно, и безграничную вариативность прочтения. Такое состояние
сознания обусловлено процессом генерирования фраз на определѐнном языке и
их прочтения некоторым адресатом: в этом случае язык может как объединять
реципиентов, вызывая у них одинаковую ответную реакцию на некоторые
события, так и разделять таких адресатов своей селективностью исторических
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фактов и установлением причинно-следственных связей между ними. Это
может привести к тому, что те факты и явления, которые не описываются в
данном языке, могут полностью выпасть из области зрения общественного
адресата. Итак, только принимая во внимание все особенности передачи
информации историческим источником, можно осуществить его в достаточной
степени полный и объективный философско-семиотический анализ.
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ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ОПЫТ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ
ДОХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
А. А. Лушников
В статье рассматриваются особенности применения метода экстраполяции в научных
трудах, посвященных дохристианской культуре Древней Руси, с периода романтизма и
мифологической школы до настоящего времени. Рассматриваются исследовательские
техники, применяемые авторами для решения проблемы узости источниковой базы. Показан
противоречивый характер истории изучения дохристианской культуры, в процессе которого
историками и филологами приходилось для создания полноценных концепций
экстраполировать самые разнообразные данные на предмет исследования, намечены пути
повышения эффективности методологии исследований в данной области.
Ключевые слова: экстраполяция, методология исторических исследований,
дохристианская культура, язычество, Древняя Русь.

В методологии исторических исследований экстраполяция обычно
понимается как перенос некого набора знаний об одних фактах, явлениях и
процессах на другие. Как правило, речь идет о «прогностическом» аспекте –
анализе событий настоящего и даже выстраивания моделей будущего с
помощью накопленного

опыта прошлого. Данный метод

справедливо

объявляется эффективным инструментом в определении тенденций развития
социальных систем.
Тем не менее, опыт историографического анализа такой неоднозначной
области

исследований,

свидетельствует

о

как

более

дохристианская

разнообразном

и

культура

Древней

противоречивом

Руси,

характере

экстраполяции, проявляющейся в самых разных формах. Все научные работы
по данному направлению

имеют одну немаловажную особенность – их

источниковая база предельно узкая, что создает дополнительные трудности для
обоснования получаемых выводов. В современной

исторической науке по

этому поводу существуют разные оценки – от критических до оптимистичных.
Наиболее емко точку зрения представителей первых выразил А. В. Назаренко:
«Главным постулатом, непременным условием и предпосылкой неоязыческих
настроений и в области «ученых» конструкций, и в бытовой сфере является
убеждение, будто славянское язычество, так же как и славянский этнос,
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насчитывает

многотысячелетнюю

историю,

будто

к

моменту

своего

столкновения с христианством оно представляло собой весьма развитое и
сложное явление со структурированным пантеоном, с разработанной и древней
мифологией, с богатой идеологической системой и культовой практикой…Если
ограничиться кругом более или менее общих фактов, то их окажется
разительно мало» [8, с.8]. В свою очередь, М. А. Васильев уверен в
принципиальной «изучаемости» данных вопросов, определяя, что источников
«как известно, всегда не хватает, особенно применительно к истории
сравнительно древней» [3, с.204-205] и, более того, уверен, что ряд ключевых
вопросов все же можно восстановить по письменным источникам. В свою
очередь,

для

решения

практической

проблемы

нехватки

источников

исследователями использовался метод экстраполяции. Учитывая, что сам этот
метод насколько интересен, настолько и спорен, важно помнить, что и сам
процесс изучения дохристианской культуры Древней Руси имеет своеобразную
историю. Стоит заметить, что именно в данной сфере экстраполяция имела не
только методологическое, но и идеологическое значение.
В исторической ретроспективе уже древнерусские книжники широко
пользовались экстраполяцией, описывая языческих славян (равно как и другие
иноверные народы) по образу и подобию языческих народов Библии – в
частности, хананеев и египтян, данное положение хорошо иллюстрирует статья
980 г. Повести временных лет [12,с.79]. В
историографической

традиции

XVII

наступил

в.

перелом,

в

подобной
обозначивший

десакрализацию исторического процесса и введение конструкта «героического
прошлого», когда жизнь «языческих предков» стали рассматривать по подобию
деяний античных героев. Хорошо символизируют данную традицию Киевский
синопсис, Густынская летопись (издана в 1843 г. как дополнение к Ипатьевской
летописи) и статья «Об идолех Владимировых» Пискаревского сборника, где
основанное

на

библейском

образе

языческого

Ханаана

описание

жертвоприношений князя Владимира заменяется на оригинальную трактовку,
подгоняющую язычество восточных славян под религии античности [16, с.56;
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13, c.256-257; 9, л.98].
Учитывая определяющее влияние «Синопсиса» на представление
интеллектуалов XVIII в. об истории, считаем вполне закономерным тот факт,
что романтизм историографии XVIII – начала XIX вв. воспринял подобную
экстраполяцию

без

каких-либо

возражений.

Различий

между

исследовательским и художественным текстом в то время еще не проводилось,
что не могло не оставить свободы для мифотворчества, при этом один из
авторов того времени Г. А. Глинка прямо отмечал: «Описывая произведение
фантазии или мечтательности, я думаю, что не погрешу, если при
встречающихся пустотах и недостатках в ее произведениях, буду наполнять
собственною под древнюю стать фантазиею» [4, с.5].

В свою очередь,

получившаяся «система» с огромным набором выдуманных мифологических
персонажей и никогда не существовавших культов по сути повторяла
античную, подобное «доведение» славянской мифологии до «нужного» уровня
и составляло одну из задач автора: «Едда» несколько ясно повествует о чине,
порядке в происхождении цельтийских богов; из греческой феогонии
родословная оных для всякого сведомее, нежели немецкому молодому барону
его собственная. Славяне жили в соседстве с теми и другими, и станется, в
своих мечтаниях подражали и тем и другим, а может быть и подлинниками в
оном обоим были. И так я, следуя как греческим разделителям богов, так
особенно вникая собственно в славянское баснобожие» [4, с.5].
В рамках методологии истории подобная кабинетная мифология стала
феноменом, во многом определившим ход изучения духовной культуры
Древней Руси. Традиционно она понимается как «изобретение», без должной
проверки в источниках, неких мифологических сущностей: «Стремление
поднять славянскую мифологию до уровня классических мифологий древнего
мира побуждало романтически настроенных исследователей домысливать
славянских языческих богов, извлекая их имена из фольклорных текстов,
песенных припевов и т. п. или просто изобретая их» [17, с.7].

С одной

стороны, такое определение вполне справедливо для наивной историографии
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романтизма, с другой – достаточно условно для историографии позднего
времени, учитывая узость источниковой базы. Тем не менее, именно
кабинетная мифология активно использовала экстраполяцию для создания
собственных «религиозных систем древних славян».
На более высоком и осмысленном уровне, когда художественное начало
отделялось от

исследовательского, некоторые

особенности

романтизма

проявляли себя в рамках мифологической школы, представители которой
стремились охватить весь объем имеющихся материалов и составить свою
«реконструкцию». Особенно наглядно он предстает у А. Н. Афанасьева,
пытавшегося применить изыскания Макса Мюллера о происхождении религии
из «болезни языка». Так как основным источником для ученого являлись
древнейшие языки, особенно санскрит, то и всю славянскую мифологию он
пытался выстроить по модели уже известных религиозных учений древности, в
частности ведическое. Например, рассуждая о якобы существовавшей у славян
вере в священный брак Неба и Земли, А. Н. Афанасьев в качестве первого
источника рассматривает гимны Ригведы и мифы древних греков, и только
затем под уже выстроенную систему подстраивает обрывочные свидетельства,
касающиеся мифологии славянской [2, с.126-142].
Эффективна ли подобная методология для современного исследователя в
принципе?

Экстраполяция

А.

Н.

Афанасьева

была

явно

связана

с

романтическим пониманием исследуемых проблем, однако она состояла не
столько в явно художественном доведении славянской мифологии до «нужного
уровня»,

сколько

в

демонстрации

неких

общих

закономерностей

функционирования мифологических систем. Однако в итоге славянам могут
приписываться такие фундаментальные понятия и идеи, существование
которых не может быть подтверждено аутентичными источниками, что и может
вызвать сомнения в общей достоверности исследования.
Тем не менее, во второй половине XIX в. многие концепции, касающиеся
славянской мифологии, подвергаются критике. Происходят значительные
изменения в методологии изучения древнерусской культуры – развитие
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представления о ее гетерогенном, а не монолитном характере, зарождение
текстологии письменных источников. Так, Е. В. Аничков критически оценивал
методы предшественников: «Наука первой половины XIX в. увлеклась самыми
обширными, часто фантастическими гипотезами. В частности, что касается
мифологии, воссоздавая веру «седой старины», она нередко сама вступала на
путь мифического творчества» [1, с.56]. Сами понятия, такие как «язычество»,
«дохристианская культура» более не увязывались с некими «древними
философскими учениями», утвердился противоположный взгляд на «убогость»
язычества.
Своим возрождением экстраполяция в подобных исследованиях обязана
советской историографии. Здесь мы наметим два этапа введения этого метода в
исследования по дохристианской культуре Древней Руси.
Основы для применения данной экстраполяции были заложены в ходе
известных

дискуссий

1928-1930-х

гг.

об

общественно-экономических

формациях, когда Б. Д. Греков сделал попытку доказать наличие феодальных
порядков у восточных славян, при этом схожего в целом с теми, что
господствовали в Западной Европе. Для этого он рассмотрел все сферы жизни
общества, в том числе и духовную, довольно высоко, в отличие от А. Е.
Аничкова, оценивая дохристианскую культуру. Если в конце XIX в. язычество
рассматривалась как некая совокупность воззрений, всецело уступавших
христианству, то Б. Д. Греков, следуя другой модели исторического развития,
обосновывал соответствие данной религии в

IX-X вв. обществу со

значительной социальной дифференциацией [5].
Наиболее полно в советской историографии дохристианскую культуру
рассмотрел Б. А. Рыбаков [14, 15]. Этот ученый неоднократно останавливался
на методах исследования древнерусской духовной культуры, утверждая
следующее:

«Выявление

возникновением
измеряемого

явления

иногда

хронологического
и

фиксацией

его

диапазона
пережитков,

между
диапазона,

десятками тысячелетий, позволяет экстраполировать

данное явление на весь этот хронологический промежуток» [15, c.599]. Данный
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принцип и был реализован в его трудах. Стремясь реконструировать верования
первобытности, он переносит их на более поздние периоды, отыскивая те же
воззрения в видоизмененных формах.
Результатом штудий Б. А. Рыбакова и последователей стала разработка
определенного образа древнерусской дохристианской культуры, основанной на
язычестве восточных славян – некой монолитной религиозной системы,
имеющего истоки в религиозных культурах древности и прошедшей долгий
путь до религии, которая могла в Древней Руси как государстве соперничать с
христианством.
В настоящее время его труды по язычеству являются объектом широких
дискуссий [6, 7, 8, 10, 11]. Более того, ряд исследователей в своей критической
оценке трудов Б. А. Рыбакова видят в ряде его выводов, то же что Е. В.
Аничков видел в исследованиях первой мифологической школы. Так, В. Я.
Петрухин и Н. А. Алексеев в предисловии к современному изданию
монографии Е. В. Аничкова «Язычество и Древняя Русь» отмечают: «…обилие
сюжетов и мотивов неспециалисту кажется «фундаментальным», специалисту –
собственно «языческим», принимающим «на веру» все представления,
доступные исследователю. Это обилие действительно напоминает языческий
синкретизм позднего Рима, где египетский Осирис мог соседствовать с
иранским Митрой, но система эта была безжизненна» [1, c.6].

Интересно,

однако, что в такой гиперкритической оценке так же можно увидеть следы
переноса, экстраполяции. Учитывая все в целом справедливые критические
замечания, стоит отметить, что ставить знак равенства между трудами Б. А.
Рыбакова, а также романтизмом XV и мифологической школой XIX в. нельзя.
Последние прямо экстраполировали

известные и понятные им религиозные

системы целиком, «достраивая» собственно неизвестное (восточнославянское
язычество) до того, что известно (религия древних греков, религия Вед). Б. А.
Рыбаков же стремился рассмотреть дохристианскую культуру восточных
славян и Руси стадиально, выделяя как общее, так и особенное на каждом этапе
развития.
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Однако особенности источников делают эту задачу очень трудной - это и
порождает большое количество неоднозначных выводов и дискуссионных
проблем в исследовании.
Трудность вопроса определяется тем, что, во-первых, древнерусские
книжники не считали достойным обращаться к подробностям аутентичных
дохристианских верований, имея совершенно другие цели, во-вторых,
древнерусская культура обладала гетерогенным характером – осознание
данного факта и есть большое достижение современной историографии.
Если ранее аутентичное язычество выступало тем самым «основным
объектом», который экстраполировался на все исследуемые неканонические
верования, традиции и обычаи, то впоследствии наряду с аутентичным
язычеством и христианством был выделен третий элемент – неканоническая
традиция Византии. В системном виде подобную идею выдвинул Н. И.
Толстой, метафорически назвав славянскую культуру «троеверием» вместо
известной всем концепции «двоеверия» [18, с.430].
Таким образом, любое проявление того, что даже в древнерусской
литературе могло именоваться «языческим», могло иметь совершенно иные
источники. С одной стороны, это затрудняет «свободное» применение
экстраполяции

сложившейся

в

советской

историографии

«славянского

язычества» на исследуемые события и явления. С другой стороны, данный факт
не является показателем «ущербности» исследований прошлых лет, речь идет о
приросте новых знаний и осознании более сложного характера древнерусской
культуры.
Логика развития историографии данного вопроса никоим образом не
может

доказать

сомнительность

и

спекулятивность

экстраполяции

в

исторических исследованиях. Тем не менее, в связи с тем, что данный метод
допускает ряд теоретических допущений, он может быть эффективным только
тогда, когда используется вкупе с другим набором методов, и прежде всего с
наличием тщательного анализа имеющихся источников. Учитывая все
вышесказанное, а также факт того, что в настоящее время исследователь
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вынужден работать в условиях «информационного шума», предполагающего
известный рост влияния неакадемических работ в жанре фольк-хистори, стоит
отметить все возрастающую роль источниковедения, которое может служить
движущей

силой

продолжающегося

процесса

изучения

древнерусской

культуры.
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ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИИ
А.В. Малинов
В статье рассматривается проблема объективности исторического знания.
Утверждается, что объективность истории не дана, а задана; она интерсубъективна
(конвенциональна) и транссубъективна. Однако даже такая объективность знания возможна
лишь постольку, поскольку существует подлинная реальность истории и содержание
исторического знания – ценности и смыслы. Реальность ценностей раскрывается
посредством мышления, а историография демонстрирует их в качестве содержания
действительного процесса мирового развития.
Ключевые слова: история как наука, исторический процесс, ценности, смыслы,
субъективность, объективность.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ (№ 15-03-00488).

Объективность – идеал научного знания. Историческое знание также
стремится к объективности, отсутствие которой способно породить сомнение в
том, что историческому познанию доступна истина. Понятие «объект» и его
производные: «объективность», «объективный», так же как понятия «субъект»,
«субъективность», «субъективный» имеют разные истолкования и свою
историю, восходящую к латинским корням. В теории познания субъект и
объект рассматриваются как две стороны познавательного отношения.
Познание направлено от субъекта к объекту. Оно означает соответствие знаний
субъекта об объекте (в виде мыслей, идей, образов, представлений,
высказываний) самому объекту. Познание предполагает трансцендирование, т.
е. выход за пределы субъекта к объекту. Считается, что знания субъекта
выражены в идеальной (смысловой) форме, в то время как объект принадлежит
материальному, физическому миру. Однако объект познания может быть
идеален, например, в случае истории мысли, философии или изучения
мотивации поведения человека. Объект, таким образом, занимает внешнее по
отношению к субъекту познания положение; он транссубъективен даже в том
случае, когда изучаются результаты деятельности человека. В процессе
познания объект противостоит субъекту. Субъект активен по отношению к
объекту. Субъект – это тот, кто познает, объект – то, что познается.
Субъективны мысли, желания, а также действия и поступки человека.
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К субъективной стороне исторического знания относится сам предмет
истории – материальная и духовная деятельность людей.
История изучает деятельность людей и ее результаты. С этой стороны
предметное содержание того, что изучает историк субъективно. Особенность
исторического знания состоит в том, что здесь познание субъекта направлено к
субъекту же (или проявлениям, результатам деятельности субъекта), а не к
объекту. В историческом познании можно говорить об объекте лишь в смысле
его противопоставленности субъекту познания. Даже материальные остатки
прошлого важны для историка не только как свидетельства минувших событий,
но и как воплощение целей, смыслов, идей, которыми руководствовались люди
прошедших веков. Не случайно, русский историк и философ Л.П. Карсавин
полагал,

что

предметом

истории

является

«социально-психическое».

Активность познающего субъекта в истории более значительна, чем во многих
естественных науках.
Познание в исторической науке направлено от субъекта к субъекту или
субъективной стороне процесса развития. В истории действуют люди,
которые преследуют определенные цели, разделяют конкретные идеи,
вкладывают в свои поступки смысл. Историческая действительность
субъективна по своей природе, является результатом субъективных усилий
людей многих поколений. Историк же воспринимает их в качестве данного
ему, независимого от него, т. е. объективного процесса. Более того,
сциентистская установка в историографии направлена на то, чтобы
представить историю (исторический процесс) в качестве объективной
реальности.
Конечно, мы не выбираем историю и не способны изменить прошлое – в
этом суть объективизма. Однако само это прошлое существует лишь в
исследовательской деятельности историка, т. е. субъекта среди субъектов.
Историческая реальность для историка – это плод его интеллектуальных
усилий. Объективность этой реальности – не более чем его научная вера,
убеждение в том, что именно так было на самом деле. «Всамделешность» –
155

ГСГУ, Коломна, 2015

субъективный эквивалент объективности.
Объективность
исследовательских

при

изучении

императивов,

истории
например,

принадлежит
таких

как

к

области

требование

беспристрастности (нейтральности), и на деле является не более чем
стремлением минимизировать влияние субъективизма. Терминологическая
строгость настаивает на различении субъективности и субъективизма,
придавая последнему понятию негативный смысл предвзятости. Субъективизм
может быть национальным, партийным, конфессиональным. Его отрицательное
значение можно прировнять к предрассудкам, осужденным Ф. Беконом еще на
заре европейского сциентизма.
Трудно сказать, что же в историческом познании является объективным.
Субъективен отбор источников и предмета исследования; субъективны
приоритеты

исследования

и

расставляемые

акценты;

субъективны

формулировка проблемы и выбор методологии, определяющие эвристику
исследования и т. д. Множественность интерпретаций и точек зрения в
историографии является следствием такого субъективизма, что делает
неизбежным плюрализм в исторической науке. Неустранима субъективность
при оценке исторических событий или личностей.
История как субъективное познание субъективного наводит на мысль, что
историк не может выйти за пределы субъективности, т. е. не способен к
трансцендированию, а история представляет собой лишь проецирование одних
субъективных представлений и трансцендентальных форм на другие. Даже,
казалось бы, источник, содержащий

информацию о факте, отражает

субъективную версию события автора этого источника. Однако для того, чтобы
плюрализм в истории не перерос в произвол и разноголосицу опровергающих
друг друга мнений, не уничтожил саму историю как науку (т. е. то, что дает
знание о действительности), у нее должен быть идеал. Таким идеалом является
объективность, способность истории постигать то, что было на самом деле.
Объективность в истории опирается на признанные наукой (сообществом
историков) факты и общезначимые суждения и оценки.
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Объективность в исторической науке не преднаходится, а задается и
признается. Ее признание является актом договора, конвенции научного
сообщества. Объективность не выводима из совокупности субъективных
действий или познавательных актов; она интерсубъективна. Объективность
в историческом знании означает не выход к бытию (трансцендирование), а
преодоление субъективности, т. е. она транссубъективна.
Конвенциональность исторических истин, «власть» над фактами, однако,
не означает безосновность истории; ее опора – в трансубъективном. Не
возможно

договориться

об

истинах

и

фактах,

если

нет

«точек

соприкосновения», общей «системы координат», т. е. истин и представлений,
верифицирующих мнения и суждения историков. Если же в самой истории все
субъективно, то такие истины должны лежать вне истории. Для истории – это
ценности. Гносеологическая установка в истории, как показали немецкие
неокантианцы, неизбежно приводит к аксиологии. Подлинная реальность
истории, история как таковая – это ценности и смыслы. Чувство субъективно,
но благодаря ему нам дана объективная красота, посредством субъективного
представления мы познаем объективную истину, а субъективное усилие воли
приводит к объективному благу. История есть только потому, что есть добро,
истина, красота, справедливость. Ценности являются условием возможности
познания истории. Историк постигает прошлое, может найти «общий язык» с
другими учеными именно потому, что есть само по себе добро, сама по себе
истина и сама по себе красота. Они реальны и потому есть в настоящем и были
в прошлом. Их бытие (реальность) может быть помыслено историком, их бытие
– реальность мысли. Через познание прошлого историку (субъективно)
открывается

объективность

истины,

добра

и

красоты.

Альтернативой

абсолютным ценностям в истории является нигилистическая перспектива
релятивизма.
Отвечая на вопрос: «Что же есть на самом деле», историк должен сказать:
«В истории есть истина, добро и красота». Но ведь история дает много
примеров лжи, зла и безобразия. Однако они возможны лишь как умаление
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красоты, искажение истины и недостаток добра. Истина, добро и красота
бытийны, а зло, ложь и безобразие – это лишь их нехватка, умаление.
Высшей степенью объективности обладают ценности (добро, истина,
красота). Их реальность удостоверяется историей как процессом. Изучение
же истории будет объективным тогда, когда историк за описанием событий
будет видеть реальность истины, добра и красоты, когда негативные явления
в исторической жизни будет осознавать не как подлинное содержание
истории, а как искажение и умаление абсолютных ценностей. История не
говорит о торжестве этих ценностей, но лишь показывает, что их забвение
оборачивается трагедиями, срывами в небытие, гибелью народов и
цивилизаций, аннигиляцией культуры. Ценности соединяют реальность бытия
с возможностью знания. Истина, добро, красота – реальное содержание
истории, ее идея.
ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИОННЫЕ
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В.М. Мапельман
В статье рассматриваются основные причины формирования и каналы реализации
конфликтных ситуаций морально-нравственного характера в образовательной среде.
Анализируются их типичные варианты для любых исторических периодов развития
общества, а так же особенности проявления в современном российском обществе.
Ключевые слова: мораль; нравственность; этика; общечеловеческие ценности;
безопасность; образовательная среда.

История любой цивилизации протекает в условиях рисков и опасностей,
нередко принимающих форму конфликтов различной степени напряженности,
драматичности последствий, длительности. Никогда не была свободна от
подобных процессов и образовательная среда.
На протяжении всей своей истории человечество с почтением и уважением
относилось к учителям, наставникам, воспитателям. Их облик, манера
158

Философия и методология истории

поведения, интеллектуальная культура выступали определенными эталонами
для окружающих. Однако нельзя забывать при этом и того, на что в довольно
резкой форме обратил внимание Э.М. Ремарк: «В оранжерейной атмосфере
школы хорошие ученики цветут коротким цветением пустоцвета и тем вернее
погрязают в болоте посредственности и раболепствующей бездарности. Своим
движением вперед мир обязан лишь плохим ученикам». Данная ситуация
напрямую

связана

с

деятельностью

учителей,

призванных

обучать,

образовывать и воспитывать учащихся. Действительно значительное число
кризисных процессов формирующихся, развивающихся и протекающих в
образовательной среде, нередко достигающих стадии конфликтов и имеющих
моральный или нравственный характер, провоцировалось теми, кто был
призван их предупреждать, нивелировать и разрешать. Происходило подобное
обычно непреднамеренно.
Однако и в наши дни морально-нравственные аспекты образовательной
деятельности для значительного числа педагогов никак не связаны с
этическими знаниями, то есть не являются научно освоенными. Привлекаемая
специальная терминология используется в вольных трактовках, попадает в
документы, учебную и методическую литературу в виде привычных клише,
становясь своего рода провокатором конфликтов. Приведем несколько
примеров необоснованного смыслового использования этических (и связанных
с ними) терминов на протяжении значительного периода времени, которые
способны породить и порождают массу проблем.
− Мораль, нравственность, этика. С одной стороны, этимология этих
терминов свидетельствует об их первоначально идентичном содержательном
наполнении (мораль – от лат. нравы, этика – от гр. обычай, нрав). Довольно
длительный период они оправданно использовались в качестве синонимов.
Однако

внимательный

существования

людей

историко-философский
и

соответствующей

анализ
ей

этой

области

сферы
познания

свидетельствует, что, начиная примерно с XVII−XVIII веков, потребовалось
усложнение и более подробная детализация этической терминологии. В
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настоящее время термином «мораль» выражают исторически обусловленную,
периодически обновляемую, систему рекомендуемых идеальных образцов,
норм, принципов и оценок поведения людей. «Нравственность» представляет
собой способность человека в условиях выбора поступка (между двумя или
нескольким ценными и одновременно нереализуемыми рекомендациями),
руководствоваться «меньшим злом», и готовность нести ответственность за
результаты своего выбора (чему следовать, а что одновременно с этим
нарушить). Этика – это наука о законах функционирования морали и
нравственности. Таким образом, данные три термина не могут быть
использованы в качестве синонимов и не способны заменять друг друга.
Моральность сознания может сопровождаться безнравственностью поведения,
а нравственность поступков сосуществовать с аморальностью идей у одного и
того же человека.
− Общечеловеческие ценности. Любое моральное требование существует
лишь при наличии условий для своего нарушения. Как только эти условия
изживаются, у данного требования пропадает смысл и исчезает необходимость
в нем как в регуляторе поведения людей. Таким образом «общечеловеческие
ценности» − это не общепризнанные, общепринятые и вечные образцы
поведения, а те ценностные ориентиры поступков, которые в данный период
времени могут быть нарушены всеми людьми, независимо от уровня их
культуры, образования, возраста и пола, развития, степени экономического
благосостояния,

социального

статуса,

условий

социально-политического

существования.
− Права (ребенка, человека и т.п.). Термин «права» в этике относится к
группе парных категорий и обретает собственный смысл лишь при наличии
сопутствующего

термина.

Таковым

для

него

является

«обязанности».

Невозможно прописать и обеспечить ничьи права нравственного порядка, не
проделав то же самое с обязанностями. Попытка же закрепить права за одними,
а обязанности за другими провоцирует произвол с одной стороны и
беззащитность для другой, влекущие за собой конфликты и трагедии. Никакие
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документы и усилия по реализации чьих-либо прав, даже на международном
уровне, не в состоянии их обеспечить без определения обязанностей для этих
же групп людей, о чем свидетельствует юридическая практика.
− Свобода. Это тоже парный термин. Его vis-à-vis − «ответственность». А
так как свобода – это не «угодное лично мне поведение», а познанная
необходимость, то стремящийся к ней человек, решает, по сути дела, вопрос о
той мере ответственности, которую он готов и способен нести за свои
поступки. Громко взывая к свободе, значительное число людей в современном
мире борются по существу не столько за право поступать по собственному
усмотрению, сколько за гарантированную личную безответственность за те
последствия, которые порождены их поступками и поведением.
В истории цивилизации (в том числе и современной) моральные провалы,
нравственный

нигилизм,

искусственное

развенчание

и

компрометация

личностных образцов поведения одних и возвеличивание других, пропаганда и
распространение эгоистических тенденций, двойные (а то и тройные)
стандарты при оценке поступков современников, силовые способы решения
вопросов, демонстративная агрессивность, распространившись в жизни
общества, начали приносить свои нежелательные плоды. Фактически на лицо
прогрессирующая безнравственность.
О признании чрезвычайности сложившейся нравственной ситуации, как в
нашей стране, так и в целом в мире, свидетельствует обычная, традиционная в
истории официальная реакция – обращение к религии в надежде на обещания
церкви «исправлять нравы» при игнорировании возможностей науки (в том
числе этики и педагогики).
В нашей стране в последние годы, речь о духовно-нравственной культуре
практически всегда служит преамбулой перехода к религиозной проблематике.
С 2012/13 учебного года в российских школах с 4-го класса приступили к
изучению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». Никого не смутил тот факт, что словосочетание «светская
этика» − нонсенс. Этика, являясь наукой, безразлична к таким характеристикам,
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как «светская» или «религиозная».
Однако с преподаванием морально-нравственной проблематики в школах
возникли серьезные проблемы. Ведь значительное число моральных правил и
нравственных рекомендаций в соответствующих учениях не имеют отчѐтливо
выраженных

признаков

сформировались

в

религиозности

качестве

и,

регуляторов

кроме

того,

человеческого

ряд

из

поведения

них
до

возникновения тех систем веры, в документы которых они были в последствие
включены.
Разделы общего учебника «Основы религиозной культуры и светской
этики» (в различных его модификациях), посвященные этическим вопросам,
явно писались либо представителями нравственного богословия, либо
малосведущими в этической проблематике педагогами. Сложно возразить
авторитетному в нашей стране ученому-этику Р.Г. Апресяну, который замечает,
что авторы «…подгоняют концепцию курса под требования РПЦ, оставаясь
глухими к рекомендациям ученых и педагогов-этиков, и фактически
согласились с тем, что под видом идеологически нейтрального (или всеядного)
предмета в общеобразовательную школу введено религиозное воспитание».
Следующая

опасность

нравственного

характера,

провоцирующая

конфликты в образовательной среде, во многом связана с введением разного
рода педагогических новаций обычно сопровождаемых мероприятиями,
квалифицируемыми как эксперимент. При этом мало кто вспоминает, что
осуществление экспериментальной работы в образовательных учреждениях
затрагивает конституционные права граждан, принадлежащие каждому от
рождения (ст. 17). Реализация «эксперимента» может войти в противоречие с
требованиями о недопустимости подвергаться научным или иным опытам без
личного согласия (ст. 21), о признании неприкосновенности частной жизни,
личной и семейной тайны (ст. 23-24), о незаконности принуждения к
выражению своих мнений и убеждений (ст. 29).
Эксперимент является довольно освоенным методом теоретического
познания (от лат. – проба, опыт; научный метод открытия закономерностей
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развития изучаемого объекта путем вмешательства в условия его протекания).
Он предполагает изоляцию от побочных и несущественных влияний,
многократное
контролю

воспроизводство

обстоятельств,

строго

фиксированных

планомерные

изменения

и

поддающихся

и

возможности

комбинирования ситуаций. В естественных и технических науках эксперимент
играет эффективную и нередко ведущую роль. Однако возможность
проведения «социального эксперимента», особенно в сфере образования,
крайне сомнительно. Ведь ни один из обязательных его признаков в
действующей образовательной среде реализовать практически невозможно:
повторы в образовании и воспитании проблематичны, изоляция изучаемого
процесса даѐт запредельно высокую степень погрешностей в результатах, а
комбинирование условий реализации чего-либо не может осуществляться без
добровольного,

непосредственного

и

осознанного

согласия

объектов

в

числе

исследования.
Эксперимент

в

любой

общественной

сфере,

том

и

образовательной, не может проводиться без серьезного теоретического
обоснования, соответствующей тщательной подготовки, гуманистических
гарантий в отношении объектов исследования и прописанной юридической
ответственности в отношении еѐ субъектов. В противном случае данный
процесс является ненаучным.
В педагогике эксперимент малоэффективен. А то, с чем мы обычно имеем
дело, по существу является поэтапным внедрением уже принятых решений в
массовую практику до их исследования. Аналогичная ситуация произошла у
нас в стране с единым государственным экзаменом (ЕГЭ), в отношении
которого якобы тоже осуществлялся «эксперимент». Лишь после принятия
соответствующего закона летом 2009 года стало очевидно, что данное
мероприятие почти не изучено, его последствия для страны (в том числе и для
организаторов) неожиданны, а механизм действия полон сюрпризов, к которым
мы оказались не готовы. Не оправдались надежды ни на объективность при
оценки знаний, ни на доступность образования для наиболее талантливой
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молодежи,

ни

на

успешность

борьбы

с

коррупцией.

Ситуация

не

стабилизировалась и до настоящего времени. Негативные нравственные
последствия этого мероприятия только сейчас становятся объектом признания
и научного исследования (например, страх перед ЕГЭ как угроза здоровью и
жизни).
Необходимо отметить, что значительное число моральных и нравственных
опасностей и коллизий самым непосредственным образом связаны с
особенностями обеспечения безопасности личности (в том числе и ребенка),
общества и государства. Современная наука при определении безопасности
исходит

из

традиционного

утопического

принципа:

современные тебе угрозы и предложи образец с
характеристиками.

Бесперспективность

подобного

опиши

основные

противоположными
подхода

многократно

доказывалась исторической наукой и все-таки не нанесла ему заметного урона.
Значительное число социальных процессов в истории общества, несущих
заметный морально-нравственный отпечаток, так и продолжают оцениваться с
позиции времени их критиков. При этом подобные оценки могут кардинально
расходиться

с

характеристиками

аналогичных

явлений

данными

современниками. Историки мало интересуются этическими учениями иных
эпох. Для них может быть неожиданностью то, что осуждаемое ныне,
приветствовалось и насаждалось ранее. И это было не историческое
заблуждение, а причинно обусловленная моральная, благая форма поведения
для того времени.
К сожалению, в современном мире власть (ни одно даже самое развитое
государство не составляет исключения) признала собственную беспомощность
в отношении обеспечения безопасности своих граждан. Это проявилось, в
частности, в определении «неблагополучных» районов, городов, областей,
стран; «небезопасных» времѐн суток, видов общественного транспорта, мест
отдыха;

«опасной

для

здоровья»

продукции,

распространяемой

через

официальные средства торговли (пища, напитки, игрушки, одежда и т.п.);
важности навыков самозащиты (иметь два кошелька, обязательно встречать и
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провожать ребенка и др.).
Выход из подобных ситуаций, пропагандируемый и реализуемый в
современном мире, в том числе и в нашей стране, будет иметь тяжелые
нравственные и эмоциональные последствия. Идеи «доброжелательных для
ребенка условий», «безопасных для детства зон», «ненасильственных методов
воздействия», «построенном на интересе ребенка обучении» морально порочны
и

нравственно

уязвимы. Ведь для

их реализации необходим некий

искусственный, нередко виртуальный, сверхбезопасный мир, в котором
ребенок ни за что не несет ответственность, не испытывает подлинных чувств
по отношению к реальным людям и событиям, будь то боль или сострадание,
сочувствие или помощь, неудача или достижение, горе или радость, утрата или
обретение.

Он

компенсирует

все

посредством

разных

технических

приспособлений и суррогатов общения. Ему, не испытавшему боли, не
получавшему синяки и царапины, не объяснить, что такое сочувствие.
Относящийся к учебе, как развлечению его учителем, он никогда не поймет,
что такое труд, так как не способен ни на какие усилия, даже для собственного
спасения. Неужели безопасность и здоровье, могут быть обеспечены
безынициативным, неумелым, пассивным, не способным к состраданию,
стремящимся к самоизоляции, безоружным перед любым видом давления,
управляемым, трусливым иждивенцем? Да он, скорее всего, в случае малейшей
реальной опасности, нарушит все моральные предписания, ради сохранения
себя, своей жизни и личного благополучия и спокойно продолжит жить
безнравственным (активным или пассивным) потребителем-эгоистом.
«Безопасная образовательная среда» чревата «информационным голодом»,
то есть она является разновидностью изоляции личности ребенка, ограничения
его в чувственно-эмоциональном общении с другими детьми и взрослыми,
способом обречения юных людей на одиночество с детства. Человек, которому
никто

не нужен

и

он

сам безразличен

всем остальным, аморален

интеллектуально и безнравственен деятельностно. Среда подобного рода не
может позитивно влиять на процесс здоровьесбережения, по крайней мере,
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нравственного.
Стоит обратить внимание на этот достаточно новый термин −
«информационный

голод»

−

ощущение

недостаточности

информации,

эмоциональных взаимодействий, получаемых впечатлений. Попавшие в
подобную зависимость готовы к любым заменителям и суррогатам общения
(Интернет, телефон, плеер, планшет и т.п.). А это, в свою очередь, еще более
усугубляет чувство одиночества и разрушает и так бедную систему
взаимоотношений и связей личности с окружающим миром. Кроме того,
высокая степень недостоверности и однообразия получаемой информации и
вариантов общения порождает тяжелые негативные моральные последствия.
ИСТОРИЯ ИДЕЙ КАК МЕТОД
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Л. П. Пендюрина
В статье рассматривается сущность метода истории идей и возможность его
применения в социогуманитарных науках.
Ключевые слова: «школа истории идей»; идея; метод; понимание; смысл.

«Интеллектуальная история» или история идей как метод познания и
историографическая практика берет свое начало с античных времен. С конца
XIX в. этот метод широко используется в системе исследовательских методов.
На его основе формируется «школа истории идей» («школа биографии идей»),
возникшая в США в 20-е годы прошлого века. Школа истории идей
позиционирует себя как направление в науке, акцентирующее внимание на
идее, выявляющей смысл изучаемого явления, позволяющей понять процесс
его эволюции и изученность проблемы. Основные положения названного
метода получили свое выражение в работах американского философа Артура
Онкена Лавджоя «Историография идей» (1938), «Очерки по истории идей»
(1948), и, наконец, как философское направление школа истории идей
окончательно формируется после выхода книги его книги «Великая цепь
бытия» (1936). Обосновывая специфику своего метода, Лавджой отмечает, что
современные гуманистические и социальные исследования предполагают
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анализ идей и их роли в человеческой деятельности.
Исследования, касающиеся истории идей проводятся во многих областях
знания: истории, философии, истории науки, этнографии, истории религиозных
верований, истории литературы, истории образов и т.д. Такое дисциплинарное
деление является правомерным в том случае, если необходимо детальное
изучение тех или иных проблем и явлений.
Лавджой справедливо отмечает, что в настоящее время границы между
некоторыми номинально разделенными

дисциплинами размываются, и для

того, чтобы понять то или иное явление или артефакт, необходимо выйти за
пределы дисциплинарных ограничений. Выход за пределы дисциплинарных
ограничений обеспечивает метод истории идей. С его помощью мы можем
разглядеть, в какой степени и насколько используемые в культуре идеи несут
новое содержание, как они проявляются в новых условиях существования, как
интерпретируются, как адаптируются, какие практические задачи выполняют,
является ли их содержание в ином культурном контексте тождественным
прежнему.
Лавджой задается вопросом о том, какие предпосылки необходимы для
разработки интеллектуальной истории.
Во-первых, утверждает Лавджой, это история философии. По его мнению,
необходимо признать роль истории философии как источника «письменных
манифестаций

множества

фундаментальных

идей»

и

господствующих

убеждений, проявивших себя в других областях интеллектуальной истории. В
работе «Историография идей» Лавджой приводит пример изучения поэмы
Мильтона «Потерянный рай». Он указывает, что комментаторы этой поэмы
плохо знали учение Аристотеля и историю философии. Для понимания поэмы
необходимо изучать Аристотеля и привлекать знания, которые, на первый
взгляд, кажутся удаленными от первоначальных [2].
При изучении истории философии нужно делать акцент на следствия,
которые обнаруживают идеи, выходя за рамки философских систем. Тем более
что очень часто под тем или иным направлением, именуемым «материализм»,
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«идеализм»,

«прагматизм»,

скрываются

разные,

порой

диаметральные,

представления. К истории философии необходимо применить другой,
отличный

от

общепринятого

метод,

он

сделает

ее

«удобоваримой»,

воспринимаемой и понятной для не-философов.
Во-вторых,

это выявление индивидуальных идей и исследование их

истории. Единство содержания, именуемого идеей, чаще всего оказывается
единством имени, и поэтому, по мнению Лавджоя, идею необходимо понимать
как идею-единицу, обобщающую отдельные аспекты человеческого опыта,
философские теории или гипотезы, обобщения в различных науках, скрытые и
явные предположения.
В-третьих, использование истории идей как метода исследования,
предполагает

применение

междисциплинарного

подхода.

Ученый,

анализирующий явление с позиций интеллектуальной истории, должен
рассмотреть ее развитие во всех областях, где она может быть представлена: в
философии, науке, литературе, религии, политике, изобразительном искусстве.
Лавджой приводит пример с ландшафтными парками. Как бы ни казалось
искусство разбивки парков далеким от философии, оно является неотъемлемой
частью философской истории современной мысли. Мода на «английские
парки», распространившаяся в Германии и Франции после 1730 года, явилась
разновидностью романтизма: «Бог семнадцатого столетия, как садовник этого
времени – всегда геометр, Бог романтизма – это садовник, в чьей вселенной все
растет произвольно, без садовых ножниц, во

всем богатстве своих

естественных форм» [1, с. 21].
Для Лавджоя идеи есть некие исходные предпосылки, оказывающие
воздействие как на отдельного индивида, так и на целое поколение. Часто они
определяют магистральное понимание процессов мира и человека.
Таким образом, метод истории идей является одним из способов познания
мира как культурного текста как его понимал М.М. Бахтин: текст -это все, что
несет на себе печать человеческой мысли. Вычленение идеи, рассмотрение
контекста ее существования, взаимодействие ее с другими культурными
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артефактами, конкретными условиями ее бытия, синхронное и диахронное
измерение распространения идеи позволяет исследователю дать полную и
целостную историческую интерпретацию явлений.
Метод истории идей Лавджой обосновывает в своем философском учении.
То, что он называет «великой цепью бытия» – это идея целостности и
иерархичности мира, высказанная впервые в античности Платоном, а также
получившая развитие в философии индуизма и буддизма. Идея полноты бытия,
его целостности – это главная идея, которая, на взгляд Лавджоя, позволила
объяснить мир в его многообразии форм и потенций.
Но метод историографии отнюдь не является однозначным. Он порождает
ряд проблем, которые необходимо иметь в виду.
История идей как метод исследования противостоит той форме
философствования, которая рассматривает мир через историю философских
систем как сумму неких положений о действительности. Лавджоя не
устраивала гегелевская парадигма, объясняющая историю развитием духа. Он
не был согласен с концепцией Дж.Дьюи, который при построении своей
социоисторической системы опирался на социальные нужды людей. Он все
время подчеркивал, что идеи – это изменяющиеся сущности. Их смыслы
постоянно меняются. Возьмем, к примеру, понятие «Бог», в которое могут
вкладываться совершенно разные смыслы. Так, Бог Аристотеля и Бог Нагорной
проповеди – почти не имеют между собой ничего общего. С этим словом связан
один интересный случай из жизни Лавджоя. Во время его выступления перед
Советом Сената (его кандидатура выдвигалась на должность члена правления
Департамента образования штата Мэрилэнд) Лавджоя спросили, верит ли он в
Бога. В ответ тот привел 33 определения слова «Бог», выкурив за это время 15
сигарет и не позволив остановить или прервать себя. Закончив, он спросил:
«Какое из этих значений Вы имели в виду, задавая вопрос?». После этой «15сигаретной» лекции уже никто из членов Совета не задавал ему вопросы, и его
кандидатура была утверждена.
Этот случай является достаточно показательным. Идеи проявляются в
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разнообразных сферах интеллектуальной деятельности людей, мигрируют из
одной области знания в другую, из одной исторической эпохи в другую. И если
исходить из понимания идей как постоянно видоизменяющихся сущностей, то
встает

вопрос

о

возможности

полного

постижения

идей.

Идеи,

их

происхождение, трансформации столь многообразны, что неизбежно их
содержание будет "ускользать" от взора самого умного человека.
Следующий вопрос связан с трактовкой исследовательского материала.
Мы уже отметили, что применение теории идей как метода, позволило
Лавждою рассмотреть мир как цепь развития, т.е. предположить наличие некой
«модели–архетипа»,

способной

объяснить

появление

и

развитие

всех

существующих форм.
Для самого Лавджоя это привело к близости его учения к так называемой
«теории диффузий», она еще называется «миграционной теорией», по которой
элементы культуры распространяются из одного региона в другие. Эта теория
сформировалась в компаративистских исследованиях Западной Европы в XIX
в. и противостояла теории параллельных явлений, в которой утверждается
сходство - матрица развертываемых культур, и различия – культуры несводимы
друг к другу. Фактически из двух альтернативных подходов: о возможности
независимого философствования в двух культурах с одинаковыми конечными
результатами или допущения влияния одной на другую – Лавджой выбирает
второй. Современные историки философии полагают, что

заимствование

некоторых моделей рациональности несомненно происходило в культурах, но
главной в сравнительных исследованиях должна быть установка на выявление
типологических параллелей.
Важным моментом для применения метода истории идей является
возможность понимания текста. Проблема понимания достаточно разработана в
работах зарубежных и отечественных авторов, которые показали, что
понимание возможно только в процессе смыслообразования. Тот, кто хочет
понять смысл текста, должен быть готов к тому, чтобы позволить ему что-то
сказать

о

себе.

Следовательно,

рассмотрение
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включенности ее в определенную традицию. Включенность в традицию
означает, что одна и та же идея будет иметь не только различный смысл, но и
представлять его через целостность эпохи, в которой доминируют ее
собственные интересы, и через тот исследовательский интерес, который
присутствует у ученого. И тут снова и снова встает вопрос об истинности
познания идеи и адекватности познающего сознания.
Еще одна проблемная вещь в исследовании связана с тем, что происходит
переориентация исследовательского фокуса с когнитивного анализа на
антропологически-социокультурный. На это указал Р. Коллинз в свой работе
«Социология философий. Глобальная теория интеллектуальных изменений»
(1998), в которой предметом исследования является формирование идей в сети
личных связей между учеными и их развитие в школах последователей и
учеников философов.
Коллинз предлагает свой взгляд на историографический метод. Он
полагает, что первым шагом в исследовании идеи является сбор производства
исторических описаний культурного производства философских идей и
философов, рождающих эти идеи.
Вторым шагом является систематизация и иерархизация этих ученых в
соответствии с их значимостью для позднейших исторических источников.
Причем Коллинз настаивает на том, что такой анализ возможен только через
полную смену поколений, т.к. современники не могут понять важность идей
философа, пока два последующих поколения не разовьют программы, в
которых будут использоваться идеи прежних мыслителей как символы или
модели способов мышления.
В-третьих, необходимо исследовать личные связи между философами. Это
дает возможность проследить влияние тех или иных взглядов, концепций,
мнений на развитие идеи, высказываемой философом. В результате мы
получаем структуру, распространяющуюся «вертикально» - от одного
поколения к другому, и «горизонтально» - среди ученых – ее союзников и
противников.
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В такого рода сетевой схеме, говорит Коллинз, мы не связаны в
исследовании идей со знанием исторических результатов. И это делает
исследователя более объективным и свободным в своих выводах [3, с. 32-36].
В результате, по Коллинзу мы сможем выявить пути формирования новых
идей в большой степени через анализ форм личных связей между
представителями интеллектуального пространства.
В качестве вывода можно сказать, что метод истории идей позволяет
решать исследовательские задачи, которые решить обычными классическими
методами познания не всегда удается. Он показывает какие заблуждения
присутствовали в тот или иной период формирования провозглашаемых идей
теми или иными авторами или научными школами. Понимание истины в школе
истории идей не трактуется как верность тому или иному представлению.
Содержание идеи зависит от социокультурных условий ее проявления, от
установок мышления, от имеющихся интерпретаций, от языка и традиций
культуры.
Для последователей школы истории идей невозможна характеристика
системы, определяемая идеей, как значительная или незначительная, локальная,
не отвечающая требованиям научного знания. Границы систем – проницаемы, а
исследователь не ограничен в выборе областей идейного творчества. Метод
интеллектуальной истории подразумевает интеллектуальную свободу.
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МЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Д.В. Полежаев
В работе рассматриваются некоторые аспекты предлагаемого автором ментального
подхода к вопросам взаимодействия общества и человека в контексте современной
исторической науки и социально-гуманитарного знания в целом. Ментальный подход
предлагается в качестве одного из философско-методологических оснований развития
современной исторической науки и преподавания истории в школе и вузе.
Ключевые слова: нация, ментальный подход; методология; менталитет; система
установок; идентичность; историческое сознание; философия истории; система ценностей;
историческая память.

Современная историческая наука, преподавание истории в вузах и
обучение предмету в общеобразовательных учреждениях находятся, как и
ранее, в состоянии устойчивого неравновесия. И причина не только в
невозможности обретения новой русской идеи и государственной идеологии, не
только в том, что до настоящего времени в современной демократической
России не выработана общая система ценностей – установок общественного
сознания. Главнейшая причина видится нам в том, что значимость
исторических событий угасает со временем; им приписывается часто значение,
которого не было возможно осознать и, тем более, – артикулировать ранее. И,
увы, нет потребности у граждан России принимать вновь сформулированные
оценки исторического прошлого как свои собственные – с той или иной
степенью внутренней убежденности. А здесь речь идет о национальной
идентичности – феномена, осуществление и функционирование которого
невозможно без исторического самосознания народа, а недостаточная
(неустойчивая) самоидентификация – угроза государственному развитию
страны, культуры, цивилизации, в том числе в его русском национальноэтническом измерении [3].
Принцип национально-этнической идентичности, в основе которого, нам
представляется, лежит ментальный подход, «работает» во многих отраслях
науки

и

может

наблюдаться

в

различных

сферах

человеческой

жизнедеятельности: образование, экономика, культура и др. Таким образом,
проблема «национального» в жизни народа продолжает оставаться актуальной
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сегодня, как была актуальна всегда в русской истории, культуре, мышлении
(что отражалось и в русской философской мысли).
Важно

отметить

категориально-понятийный

аспект

проблемы

«национального». Связан он с известным разночтением в ее понимании.
«Нация, – определяет философская энциклопедия, – это народ, который создал
себе зависящее от него правительство и имеет в своем распоряжении
территорию, границы которой более или менее уважаются другими нациями
(народ, организованный в государство)» [1, с. 291]. Приведенное определение
помогает уточнить, что для отражения предполагаемой нами многоуровневости
понятия «национальное» (в приложении ко всем явлениям объективного духа
народа) недостаточно только понятия «нация». Необходимо и понятие
«национальность», привычное для обыденного употребления, но не имеющее
зарубежных аналогий.
Отечественные

исследователи

не

только

используют

понятие

«национального» для характеристики соответствующих явлений, но и
обозначают целый ряд понятий, которые рассматриваются в единстве ним:
вкусы, интересы, обычаи, предрассудки, традиции, чувства, склад ума,
темперамент, характер [6, с. 182-192]. Это, возможно, важно для подробного
осмысления «национального» как социально-философского или социальнопсихологического феномена. Но необходимо обозначить и те условные уровни
«национального», которые представляются существенными с точки зрения
стратификации национально окрашенных проблем.
Первый пласт занимает «национально-государственный» уровень. Он
отражает то понимание «национального», которое зафиксировано в понятии
«нация», это масштаб государства. На данном уровне можно говорить о таких
понятиях

как

«патриотизм»,

«гражданственность»,

«государственное

сознание», «граждане России» («россияне») и т. п.
Второй уровень мы условно обозначаем как «национально-этнический». В
данном случае это – не тавтология; здесь рассматриваются такие понятия, как
«национальность», то есть принадлежность человека к той или иной малой
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социальной группе. Речь может идти уже не просто о гражданах России,
«россиянах»,

но

национальностях

о
в

русских,
рамках

татарах,

чеченцах

суперэтноса –

и

«россиянин»

других
(так

именно
же,

как

«американец» или ранее – «советский человек»; такого рода суперэтносы
имеют, на наш взгляд, бόльшую основу, нежели простая «общность
территории»).
Третий

уровень –

«национально-региональный»

–

связан

с

самоопределением и функционированием так называемых «субэтносов»,
которые мы не называем народностями, поскольку они чаще всего суть
«проявления» одного народа, но имеющие каждый свое самоназвание –
«поморы», «казаки» и т. п. Л.Н. Гумилѐв в свое время отмечал возможность
одновременной,

трехуровневой

самоидентификации

индивида,

что

представляется нам вполне возможным. Этот уровень важен с точки зрения
организации национально-окрашенного воспитания.
Представленная

схема

достаточно

условна,

она

служит

более

убедительной уровневой детерминации проблем национального, которые
являют собой единый комплекс и не могут быть рассмотрены обособленно одна
от других. Те или иные современные звучания национальных проблем слышны
и в истории русской философской мысли. Мы рассматриваем их как
комплексную национальную (глубинно-психическую социально-культурную)
установку русского менталитета.
Проблема «национального» имеет свое особое звучание в отечественной
философии. Если мы рассматриваем, в одном из толкований, феномен
менталитета как «характеристику отличия», то, в отличие от работ европейских
исследователей ментальных феноменов, в русской философии ведущим
направлением является осмысление идеи коренного противопоставления
России и Европы, России и Запада, Запада и Востока. Поиск и фиксирование
различий в ценностных установках, особенностях восприятия и поведенческих
привычках, стереотипах и т. п. не может не сопровождаться отслеживанием и
утверждением «общего», что нашло свое характерное проявление в русском
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общественном сознании и, естественным образом, в русской философской
мысли. Философия космизма как идея вселенского единства человечества –
идея чисто русская; при одновременном жестком отстаивании и поиске (часто –
именно в таком порядке!) своей самости, русскости, самобытности.
Важным в рамках рассматриваемой темы уточнением является разведение
«русского менталитета» и «менталитета российского» как «национального» и
«социального». Русский менталитет как система внутренних установок,
существенных

для

русского

народа,

представляет

собой

основную

составляющую менталитета российского, государственного, объединяющего в
себе национальные ментальные образования [4, с. 137-140].
Разнонаправленность
подталкивает

нас

к

современных
утверждению

исторических
принципа

исследований

полипарадигмальности

исторических исследований и вообще научных занятий в сфере социальногуманитарного знания. Важно лишь, чтобы эти парадигмы исследования в
основе своей имели идею достоверности, научности, проверенности, и не
строились исключительно на допустимости, концептуальном плюрализме.
Свобода

научного

творчества

исследователя

должна

строиться

на

ответственности ученого. Исходя из этого, мы предлагаем новое видение
исторических событий и, вообще, феноменов социально-гуманитарного знания,
зафиксированное в новом – ментальном – подходе к изучению особенностей
взаимодействия общества и человека.
Ментальный подход, то есть рассмотрение различных вопросов и
проблемных узлов современного (а также в исторической ретроспективе)
социально-гуманитарного знания предлагается нами в качестве своеобразной
методологической
философского,

основы

научных

исторического,

исследований

педагогического,

различного

плана:

психологического,

культурологического и иных. Возможны и другие аспекты, имеющие полное
право на существование, так как с точки зрения принципа открытости
ментальных исследований предлагаемый нами к освоению ментальный подход
понимается как инструмент поиска наиболее общих (в методологическом
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понимании)

оснований

исследований,

осуществляемых

в

пространстве

социально-гуманитарного знания.
Проблема менталитета в различных его проявлениях уже рассматривалась
нами ранее [2], поэтому, чтобы не повторяться, обозначим лишь наше
авторское понимание менталитета, которое может быть зафиксировано
следующим определением: «Менталитет – это устойчивая во «времени
большой

длительности»

психических

(Ф. Бродель)

социокультурных

система

установок

внутренних

общества,

глубинно-

формирующаяся

и

изменяющаяся как под влиянием внешних воздействий, так и путем внутренне
обусловленного

саморазвития,

и

функционирующая

на

уровне

внесознательного.
Глубинно-психические установки, то есть непрерывно «работающие» вне
поля «открытого» или внешнего (так называемого «чистого») сознания
духовные ориентации мысли и воли, включают в себя восприятие, оценку и
поведение. Таким образом, в основу работы «ментальных механизмов»
положены три основные функциональные установки: установка восприятия
(представляющая собой когнитивный элемент), установка оценки (аффект) и
установка поведения (деятельностный компонент рассматриваемой «триады»),
которые могут быть структурированы в своеобразную глубинно-психическую
«вертикаль».
Уточним, что здесь понятие «глубинно-психический» использовано нами в
том смысле, что феномен менталитета несколько выходит за пределы
общественного сознания, но, вместе с тем, не отождествляется и с
коллективным бессознательным – в контексте теоретических построений
З. Фрейда, А. Адлера и К. Юнга о психосексуальной основе коллективного
бессознательного.
Приведенное определение понятия «менталитет» является концептуальной
основой настоящего исследования. Оно представляется нам не только вполне
жизнеспособным,

но

и

убедительным

в

функциональном

плане

–

возможностью заполнения вектора фиксированных социально-культурных
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установок в зависимости от круга интересов и исследовательской позиции того
или иного автора.
Ментальный подход, полагаем, будет востребован в современном
социально-гуманитарном знании, помогая анализировать и проектировать те
или иные коллективные, прежде всего, поведенческие феномены, имеющие
глубинно-психическую природу. Поэтому его разработка, доведение до
состояния, понятного и удобного для использования специалистами различных
социально-гуманитарных

отраслей –

настоятельная

необходимость

сегодняшнего дня. Наше понимание может быть выражено следующим
образом.
Ментальный

подход –

это

попытка

обоснования

современной

действительности (социальных реалий, прежде всего) с точки зрения
национальной глубинной духовности. Это – попытка найти основу для ответа
на вопросы, на который человек в повседневной жизни, на уровне обыденного
здравого смысла, ответить не в состоянии. В чем причины неудач современных
реформ и модернизационных процессов?.. Ведь неудача может быть
представлена как разница между ожидаемым и действительным; а что вообще
есть

это

самое

«ожидаемое»,

возможно

ли

его

особо

обозначить,

рационализировать, формулируя раз и навсегда данным образом? Это –
вопросы ментального плана, к которым можно добавить проблему поиска
ментального

ядра:

где

таится

первопричина

современных

правовых

(нравственных, религиозных или иных) деформаций? Только ли в наборе
жестких ограничительных мер? Или в «темной стороне» души человека и
мира?
Ментальный подход – это поиск онтологических оснований русской
духовности и следующих из этого опор нашей социальной защиты (мы
основываем

наше

понимание

ментального

подхода

на

отечественном

историческом, культурном и духовном опыте). Вообще, ментальный подход –
это поиск острых углов, проблем, являющих сущность любой цивилизации и
культуры, общественного мироустройства, мировидения и мирочувствия. В
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структурном или, скорее, – последовательно развертываемом содержательном
отношении ментальный подход может быть в первом, предлагаемом нами,
приближении представлен следующим образом:
1) анализ социальной действительности – в рамках ментального подхода
невозможный «сам по себе» или «для себя», – только для дальнейшего синтеза
(в

том

числе

социального)

или

аспектного

рассмотрения

отдельных

проблемных узлов и особенностей их протекания социальных процессов.
Именно в таком ключе во многом выстроена концепция социальной логики
Г. Тарда [5, с. 122-134];
2) анализ исторической традиции: фольклорная народная традиция –
сказки, песни, былины, эпос и др.; массовые представления – обычаи, суеверия,
привычки поведения и т. п.; письменная традиция – религиозность, в т. ч.
апокрифическая, язычество и его бытовые, на уровне суеверий, проявления и
т. п.; ученая традиция – религиозная, философская, литературная и ее
отражение в народной среде;
3) анализ исторических фактов и событий и их интерпретация.
Именно в таком ключе может быть представлен начальный этап
социально-философского анализа ментального подхода, обоснование которого
необходимо для современного социально-гуманитарного знания, не только
российского, но и зарубежного. Здесь «всеобщность» некоторых положений
выступает как методологическая основательность исследовательских позиций.
При реализации ментального подхода видится важным не только кросскультурный его аспект, но и сравнительно-исторический, в том числе историкокультурный

(в

рамках

данного

конкретного

этноса

в

историческом

протяжении). Включение в социально-философский анализ такого широкого
исторического контекста позволяет выделить некоторую закономерность,
заключающуюся в том, что все более или менее существенные сдвиги в
экономике, культуре, социально-политической и правовой организации
общества органически связаны с изменениями на уровне личности, то есть в
строе индивидной жизни людей – малого или большого человеческого
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сообщества. Поэтому проблема изменения личностных ментальностей под
воздействием внешних факторов представляется одной из наиболее актуальных
сегодня. «Вписанность» проблемы взаимодействия личности и общества в
исторический контекст, в логику и результаты историко-культурных изменений
позволяет сделать предположение о том, что нынешняя актуализация ее не
является для социально-гуманитарного знания чем-то необычным.
Рассматривая ментальный подход как философско-методологическую
основу исследований в сфере социально-гуманитарного знания, попытаемся
обозначить некоторые наши рассуждения о сущности и востребованности его в
современной науке. Ментальный подход – это своеобразный наиболее общий
инструмент освоения социально-гуманитарного пространства. В его основе
находится

феномен

менталитета,

исследования

которого

продолжают

актуализироваться в современной науке, обретая новые аспекты.
Ментальный

подход

в

социально-гуманитарном

знании

означает

рассмотрение различных проблемных узлов и вопросов взаимодействия
общества и человека через призму системы установок, включающей в себя не
только ценностные установки и ориентиры, некие культурные детерминанты
окружающего природно-социального пространства, но и психологические
особенности человека и общества, способности воспринимать и оценивать их, а
также действовать в рамках наличной культуры – данной, заданной или
случайной.
Актуализация ментальных исследований, закономерная, на наш взгляд,
исходя из принципа открытости феномена менталитета / ментальности,
нуждается, полагаем, и в научном обосновании этого интереса с учетом
принципа полидисциплинарности, методологически неизбывного для тех, кто
интересуется той или иной стороной рассматриваемого вопроса.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ:
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ВЗГЛЯД
В.Н. Сыров
В статье предпринята попытка проанализировать возможности конструктивизма в
определении надежности исторического знания. Показано, что его основания следует искать
не в формах существования свидетельств о прошлом, а в характере исследовательской
позиции по отношению к прошлому. Утверждается, что сущность исторического
конструктивизма заключается в определении исторического статуса объектов прошлого и их
интерпретации в свете непредвиденных последствий, порожденных теми или иными
действиями, событиями, процессами. Показано, что данный подход требует отказа от
устоявшихся представлений о структуре исторического познания, а именно разделения на
описание и интерпретацию, факты и теории. Тогда условия и способы обеспечения
надежности исторического знания надлежит искать в характере культурных ценностей,
обеспечивающих чувствительность научного сообщества к разнообразию свидетельств; в
форматах исторических нарративов, построенных как выдвижение и доказательство
гипотезы, а также в коммуникативной активности сообщества, ориентированной на
полемику и дискуссию.
Ключевые слова: исторический конструктивизм, исторический реализм, историческое
знание, коммуникация, критерии достоверности
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«Концептуальные основания политики памяти и
перспективы постнациональной идентичности».

Для

прояснения

позиции

сведем

все

многообразие

взглядов

на

историческое знание к двум исследовательским программам: реализму и
конструктивизму.

Оставим

в

стороне

вопросы

как

о

сложности

и

неоднозначности взглядов отдельных исследователей или школ, так и о
возможности третьего пути в виде компромисса между данными позициями.
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Тогда резонно предположить, что реалистский подход должен исходить из
тезиса, что задача исторического знания заключается в истинном описании
действительно случившегося в прошлом [15, р. 1]. При этом сторонники
данного подхода вполне могут допускать, что знание в нарративной форме, к
примеру, может являться конструкцией [12, р. 33], что т.н. исторический факт
создается из источников [15, р. 4]. Поэтому, как правомерно было замечено,
«нет ничего в таком описании исторической практики, что вызвало бы
возражения реалиста» [15, р. 4]. Пока исследователь явно или неявно (хотя
может

декларировать

историческая

картина

иной

подход)

надежна

предполагает,

потому,

что

что

правильно

созданная

им

воспроизводит

историческую действительность, пока он использует дискурс, основанный на
использовании таких понятий как «репрезентация», «историческая реальность»,
«как

было

на

самом

деле»,

«соответствие

факта

исторической

действительности», он остается на реалистских позициях.
Эти соображения необходимы нам не только для того воспроизведения
позиции конструктивизма, но и для ее прояснения. Когда вышеупомянутый
Patrick Nowell-Smith утверждает, воспроизводя мысль Майкла Оукшотта, что
конструктивизм исходит из тезиса, что история есть то, во что свидетельства
обязывают нас верить [12, р. 1], то сильно упрощает его положения, облегчая
уязвимость для критики. Рискнем утверждать, что вышеупомянутая установка
является лишь следствием конструктивистского подхода. Полагаем, что
конструктивизм лучше трактовать как позицию, исходящую из трактовки
истории как вида знания, который возникает не в силу факта существования
прошлого, а для удовлетворения тех или иных социально-культурных
потребностей, и измеряется тем, насколько им соответствует. Оппонент может
сказать, что такой подход оставляет нас беззащитными перед возможностью
фальсификаций и манипуляций. Правда, в ответ можно было бы возразить, что
требование соответствия исторической реальности нам ничем не поможет в
создании

возможной

преграды.

Если

сама

реальность

создается

из

«источников», то вряд ли может быть критерием их отбора. Поэтому, как
182

Философия и методология истории

справедливо было отмечено, «применение корреспондентской концепции
истины приводит к появлению и борьбе конкурирующих и во многом
равноправных концепций, где сложно отдать предпочтение какой-нибудь одной
по представленному результату, т.к. верифицировать их взгляды уже не
удастся» [6, с. 353].
Поэтому программа конструктивизма должна начинаться не с утверждения
об отсутствии прямого доступа к исторической реальности, а с критического
анализа характера наших социально-культурных потребностей. Если полагать,
что история, как и сама востребованность различения настоящего, прошлого и
будущего, обусловлена не фактом их различия, а нашими потребностями, то
надлежит поставить вопрос не о том, почему мы вообще обращаемся и можем
обращаться к прошлому, а о том, что делает такое обращение необходимым,
какие вещи, насущные для нас, нельзя реализовать (или проблематично это
сделать), если не создать определенную концепцию прошлого. Общим
следствием становится «темпоральность, человекоразмерность, текстуальность,
многомерность, зависимость от субъективного опыта» [9, с. 145]. Но стоит
сказать более точнее. Эти потребности или способ их реализации должны быть
таковы, чтобы создаваемая нами версия (версии) прошлого заставляла нас быть
максимально чувствительными к тому, что от него осталось. Говоря иначе,
первоочередная

задача

заключается

в

определении

таких

культурных

потребностей, которые заставляли бы нас быть эпистемологически честными,
т.е. взвешивать все возможные «за» и «против». Можно назвать это первым
условием обеспечения надежности исторического знания.
В

этом

смысле

примечателен

строй

рассуждений

незаслуженно

обойденного вниманием Болингброка. Свое первое письмо он не случайно
начинает с перечисления и критического анализа мотивов, которые могут
побуждать к изучению истории. Его оценки таких мотивов строятся именно на
определении степени значимости истории. Так, «одни читают жизнеописания
Аристида или Фокиона, Эпаминонда или Сципиона, Александра или Цезаря так
же, …как они когда то читали сказку о семи храбрых рыцарях» [3, с. 7]. Но, как
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отмечает он, природа дала нам любознательность не для того, чтобы ее
удовлетворение «стало главной, еще менее – единственной целью…» [3, с. 11].
Тезис автора о том, что истинная и надлежащая цель применения ума состоит в
том, чтобы постоянно совершенствовать личную и общественную добродетель
[3, с. 11], обретает не только этический, но и эпистемологический смысл.
Болингброк посвящает специальное рассуждение роли опыта в формировании
личности и отмечает, что хотя опыт и важен, но «вдвойне несовершенен: мы
рождаемся слишком поздно, для того чтобы видеть начало, и умираем слишком
рано, чтобы видеть конец многих явлений. История восполняет оба эти
недостатка» [3, с. 20]. Собственно сам ход размышлений автора призван найти
основания для значимости истории именно в характере необходимых
социальных задач. К этому стоит добавить, что сама природа общественных
добродетелей предполагает обращение к истории, поскольку направлена на
объекты (государство, к примеру), выходящие за пределы отдельных
человеческих жизней.
Если это так, то, прежде всего, стоит предположить, что есть задачи (или
способы решения этих задач), для решения которых историческое знание либо
в принципе непригодно, либо становится уязвимым для идеологической
оккупации. Возможно утверждать, что такая ситуация складывается всякий раз,
когда прошлое используется для обоснования современности, а именно для
иллюстрации, подтверждения или оправдания чьих-либо прав или притязаний
на что-либо, чьего-либо приоритета, наличного положения дел, ценностных
установок. Причина в том, что такой подход сомнителен уже потому, что
принимает за непроблематичную установку то, что само нуждается в
доказательстве, а именно тождество (или непрерывность) прошлого и
настоящего. В качестве эпистемологического следствия он предполагал бы
лишь поиск или видение свидетельств в свете «за».
Тогда стоит допустить, что чувствительность к разнообразию свидетельств
будет задаваться скорее допущением нашей дистанции от прошлого. Это
означает не столько утверждения чуждости прошлого нам, сколько понимания,
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что нечто становится прошлым в силу не хронологической удаленности, а
своей

завершенности.

Резонно

утверждать,

что

помыслить

нечто

завершившимся значит допустить, что цели и задачи (или способы их
достижения), которые ставились историческими субъектами, утратили свою
привлекательность или ценность в силу нежелательных последствий, ими
порожденных, или обстоятельств, ими неучтенных. Как известно, знаменитый
Гегель назвал когда-то такой способ видения «хитростью разума» [4, с. 84].
Но этот способ видения задает определенную эпистемологическую
позицию: осмысливать прошлое в свете последствий, им порожденных. Суть ее
была выражена Артуром Данто. В своем знаменитом труде он весьма
проницательно заметил, что неспособность определить подлинное значение
своих действий связано не с отсутствием более тонких инструментов, чтобы его
заметить, а с тем, что само это значение можно обнаружить только в свете
будущих событий [5, с. 266]. Здесь стоит указать, прежде всего, что это не
значит всегда писать о последствиях. Дело в полагании определенного
контекста. Также суть, конечно, не в изменении характера оценок прошлого, а в
определении того, как будут интерпретироваться те или иные объекты и какие
объекты прошлого станут предметом исследовательского внимания. Ну и
наконец, очевидно, что только современность может предоставить такую точку
зрения.
Собственно говоря, данная эпистемологическая позиция и становится
основанием для конструктивизма, поскольку предполагает, что мы не можем
сопоставить наши высказывания с внелингвистическим референтом не только в
силу общей опосредованности нашего отношения к миру, а еще и потому, что
историческая мысль становится возможной только тогда, когда те или иные
объекты исчезнут. Тем самым, конструктивистская позиция приобретает
осмысленность и определенность, когда конституируется наличием взгляда,
который в принципе невозможен (и не нужен!) для современников
описываемых событий. Только событийная или политическая история создают
иллюзию

возможности

объективизма
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ненаблюдаемость

изучаемых

объектов,

а

также

фрагментированность

свидетельств о них, надлежит считать лишь следствием конструктивистской
позиции, а не основанием для нее. Ведь тот, кто находится внутри
происходящих событий (или процессов) и еще не достиг их финала, не может
не только с уверенностью судить, что имело отношение к делу, но определять,
что стало сутью самого дела.
Задачи

статьи

не

предполагают

развернутого

рассмотрения

сформулированных выше тезисов, а являются, скорее, методологическими
установками, как и где искать основания для ценности истории. Здесь они
будут играть роль контекста или рамок, внутри которых можно разворачивать
подход конструктивизма к проблеме достоверности исторического знания.
Если двигаться в этом направлении, то резонно предположить, что
исходным инструментом будет являться не столько работа памяти или методы
анализа сохранившихся свидетельств, сколько деятельность воображения,
которое Робин Джордж Коллингвуд называл «конструктивным» и подчеркивал,
что оно имеет «не орнаментальный, а структурный характер» [7, с. 230],
поскольку предназначено не для украшения сухого текста для облегчения
восприятия, а для обеспечения целостности и завершенности исторического
нарратива. При этом следует отметить, что работа воображения не сводится
только к достраиванию исследуемого объекта до полноты, если сведения о нем
дошли до нас лишь в обрывках. Его принципиальная роль заключается в
создании идеи той целостности, с позиций которой прошлое будет читаться.
Так, если мы полагаем по последствиям, что дела пошли не так, как ожидалось
или замышлялось, то резонно предложить, что либо инструменты, либо цели и
замыслы оказались непригодными. Тогда именно идея становится основанием
и способом для переписывания или перепрочтения сути произошедшего.
Можно сказать кантовским языком, что по отношению к фактам такая идея
приобретает конститутивный, а по отношению к источникам – регулятивный
характер. Факты создаются, источники отбираются. Поэтому исторический
факт для конструктивизма является не предпосылкой или фундаментом, а
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результатом исследования. При этом «факты становятся независимыми от
действий ученых именно потому, что ученые работают и работают хорошо» [8,
с. 375]. Иначе говоря, автономия факта создается благодаря скрупулезной и
разносторонней деятельности исследователя. Соответственно утрачивает свой
смысл разделение как операций создания факта и их синтеза, так и операций
описания и объяснения (или интерпретации). Понятно также, что в контексте
конструктивизма не встает проблема референции в традиционном смысле
слова. Если же оставить употребление этого термина, то можно утверждать, что
референтом становятся потребности современности в соответствующей их
интерпретации.
Понятно, что говорить о референте такого рода возможно лишь по
отношению к общей концепции истории. Но она же создает основания для
подхода, который с легкой руки Пола Фейерабенда получил обозначение
«пролиферация». Как отметил Фейерабенд, «изобретение и разработка
альтернатив предшествуют производству опровергающих фактов» [10, с. 173].
Иначе говоря, для конструктивизма референция обеспечивается лишь
отношением одной исторической картины к другой. Как правомерно отметил
Франклин Анкерсмит, «поиск наиболее объективного нарратива… напоминает
выбор наилучшей звуковоспроизводящей аппаратуры: мы не сравниваем эту
аппаратуру с тем, что мы действительно слышим в концертном зале, мы
сравниваем ее с другой аппаратурой» [1, с. 343]. Если это так, то
«пролиферация» исторических нарративов является не следствием общей
толерантности научного сообщества или снижения их требовательности, а,
напротив, необходимым условием возможности делать выбор. Как говорится,
иметь лишь одно описание, значит не иметь ни одного.
Если встает вопрос, как такое размножение исторических нарративов
может обеспечить надежность исторического знания, то ответ прост. Иллюзия
бескрайнего релятивизма возникает лишь при сохранении традиционного
подхода к формату исторических нарративов. Луис Минк обозначил такой
подход термином «нерассказанная история». Он «состоит в том, чтобы открыть
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такую нерассказанную историю или часть ее и пересказать ее пусть в
сокращенной или отредактированной форме… Историк находит историю уже
скрытой в данных, которые являются ее доказательствами; его креативность
заключается в открытии исследовательских техник для ее экспликации» [14, р.
188]. Ролан Барт обозначал такой подход продуктом референциальной
иллюзии, «поскольку историк здесь делает вид, будто предоставляет говорить
самому референту» [2, с. 432]. Поэтому «статус исторического дискурса всегда
и всюду утвердительный, констатирующий» [2, с. 435]. Причина в том, что
свою работу историки продолжают строить не как дискуссию с оппонентами, а
как изложение самой, так сказать, исторической реальности. Они описывают, а
не рассуждают, повествуют, а не доказывают. Поэтому «происходит сдвиг
всего дискурса к самому высказыванию и даже (в случае историка) к
референту; взять на себя ответственность за высказывание некому» [2, с. 435].
Иначе говоря, в типичном историческом тексте зачастую и по сей день
отсутствуют маркеры акта высказывания типа «логично предположить», «по
нашему (или моему) мнению данные аргументы не убедительны, потому
что…», «следовательно», «наша гипотеза подтверждается» и т.д.
Эти рассуждения позволяет выдвинуть еще один тезис об условиях и
способах обеспечения надежности исторического знания. Суть в том, что
исторический

текст

должен

строиться

не

как

нарратив,

«корректно

сообщающий всякую мало-мальски ценную информацию, содержащуюся в
архивах по тому или иному аспекту прошлого» [1, с. 83], а как эксплицитное
выдвижение и доказательство какой-либо гипотезы. Такой подход обеспечит
соответствующую организацию используемого материала или формат текста
вне зависимости от намерений его автора. Недаром Алан Мегилл отметил, что
«информация становится свидетельством, когда используется в качестве
аргумента, который старается показать, что используемая информация
поддерживает или опровергает некоторое утверждение» [13, р. 11].
Тем самым конструктивизм позволяет перевести возможную полемику и
дискуссии в сфере исторического познания в рамки более доступные и более
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операциональные для сообщества историков. Речь идет об изменении характера
аргументации, а именно апелляции не к «реальности», а к источникам, и
демонстрации характера работы с ними. Иначе говоря, конструктивизм
заставляет историка сделать тайное явным, требуя от него, так сказать, открыть
дверь в свою лабораторию. Более того, он позволяет расширить ассортимент
критической аргументации, выводя его за пределы дискуссий по поводу
масштабов использования источниковой базы и принуждая дискутирующие
стороны обратить внимание на способы конфигурации эмпирического
материала, сюжетопорождающие структуры, формы присутствия тех или иных
риторических фигур, место нарратора и т.д.
Если же говорить о роли риторики, то оно определяется не потребностью
сделать текст привлекательным для широкого читателя, а характером гипотезы,
которая по способу проявления оригинальности может быть только метафорой
и ничем иным. Что касается места аналитических процедур, то оно
обусловливается необходимостью интерпретации метафоры и введения
процедур доказательства предложенной трактовки. Рискнем утверждать, что
именно

такой

способ

подачи

исторического

материала

является

действительным выражением той научности, которая возможна и необходима
для гуманитарной сферы.
Отсюда вытекает еще одно следствие. В историческом дискурсе,
организованном как выдвижение и доказательство гипотез, нет и не возможен
как решающий аргумент, так и однотипный характер аргументации (опора
только на источник). Это, во-первых, противоречит статусу источников,
которые, как когда-то отмечал еще Коллингвуд, могут быть лишь основанием
для мысли, а не способом ее завершения. Во-вторых, это связано со статусом
самого текста. Его референтом могут выступать лишь другие такие же тексты.
Поэтому в нем все имеет значение и все может стать предметом критики:
полнота источников, характер аргументов, композиция и т.д. Ну и наконец,
здесь вступает в игру еще один фактор, который по праву можно считать еще
одним условием и способом обеспечения надежности исторического знания,
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История творится не отдельным историком, поскольку ни один отдельный
автор не в состоянии исчерпать весь актуальный и потенциальный набор как
свидетельств, так и способов их интерпретации. Она творится сообществом
историков. Это означает, прежде всего, что историки не могут обратиться к
какой-либо внешней инстанции для доказательства надежности своих
изысканий. Как отмечал Коллингвуд, все данные «историческая мысль
получает сама от себя» [7, с. 232]. Утверждение, что тот или иной тезис
соответствуют самой исторической реальности, может быть лишь заклинанием.
Поэтому, говоря языком социологов науки, контекст открытия здесь
тождественен контексту признания и легитимации, а именно только признание
сообществом превращает ту или иную продукцию в знание.
Этот аспект позволяет понять еще одну сторону коллективности
исторического творчества. Суть ее не в том, что каждый вносит свой готовый
кирпич в построение здания исторического целого. Только в коммуникации,
понятой как открытая полемика и дискуссия, а значит как процесс, возможно не
только признание, но и само создание того или иного продукта. Каждый вносит
свой вклад в строение исторического целого (того или иного продукта) своими
аргументами «за» или «против», своими уточнениями той или иной версии.
Таким образом, коммуникация по отношению к производству знания
выполняет конститутивную функцию, реализуя к тому же общенаучное
требование

рациональности.

Она

заставляет

исследователя

быть

чувствительным к самому факту наличия аргументативных процедур. Тогда
если использовать тезис Анкерсмита о таком критерии объективности для
исторических нарративов, как более «широкая область значения» [1, с. 344], то
можно сказать, что суть ее в более широком и убедительном характере
аргументации в пользу той, а не иной позиции.
Резонно предположить, что любой иной способ построения научного
текста такую коммуникацию либо затрудняет, либо разрывает, поскольку
читатель и потенциальный ее участник утрачивает основания для определения,
чем данный продукт предпочтительнее, чем иные. Тогда неспособность и
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невозможность реализовать аргументативные процедуры фактически сводит
текст лишь к информативному шуму. Но в таком случае сбой в коммуникации
мы можем идентифицировать как сбой в опознании научности производимой
продукции. Ведь даже если выдвинутая точка зрения оригинальна и претендует
на приращение знания, то опознание самой оригинальности возможно лишь
помещением ее в вышеописанный коммуникативный контекст.
Крис Лоренц писал, что творцы метафорического поворота в истории, а
именно Хайден Уайт, Анкерсмит и иже с ними, предали забвению
«тривиальный, но фундаментальный факт, что история в противоположность
всей художественной литературе всегда говорит о том, что находится за
пределами текста, а именно о реальном прошлом» [11, р. 324]. Действительно,
вполне можно говорить о том, что посредством исторических повествований
создается историческая реальность. Но проблема в том, что этот тезис нам
ничем не может помочь в опознании и расширении тех процедур, посредством
которых создается историческое знание. Все остается на своих местах. Только
определение тех культурных потребностей, что делают нас чувствительными к
богатству и альтернативности источников, только поиск нарративных
форматов,

позволяющих

превратить

свидетельства

в

основания

для

аргументации, только дисциплинарный контроль или коммуникация способны
обеспечить ту степень надежности знания, которая нам по силам. Ну а как
заметил Фейерабенд, «в то же самое время очевидно, что этот видимый успех
никоим образом нельзя рассматривать как признак истинности и соответствия с
природой» [10. с. 175]. Применительно к историческому познанию, такое
положение дел обусловлено еще и тем, что всякий раз, когда с течением
времени вскрываются все новые и новые последствия действий тех или иных
акторов, приходится ставить под сомнение надежность построенных когда-то
картин.
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II.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ЭВОЛЮЦИЯ «ОБРАЗА ВРАГА» В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
И ИДЕОЛОГИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А.М. Бирюков
Данная статья посвящена проблеме формирования «образа врага» на примере
советской идеологии в предвоенное и военное время. Рассматривается роль «образа врага»
во внутренней и внешней политике советского государства. Анализируются различные
формы антинемецкой политической пропаганды. Проведѐн сравнительный анализ
документов, касающихся советских оценок нацистской Германии.
Ключевые слова: СССР, Третий рейх, «образ врага», фашизм, нацизм, «клика
Гитлера», И. Эренбург, И.В. Сталин, ФРГ, В.В. Путин.

В политической истории человечества, и в первую очередь в истории
противостояний и войн государств, важное место занимает концепция «образа
врага», под которым, в первую очередь, понимается враг внешний. Самим его
существованием и проистекающими от него угрозами власть объясняет народу
необходимость готовиться к войне, сплачиваться вокруг правящего режима,
искоренять шпионов и предателей и т.д. Если противостояние с внешним
врагом (неважно, насколько этот враг реален) имеет длительный характер, то
можно использовать «образ врага» как инструмент для решения самых
разнообразных задач внутренней политики. Так, наличием врага: 1) можно
надолго замораживать решение сложных внутренних проблем; 2) можно
обосновывать перекачивание денежных средств (например, из социальной
сферы) в длительно окупающуюся сферу фундаментальных и военных
исследований; 3) можно отвлекать общественный интерес от тех проблем,
которые власть предпочла бы замолчать.
Подчас «образ врага» воспринимается властью как важное условие и
гарантия активного поступательного развития государства, претендующего на
ту или иную роль в решении мировых проблемах. Джордж Оруэлл, анализируя
характер войн, писал о государствах: «покуда они враждуют, они подпирают
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друг друга…» [3, с. 137]. Гитлеровский министр продовольствия Р. Дарре
говорил ещѐ прозрачнее: «я верю в своего врага, ибо без врага моего нет моей
жизни». Это, конечно, радикальная позиция в вопросе о роли «образа врага», но
симптоматичная для представителя тоталитарного режима.
Конечно, к «врагу» для формирования его целостного «образа»
предъявляются известные требования – наличие взаимных территориальных
претензий и (или) близкое расположение, делающее возможной агрессию;
серьѐзные идеологические расхождения; достаточно очевидные угрожающие и
агрессивные возможности или действия (военная мощь).
Понятно, что все вышеперечисленные факторы могут составлять важную
часть внешней и внутренней политики государства в мирное время (в том числе
в периоды «военных тревог», «холодных войн» и т.д.), резко активизируясь с
приближением настоящей войны. В предвоенный период особое место
начинает занимать военно-психологическая составляющая «образа врага»:
«подготавливаясь к войне, всякое правительство старается представить
будущих противников чудовищами… Им совсем не нужно, чтобы народ видел
людей во врагах. Если человек понимает, что его враг тоже думает и страдает,
он может и не решиться убить его. Лучше считать, что тебе угрожают
чудовища» [4, с. 199].
Интересно отметить, что одновременно с формированием «образа врага»
формируется и «образ друга» – в лице правительства, армии и народа союзного
государства. Вопрос этот важен политически – если Первая мировая войны
была в значительной степени «войной монархий» [2], то Вторая мировая война
по разнообразию противостоящих политических режимов была гораздо
сложнее (что породило тезис о неестественности военного союза демократий
Запада и сталинского тоталитарного режима; Черчилль на подобный вопрос
ответил так – «в отличие от Сталина Гитлер уже на берегу Ла-Манша»). Тем не
менее, военно-политическое сотрудничество «Большой тройки» развивалось в
годы войны активно, по разным направлениям [5] и поднималось до высшей
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точки на основных конференциях периода Второй мировой войны.
До войны в СССР «образ врага» в лице нацистской Германии
культивировался долго, усердно и совершенно оправданно – как в силу
неизбежного столкновения тоталитарных режимов, находившихся у власти, так
и в силу очевидной германской агрессивности, открыто обоснованной теорией
«жизненного пространства для немцев». После начала войны «образ врага» в
лице Третьего рейха начал быстро трансформироваться – и качественно, и
количественно.
Интересно отметить, что в ходе войны «образ врага» постоянно
корректировался лично И.В. Сталиным исходя из разных подходов к
внутренней и внешней политике сражающегося Советского Союза. Так, для
«внутреннего пользования» формировался не столько образ нациста-врага,
сколько немца-нелюдя, единственным способом борьбы с которым является
пуля.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Михаил Шолохов назвал свой рассказ «Наука ненависти». Андрей
Платонов не находил у врага души. Павел Антокольский в поэме, посвящѐнной
погибшему сыну, бросал отцу немецкого солдата:
Мой сын был комсомольцем.
Твой – фашистом.
Мой мальчик – человек.
А твой – палач.
Об этом же писал жгучие, наполненные яростным антинемецким духом
статьи И. Эренбург, призывая убивать врагов – немцев-нацистов, а других и не
было. Всѐ это отлилось в лозунге-приказе «Убей немца!».
Одновременно с этим в государственных документах (за подписью
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Сталина) звучит и другая точка зрения – «было бы смешно отождествлять
клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт
истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а
государство германское остается» (приказ НКО СССР № 55 от 23 февраля 1942
г.). Понятно, что в праздничном приказе вождь не мог не коснуться главных
целей войны, которая после успешной битвы под Москвой казалась близкой к
завершению – эти цели формулируются в том же абзаце приказа № 55, и это –
разгром немецко-фашистских захватчиков, «клики Гитлера», но не немецкого
государства. Понятно, что оно – в планах советского лидера – могло
существовать после войны только как государство советского типа (ГДР).
Эта двойственность советской пропаганды (убить немца – но сохранить
немецкое государство) сыграла злую шутку с Ильѐй Эренбургом, которого
сталинский окрик поразил весной 1945 года – вождь пером своего придворного
пропагандиста Г. Александрова через «Правду» заявил, что «Товарищ Эренбург
упрощает» (название статьи), рисуя всех немцев как единую «колоссальную
шайку». В определѐнном смысле отповедь Сталина-Александрова Эренбургу
есть развѐрнутая концепция уже известного сталинского тезиса февраля 1942
года о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия, германский народ
остаѐтся. Вождю был нужен повод повторно, в новых военно-политических
условиях озвучить советскую позицию по будущему Германии, и антинемецкие
статьи И. Эренбурга попали «под горячую руку». Впрочем, талантливый
советский писатель мог беспокоиться не очень сильно – в заголовке
критической статьи он указан «товарищем», а это значило, что статья СталинаАлександрова – не приговор, а всего лишь «отеческое внушение».
Примеры такого умелого регулирования накала пропаганды во время
войны встречались не раз – так, если в первой половине войны ГлавПУР в
своей идеологической работе активно пропагандировал примеры жертвенного
героизма (подвиги Гастелло, панфиловцев, Матросова), то затем бойцам начали
разъяснять, что в условиях массового насыщения армии новым оружием
гораздо лучше совершить подвиг и остаться живым…
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Поучительно сделать анализ сталинского приказа на предмет выявления
разных определений врага. Так, в частях документа, относящихся к Великой
Отечественной войне, выражение
- «немцы» («немецкий народ») упоминается 26 раз (46,42%);
- «немецкие фашисты» («немецко-фашистские войска») – 17 раз (30,36%);
- «фашистская Германия» - 5 раз (8,9%);
- «германский народ» («германское государство») – 4 раза (7,14%);
- «Гитлер» («клика Гитлера», «гитлеры») – 3 раза (5,35%).
- «войска Италии, Румынии, Финляндии» – 1 раз (1,78%).
Если не считать единичного упоминания союзников Третьего рейха, то
национальные определения («немцы», «германский народ», «германское
государство») используются 30 раз (53,56%), а идеологические («немецкие
фашисты», «фашистская Германия», «Гитлер» и т.д.) – 25 раз (44,61%). Таким
образом, Сталин использует национально-географические определения врага
пусть ненамного, но чаще, чем идеологические. Как представляется, дело здесь
состоит не в сталинской привычке к повторам – он как лидер СССР был прямо
заинтересован в получении от поверженной Германии (как государства, а не
идеологического режима) всех обязательных политических, территориальных,
материально-технических, финансовых и иных возмещений (после крупного
успеха под Москвой советское руководство всерьѐз рассчитывало на
завершение войны в 1942 г.). Интересно, что с точки зрения немецкой
«доктрины рейха» как государства, принимающего в интересах народа ту
форму, которая для народа наиболее необходима в данное время (будь то
монархия,

республика

или

тоталитарный

режим),

сталинский

подход

совершенно правилен.
После

войны

продолжились.

трансформации

Одна

часть

«образа

Германии

врага»

(ФРГ),

в

лице

несмотря

на

Германии
вскрытые

Нюрнбергским процессом ужасы недавнего прошлого, пошла по пути участия в
«холодной войне», и это было отмечено в СССР [1]. Другая часть – ГДР – стала
символом успешности социалистического эксперимента на немецкой земле.
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Двойственность немецкой проблемы создала серьѐзные трудности для
советской политической пропаганды, балансировавшей на грани рискового
тезиса о том, что одни немцы – плохие, а другие – хорошие. Эволюция «образа
врага» в лице Германии надолго затормозилась, и найти решение не удалось
вплоть до распада СССР (и немецкого объединения).
Были свои проблемы и с изучением «образа врага» в школе. Складывалась
непростая

ситуация

–

использовать

терминологию

времѐн

войны,

разработанную в рамках мероприятий спецпропаганды, с каждым новым
десятилетием было всѐ сложнее. Помимо определѐнной политической
устарелости эта терминология была и очень неточна – достаточно вспомнить
пользовавшуюся широким применением в школьных учебниках вплоть до
начала 1990-х гг. формулу «немецко-фашистские войска». Понятно, что из-за
неприятия советскими властями западного понятия «тоталитаризм», под
определение которого подпадали не только соответствующие политические
режимы в Германии и Италии, но и в СССР, было решено использовать
расширенное толкование термина «фашизм», тем более что праворадикальный
вариант тоталитаризма первым укрепился у власти именно в Италии.
Возможно, старшим школьникам стоило бы разъяснять различия широкого
(советское

обозначение

западноевропейского

тоталитаризма)

и

узкого

(политический режим в Италии) толкования термина «фашизм», что устраняло
бы

путаницу в головах учеников. Предпринимавшиеся попытки развести

порознь исторический опыт этих стран привели к появлению громоздких
формулировок «германский фашизм», «итальянский фашизм», «испанский
фашизм», хотя, как представляется, можно было бы спокойно использовать
всем известный, но имевший вспомогательный, факультативный характер
термин «нацизм» в качестве более простого и точного синонима термина
«германский

фашизм»

(в

испанском

случае

использовался

термин

«фалангизм»).
Что же касается политической устарелости тех или иных терминов, то
следует признать, что историческая память народа очень хорошо сохраняет
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образы, впечатанные в сознание людей великими и трагичными событиями
истории. Очевидно, что люди старшего поколения будут и дальше привычно
использовать в речи хорошо знакомые определения («немецко-фашистские
войска»), и в этом нет никакой проблемы.
Вполне очевидно, что современное российское восприятие Германии
(особенно до начала «политики санкций») кардинально отличается от
советских оценок периода Великой Отечественной войны. Высшие политики
Германии не раз принимали участие в торжествах, приуроченных к памятным
событиям Второй мировой войны (высадка в Нормандии, день Победы), хотя
очевидно, что для немцев эти юбилеи – скорее даты скорби и поминовения.
Складывается впечатление, что в результате расширения экономических,
политических, культурных, туристических и иных связей у руководства России
начинает формироваться некое чувство неловкости перед своими немецкими
коллегами за продолжающееся педалирование если не темы войны, то за
необходимость указания конкретного виновника и врага. Несѐт ли современная
Германия, чурающаяся своего нацистского прошлого, ответственности за
войну? Скорее, нет, тем более что сами немцы постарались для себя эту
проблему если не решить, то хотя бы минимизировать. Так, если
долгожданным «внешним» прощением немцев за грех нацизма и войны стало
разрешение великих держав заново объединить Германию, то «внутренним»
прощением

(самопрощением)

стала

масштабная

программа

денежных

компенсаций потомкам жертв Холокоста и малолетним узникам нацизма.
Теперь Германия считает себя вправе говорить о своих претензиях на место
постоянного члена Совета безопасности ООН (эти места при создании ООН
резервировались для ведущих стран-победителей во Второй мировой войне) и
заявлять об амбициях на роль европейского лидера (в виде «шутливых»
утверждений о том, что Меркель всѐ-таки смогла сделать то, что не получилось
у Гитлера – объединить Европу вокруг Германии). Следует признать, что до
последнего времени искоренение «демонов прошлого» властям ФРГ удавалось
неплохо – ещѐ несколько лет назад уличные граффити в немецких городах
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содержали критику в адрес властей, в адрес турок, но свастика и прочая
символика периода нацизма ни в прямом, ни в скрытом виде не встречалась
(увы, но с 2015 года, в связи с наплывом мигрантов, неонацистские лозунги в
Германии вновь зазвучали, и весьма громко).
Действительно, у современного российского руководства признание этих
немецких культурно-исторических достижений проявляется в заметном
размывании конкретного образа врага времѐн Великой Отечественной –
Германия (как государство-агрессор) уходит на второй план, а в речах лидеров
упор делается на личности давно мѐртвых преступных вождей или давнюю
партийную идеологию. Также акцент в праздничных мероприятиях делается не
столько на то, кого победили наши деды и прадеды, сколько на то, кто победил,
как и какой ценой (например, акция 9 мая 2015 года «Бессмертный полк»).
Возникает,

как

представляется,

определѐнная

политико-идеологическая

однобокость.
Итак, с кем же шла борьба советского народа в период Великой
Отечественной войн (согласно новейшей трактовке, изложенной Президентом
России В.В. Путинным в речи на Красной площади 9 мая 2015 г.)? По частоте
упоминания в речи получаем:
- с нацистами («нацисты», «нацизм») – 6 раз (46,15%);
- с гитлеровцами (прилагательное «гитлеровская») – 3 раза (23%) (в т.ч. в
слове «антигитлеровская»);
- с фашистами («фашисты») – 2 раза (15,4%) (в т.ч. в слове
«антифашисты». Интересно, что именно фашистам противостояли, по мнению
В.В. Путина, сербы, хотя в реальности итальянские (т.е. «фашистские» в узком
смысле

слова)

оккупационные

войска

присутствовали

в

Хорватии

и

Черногории; Сербию оккупировали немецкие войска);
- с Германией («Германия») – 2 раза (15,4%) (один раз – с уточнением
«гитлеровская», один раз просто «Германия», но в предложении об
антифашистах, партизанах и подпольщиках);
- с милитаризмом («милитаризм») – 1 раз (упомянуто применительно к
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Азии; традиционная советская трактовка не немецкого, а японского режима
1930-х - 1945 гг.).
Таким образом, не считая разового упоминания «милитаризма», Путин в
своей речи обратился к идеологическим характеристикам противника 11 раз
(«нацисты», фашисты», «гитлеровцы»; 84,5%), и только дважды упомянул
национально-географическую характеристику («Германия»; 15,4%). Очевидно,
что президент России, обращаясь в своѐм выступлении к правительству
Германии, не захотел в очередной раз возлагать вину и ответственность за
агрессию против СССР на современное немецкое государство, оставляя
прошлому действия идеологов и практиков национал-социализма. Для
современной России важны экономические и политико-культурные связи с
ФРГ, что, как представляется, во многом определило характер речи В.В.
Путина.
Что характерно, и в самой Германии процесс подобного размывания
исторической памяти идет активно и тоже направляется сверху. Так, в 2013
году по Берлину были расклеены многочисленные плакаты, каждый из которых
рассказывал о судьбе той или иной жертвы нацизма, причѐм рассказ о судьбе
замученного в концлагере еврея или борца Сопротивления мирно уживался с
биографией солдата-зенитчика, защищавшего небо Берлина или офицера
вермахта, убитого под Москвой. Сопроводительными надписями разъяснялось,
что все они – жертвы тоталитарного гитлеровского режима. Политкорректность
в худшем американском духе, привнесѐнная в память о войне, производила
удручающее впечатление.
Торжество идей защиты памяти жертв как таковых, на чьей бы стороне
они не воевали и во имя какой бы идеи не погибли, «абстрактных жертв
войны», в последние годы проявляется в достаточно откровенных лозунгах о
«необходимости завершить наконец войну», «хватит жить у разрытой могилы»,
«близких, оплакав, надо предавать земле и жить дальше» и т.д. Это заметно и в
России, и в ряде бывших советских республик. Уже несколько лет такого рода
атаки идут (со стороны внутренней и внешней оппозиции) на режим А.
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Лукашенко в Белоруссии, который активно использует средства культуры (и
кинематографа военной тематики в особенности) в военно-патриотическом
воспитании, что у критиков официального Минска носит название «процесса
навязывания народу Беларуси «культа войны и смерти».
Очевидно, что попытки стирания национальной исторической памяти
будут продолжаться и, скорее всего, в нарастающем темпе. Взамен будет
предлагаться некая общеевропейская трактовка событий в «бесполом стиле»
под лозунгом «мы все жертвы войны и тирании». От использования такого
фактора формирования внешней и внутренней политики, как «образ врага»,
предлагается отказаться с тем, что бы оставить в прошлом ужасы войн. Делает
ли это «единых европейцев» лучше и сильнее в грозящем многими бедами XXI
веке? Возможно в рамках проекта «единой Европы» эти трактовки истории
вообще и войны в частности «полезны и питательны», однако принятие этих
новых подходов и стандартов (в духе благих намерений, которыми вымощена
дорога в ад) для народов-участников Великой Отечественной войны
представляется крайне опасным процессом, ибо непосредственно бьѐт по
исторической памяти, являющейся одним из важных элементов национальной
самоидентичности.
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«ТРЕТЬЯ ВОЛНА» ОТКАТА
О.Б. Васильева
Статья посвящена анализу ослабления демократизации в современном мире, поисков
либеральными мыслителями путей реанимации экспансии демократии.
Ключевые слова: демократизация, транзитология, авторитаризм, демократический
транзит.
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Сегодня можно наблюдать признаки того, что сила «третьей волны»
демократизации в мире ослабла, и начался процесс ее отката назад. Это
отступление демократии наблюдается не только в России, но и в других
странах мира. Поэтому, одной из актуальных задач современной политической
науки является обновление концептуальных подходов, лежащих в основе
исследования политических режимов и механизмов их трансформации.
Довольно часто можно слышать, что изучение этих проблем в рамках
привычной

транзитологической

парадигмы,

при

опоре

на

неоинституциональные методологии, нередко заводит исследователей в тупик и
не позволяет дать ответы на многие принципиальные вопросы. И это вполне
понятно, поскольку транзитология, как основное направление изучения
переходных политических процессов на протяжении последних десятилетий,
сегодня испытывает закономерные сложности теоретического характера. Во
многом это связано с чисто естественными жизненными обстоятельствами. Как
известно, за последние годы научный мир потерял своих основных
транзитологов – Г.Алмонда (в 2002 г.), Б.Мура (в 2005 г.), С.М.Липсета (в 2006
г.), С.Хантингтона (в 2008 г.), Ш.Эйзенштадта (в 2010 г.), Г.О’Доннелла (в 2011
г.), Х.Линца (в 2013 г.), Р.А.Даля (в 2014 г.).
То, что «третья волна демократизации» в мире (согласно концепции
С.Хантингтона)

завершилась,

обсуждалось

на

Всемирных

Конгрессах

Международной ассоциации политической науки (XVIII в 2000 г. в Квебеке,
XIX в 2003 г. в Дурбане) констатировавших кризис демократии на современном
этапе и ее исчерпанность как типа политического режима. В частности, на
XVIII конгрессе отмечалось, что в процессе демократизации различных
обществ повышается роль национальных политических элит. В условиях
глобализации на эти элиты оказывается определенное международное
«демократизирующее» давление. Однако это далеко не всегда ведет к
соответствующей их трансформации. В результате обозначенных процессов, как отмечал американский политолог Дж. Хигли, - появляются нестабильные
электорально-формальные,

фасадные
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установления подлинных демократий [12].
По оценке Т.Карозерса, к середине 2000-х годов, бывший Советский Союз
ушел с передового фронта демократии. «Южная Америка столкнулась с
кризисом демократии, отмеченным политической нестабильностью, возникновением конфликтов и ослаблением веры общества в демократические
институты. Значительная часть Восточной Азии, включая Китай, Северную
Корею, Вьетнам, Бирму, Лаос и Сингапур, остается под авторитарным
правлением, и в обозримое время едва ли стоит ожидать изменений. Десятки
африканских стран, когда-то переживших многообещающие демократические
перемены, в лучшем случае обрели лишь слабый плюрализм, а в худшем разрушительный гражданский конфликт. И хотя США оккупируют Ирак,
арабский мир остается «зоной, свободной от демократии», несмотря на усиление международного давления в пользу реформ и осторожные попытки
некоторых арабских правителей немного отклониться от устоявшихся
автократических моделей.
Эти…признаки - результат действия разнообразных факторов, для каждого
региона своих, которые в первом десятилетии нового века в совокупности
препятствуют глобальному прогрессу демократизации. Ни один из этих
факторов сам по себе не является определяющим, но все вместе они создают
новый…контекст. И осмысление этого контекста жизненно важно для
формирования эффективного ответа» [13].
Спад «третьей волны», которая существенно продвинула понятие
демократии, и рост авторитарных тенденций вполне закономерное явление, так
как, по определению волны наступают и отступают. Классик транзитологии
С.Хантингтон

никогда

не

исключал

возможности

обратной

волны

авторитаризма в мире в силу различных внутренних и внешних причин,
которая виделась в различных формах. Прежде всего, это система трудностей в
молодых режимах; мировой, региональный, национальный экономический
кризис; переход к авторитарному правлению одного из демократических
государств, что может вызвать эффект снежного кома в других странах,
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входящих в орбиту их влияния; разочарование ключевых элитных групп в
демократических ценностях; социальная и политическая напряженность,
возникающая при осуществлении множества реформ в сжатое время;
нарушение законности и правопорядка в результате терроризма, повстанческих
движений, действий оппозиции; внешняя угроза.
Новая волна авторитаризма возможна в различных формах. Наиболее
вероятными

С.Хангтингтоном

виделись

следующие:

авторитарный

национализм; религиозный фундаментализм (исламский, христианский и т.д.);
олигархический авторитаризм; популистская диктатура; коммунистическая
диктатура; технократическо-электронная диктатура, основанная на способности
манипуляции и контроля СМИ [28].
На

XIX

конгрессе

под

названием

вызовы

для

политических

справедливость:

«Демократия,

толерантность,

изменений»

Г.О'Доннелл,

Ф.Шмиттер, Дж. Гибсон отмечали, что глобализация не привела к становлению
планетарной демократии, и во многих развивающихся странах проблематично
проходят

процессы

формирования

и

консолидации

демократических

институтов и усиливаются тенденции авторитарного управления [14].
Известно, что среди политологов нет единства в определении термина
«демократизация». Чаще всего в самом общем смысле демократизацию
рассматривают как переход от не демократических форм правления к
демократическим, предполагая, что процесс демократизации не всегда
приводит к утверждению классической демократии. Сегодня для многих уже
очевидно, что демократия

- это набор идеальных критериев, которые

представляют собой весьма полезные стандарты в форме эталонов, с помощью
которых

можно

определить

достижения

и

возможности

государств,

провозгласивших себя демократическими [8]. Весь набор идеальных качеств
демократии в реальной политической практике полностью отсутствует, и хотя
идеи

демократии

и

получили

в

современном

мире

широчайшее

распространение, меньшинство населения Земли живет в условиях этой формы
политического режима.
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Поэтому уже давно можно говорить о смысловой размытости самого
понятия «демократия». Вопрос о том, что такое демократия, безусловно,
относится к числу тех, которые вызывают серьезные споры. Семантические
исследования свидетельствуют о том, что слово «демократия» используется в
очень многих значениях. В основном упор делается на разные ее свойства:
участие, представительство, сдержки и противовесы, конкуренцию элит,
децентрализацию, равенство, свободу и т.д. С распространением в наши дни
демократических ценностей и институтов на новые страны и регионы мира
достижение единого понимания демократии не только не приблизилось, но и
стало еще более сложным. В основном, демократия представляется как тип
политического

режима,

позволяющий

различным

социальным

группам

свободно выражать свои интересы и находить в конкурентной борьбе
отражающие их баланс компромиссные решения.
Поэтому в последнее время все чаще используют другой термин –
«демократический транзит», который не предполагает обязательный переход к
демократии, а указывает на тот факт, что демократизация представляет собой
процесс с неопределенными (в том числе и авторитарными) результатами. Во
многом это связано с неоднозначной оценкой «открытия» и «закрытия» «окон
возможностей» для демократизации [23] (что предполагает наличие или
отсутствие

реальных

структурных

и

процедурных

предпосылок

для

демократизации) благодаря чему многие государства, предпринявшие попытку
демократизации, не смогли достичь желаемого результата. Сложности в
отношении предпосылок демократизации уже неоднократно обсуждались и
вполне конкретизировались: для успешной демократизации необходима
совокупность структурных (цивилизационные особенности, достаточный
уровень экономического развития, решение этнических проблем и наличие
культуры

гражданственности,

базирующейся

на

высоком

уровне

межличностного доверия) и процедурных (действия конкретных политических
акторов) предпосылок, при ведущей роли структурных. Там, где доминируют
процедурные, мы имеем дело с очередной разновидностью «транзита».
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Также, исходя из мирового опыта демократизации, следует отказаться от
представления о том, что транзитные страны сегодня пребывают в переходном
состоянии, поскольку налицо устойчивость их характерологических признаков.
В большинстве случаев мы являемся свидетелями завершения переходных
процессов и подавляющее большинство поставторитарных стран, включая и
Россию, находится в конечном пункте того развития, на которое они оказались
способны [5], т.е. речь идет о полной реализации ими своего потенциала
демократизации. Это отнюдь не исключает возможности их дальнейших
изменений. Но это будет уже обычная, свойственная любому обществу
эволюция, а не «транзит», если понимать его как радикальную перестройку
институциональных конструкций политического устройства¹.
Естественно, что ведущие транзитологи,

в частности

Г.О'Доннелл,

возражают против «черно-белого» противопоставления авторитаризма и
демократии и говорят о возникновении на политической карте мира широкой
«серой»

зоны,

образуемой

«неполными

демократиями».

С.Хантингтон,

отмечает, что входящие в нее страны, занимают на шкале «демократия –
недемократия» место «где-то в промежутке между Данией и Китаем» [13]. Как
показывает практика, данные страны превратились в нечто существенным
образом отличающееся и друг от друга, и от классических образцов демократии
и авторитаризма. Поэтому границы между авторитарными и демократическими
политическими режимами сегодня весьма прозрачны и категорически
диагностировать состояние политического режима в стране практически
невозможно¹.
Возможное разрешение обозначенных теоретических сложностей в
современной

транзитологии

видится

¹

в

приоритете

вариативного

Вследствие этого, возникают весьма закономерные сложности с определением границ между
демократическими и недемократическими режимами, поскольку данные государства являются либо гибридами,
либо симбиозами, соединяющими в себе элементы демократии и автократии, либо автократиями, среди
которых можно также выделить определенное количество типов в зависимости от наличия или отсутствия
протодемократических элементов [23].
¹
Как известно, в принципе авторитаризм совместим с элементами политического либерализма: существованием
политических партий (часто контролируемых), правовыми нормами; относительно вольной прессой. Он был
присущ странам всех трех эшелонов трансформации (согласно концепции политической модернизации)[1].
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(«нелинейного») направления анализа политической трансформации. Оно
предполагает развитие с возможностью достижения разных результатов и
поэтому не отличается единством мнений в отношении основных факторов и
аспектов

политического

процесса.

Сторонниками

данного

направления

являются Г.Алмонд, Г.Пауэлл, С.Хантингтон, Б.Мур, Г.О'Доннел, Ф.Шмиттер,
А.Пшеворский и др, которые считают, что на политическое развитие влияют
многие факторы, а сам этот процесс является многоаспектным [6].
На последних всемирных конгрессах политологов доминировал именно
этот подход к анализу процесса демократизации. Основной темой ХХ конгресса
в Фукуоке в 2006 г. была «Работает ли демократия?» В рамках обсуждения
этого вопроса анализировались новые аспекты исследовательского внимания к
проблеме демократизации. Прежде всего, это то, что исчезновение серьезного
оппонента в лице системы мирового социализма привело к достаточно
серьезному изучению теоретической и практической природы демократических
режимов, в том числе и их недостатков. Также традиционные и новые вызовы
реальности,

все

современности

более

(рост

приобретающие

терроризма,

форму

создание

глобальных

единого

проблем

информационного

пространства, падение роли суверенных государств, мировой экономический
кризис, демографические, этнические изменения, экологическая ситуация и др.)
все более требуют подконтрольности и структурирования мирового социума
что противоречит многим классическим принципам демократии. Была отмечена
существенность различий современных демократий по странам, этапам
эволюции, времени, содержанию политических институтов, по проблемам и
особенностям их решения, по способностям приспосабливаться к насущным
вызовам времени.
Большинство исследователей подвергали критике не саму демократию,
как феномен, а ее определенные неэффективные институты, структуры, лица,
принимающие решения, и т. п. Ряд политологов высказали свою точку зрения,
согласно

которой

демократические

идеи

и

принципы

все

больше

распространяются по всему миру. Современная демократия рассматривается с
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точки зрения ее эффективности, социальной справедливости, как длительный
историко-цивилизационный процесс, который имеет значительные особенности
в различных странах, который предполагает постоянное совершенствование
теории,

взаимосвязанной

с

постоянно

обогащающимися

новыми

политическими практиками, в зависимости от вызовов времени. [23]
Кризис демократических теорий в конце XX в. был объяснен тем, что во
многих

обществах

произошли

системные

изменения,

требующие

дополнительного анализа и уточнения теории и методологии исследований.
Были выделены факторы, влияющие на демократическое развитие в XXI в. и
трансформирующие его. Среди них - ускоряющаяся глобализация и ее
воздействие на мир политики, европейская интеграция, кросскультурная
миграция, демографические тренды, технологические изменения как следствие
НТР и быстрые экономические трансформации, появление новых ценностей (в
том числе постмодерна), сильный эффект медиализации (развитие СМИ,
Интернета), падение значения социального капитала и т.д.
В частности, директор Центра управления Университета Оттавы,
канадский

политолог

Д.

Трент

в

докладе

«Демократия

и

реформа

международных институтов» сформулировал следующие критерии для анализа
современной демократии: значимая и интенсивная конкуренция между
индивидами и организованными группами; высокий уровень политического
участия, включающий все основные социальные группы без исключения;
уровень гражданских и политических свобод; высокоплюралистическое
общество, адекватная дисперсия власти; ограничение уровня социальноэкономического неравенства;

соответствующая плюралистическая культура

демократии, определенный консенсус в понимании людьми справедливости
правил участия в политике, социально-экономического развития, прозрачность
политических процедур и т. д.
В отношении демократизации международного сообщества, Д. Трент
возлагает

особые

надежды

на

возрастание

роли

негосударственных

организаций и общественных движений, как элементов формирующегося
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мирового гражданского общества; демократизацию ООН; создание новых
глобальных институтов; многополярный мир, основанный на гуманных
ценностях.
В

Фукуоке

господствующей

мировой политики была

модель

тенденцией

многополюсного

при

обсуждении

мира.

Современная

демократия рассматривалась, прежде всего, с точки зрения ее эффективности,
социальной справедливости, как длительный историко-цивилизационный
процесс, который имеет значительные особенности в различных странах. Ряд
выступавших отметили, что увеличение количеств демократических государств
создает более благоприятные условиях для упрочения мира. В то же время
говорилось, что демократия сама по себе не приводит к созданию
международного

мира.

Существует

много

примеров

трансформаций

демократии в популизм или ведущих к тирании большинства. Хотя война
между либеральными демократиями маловероятна, все же во многом она
зависит от соответствующей позиции гражданского общества в этих нациях и
воли большинства их граждан выступить против агрессивного национализма
[15]. Несомненно, то, что в рамках ХХ конгресса в Фукуоке был продолжен
критический анализ различных форм демократии и демократизации. Это было
достаточно важным, поскольку именно в этот период все чаще стали говорить о
рождении новой, четвертой по счету волны демократизации. Одним из первых
об этом заговорил известный американский политолог Майкл Макфол,
увидевший признаки этой волны в событиях в бывшей Югославии,
завершившихся падением режима Милошевича и в так называемых цветных
революциях в Грузии, на Украине, в Киргизии, а также в изменениях
политических режимов в ряде других стран. Однако, так называемые цветные
революции всего лишь подтверждают кризисное состояние демократии на
постсоветском пространстве. И «революция роз» в Грузии, и «оранжевая
революция» на Украине, и «тюльпановая (или маковая) революция» в
Кыргызстане были политическими переворотами, в результате которых
произошел переход власти от одних кланов и группировок к другим. [3] То
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есть, по сути, в этот период мир уже вступил в стадию отката «третьей волны»
демократизации. Третий откат существенно отличается от второго и по форме,
и по содержанию. Ранее возвращение к авторитаризму происходило, прежде
всего,

посредством

военных

переворотов,

свергавших

демократически

избранные власти и устранявших демократические институты. Открытая
реставрация авторитарных режимов имела место и после третьей волны
демократизации. Однако число стран, где произошли открытые перевороты,
пока невелико, к тому же это в основном небольшие страны, не делающие
мировой политической погоды.
Еще в 1978 году лишь 49 из 158 стран в мире (31%) были демократиями;
к 2012 году демократиями были уже 117 из 195 стран (60%). При этом плавный
рост происходил до 1989 года, резкий всплеск, который произошел в 1990–93
годах и завершился около 1995 года. В начале 2000-х число либеральных
демократий значительно выросло, в то время как число демократий в целом
осталось неизменным. Общее число демократий снижалось, начиная с 2005
года, хотя и незначительно (с 123 до 117). В частности, в опубликованном в
конце января 2015 г. очередном докладе Freedom House о состоянии
политических прав и гражданских свобод в мире, 2014-й оказался особенно
мрачным: уровни свобод снизились в 61 стране, а выросли всего в 33. Причем
Россия стала несвободной страной уже в 2004 г., а за последние 10 лет
спустилась еще ниже, с 5 до 6 баллов. [26 Наиболее масштабно и ощутимо
третий откат проявился в кризисе демократического транзита, основными
внутренними проявлениями которого являются следующие:
кризис демократического сознания, когда у политических лидеров и элит
нет четкого и реалистического представления о том, какие демократические
преобразования можно и нужно провести в стране и как это следует делать, а
большинство

граждан

имеет

смутные,

а

то

и

просто

извращенные

представления о демократии;
необеспеченность равноправия и равенства сторон, состязающихся в
борьбе за властные мандаты;
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скептическое отношение граждан к кандидатам, участвующим в борьбе
за места в различных органах власти, в частности, неизменно высокий процент
голосов «против всех», особенно на региональных выборах;
ослабление

рычагов

контроля

общества

над

деятельностью

избранных властей - местных, региональных и особенно федеральных;
характер распределения властных полномочий между законодательными,
исполнительными и судебными органами и отношении к ним со стороны
общества и т.д.
Что касается России, то авторитаризм, кажется, имманентно присущ
нашему государству. По

оценке ведущего

отечественного политолога

А.Мельвиля наше жизненное пространство с самого начала «осваивалось и
структурировалось в автократической и имперской парадигме» [21]. Поэтому
все вышеобозначенные тенденции отката «третьей волны» и кризиса
демократии

у

нас

проявились

в

полной

мере.

Ослабление

экономического кризиса, начавшегося в 80-х гг. ХХ в., в начале ХХI в.,
способствовало тому, что мировая экономика вставала на путь устойчивого
развития, что привело к заметному росту стоимости энергоресурсов. В
обозначенный период многие страны в основном исчерпали свои запасы
природных ресурсов и нуждаются в импорте нефти, газа и других полезных
ископаемых. Сырьевые богатства мира оказались сосредоточенными в странах
с традиционным административным общественным строем, где господствует
государственная бюрократия.
Природная рента, поскольку эти государства недемократические и
фактически богатства страны используют в своих интересах управленцы,
составляющие
значительно

государственный
укрепила

аппарат,

финансовую

обособленный

основу

власти

от

общества,

государственной

бюрократии. Неожиданное богатство сильно повлияло на ее поведение. Если в
первые годы XXI в. она еще вынуждена была «играть в демократию», то с
увеличением цены нефти до 50-70 долларов за баррель необходимость в этом
отпала. Денежный поток в государственный бюджет позволил руководству
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вернуться

к

традиционному

для

административных

государств

патерналистскому отношению к собственному населению и к мировой
общественности. Если первый президент России полностью зависел от
предпринимателей и налогов, то в дальнейшем

предприниматели стали

зависеть от государственной бюрократии. Рост цен на нефть и газ сделали их
добычу рентабельной вне зависимости от производительности труда на
промыслах.

Государственная

бюрократия,

которая

никогда

не

умела

рационально вести хозяйство, перестала нуждаться в помощи частных
предпринимателей,

начались

процессы

огосударствления

нефтегазового

сектора[3].
Благосостояние массы населения также стало в большей степени
зависеть не от собственного производительного труда, а от социальной
помощи, которую оказывает государство. Более того, движение по пути
демократии, связано с процессами либерализации экономики. Последнее в
свою очередь требует от населения роста производительности труда, его
интенсификации,

повышения

квалификации,

профессиональной

и

территориальной мобильности, отказа от привычного образа жизни. Чем
больше нарастают эти требования, тем большая часть населения незападных
стран выступает с протестом против резкого изменения традиционных
порядков. Неквалифицированные рабочие в развитой экономике превращаются
в лишних людей. Идеология консерватизма начинает доминировать над
идеологией прогресса и модернизации. Запад с его либеральными ценностями
рассматривается как мировое зло, поскольку эти ценности противоречат
доминирующим ценностям незападной среды: коллективизма, потребительства,
пассивности, недеяния, умеренности, ненасилия и т.д.
Возвратив себе экономическое господство, государственная бюрократия
вернула себе господство идеологическое, установило вертикаль власти,
объединившись в квазипартию и создав подобие оппозиции. Выборы в органы
власти стали управляемыми. Представительные органы попали под контроль
администрации, восстановив традиционную для России монократичесую форму
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правления. Получив финансовую самостоятельность, российское руководство
быстро рассчиталось по долгам перед странами Запада и перестало реагировать
на их замечания о нарушении демократических стандартов [3].
Если

рассматривать

некоторые

международные

причины

волны

авторитаризма, то к ним следует отнести следующие. Подъем цен на нефть
способствовал приходу к власти в ряде стран людей, опирающихся на
поддержку бедноты (Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Аргентина, Бразилия,
Уругвай, Эквадор и др.). Успехи экономического развития Китая становятся
примером построения подобных недемократических моделей общества по
всему миру. Движение всех мусульманских стран против западных ценностей
демократии приводит к тому, что оппозиция ряда недемократических стран с
мусульманским населением является не демократической, а радикально
религиозной. Правительства ряда стран оказались неспособными справиться с
коррупцией,

сепаратизмом

и

т.д.

Кроме

того,

свидетельства

нового

демократического отката наблюдаются ныне не только за пределами Запада, но
и на самом Западе - в Европе и Америке - это снижение качества их
функционирования демократических институтов, а где-то - в ослаблении их
реальной общественной роли и отставании от требований времени. Речь идет,
прежде всего, об отчуждении власти от народа и народа - от власти
Обобщая специфику третьего отката, можно сказать, что она выражается в
том, что, демократия, сохраняя в большинстве случаев многие внешние
атрибуты, претерпевает при этом серьезную внутреннюю мутацию. Последняя
проявляется,

прежде

всего,

в

ее делиберализации

и

формализации,

происходящих в условиях усиления манипулирования электоратом при все
более

ощутимой

виртуализации

общественно-политической

жизни.

Отделяемая от либеральных ценностей, она обнаруживает тенденцию к
вырождению в чисто формальную электоральную процедуру, при которой
избиратели, «зомбируемые» политтехнологами и СМИ, действуют во многих
случаях согласно чужой воле и при этом не знают, являются ли события и
факты, на которые они ориентируются при своем «выборе», реальными или
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мнимыми.
Вместе с тем демократия (в том виде, в каком она сложилась к концу
минувшего

столетия)

обнаружила

опасную

неспособность

эффективно

противостоять новым угрозам национальной безопасности со стороны
внутренних и внешних сил - прежде всего со стороны так называемого
международного терроризма. Свобода принесла в ряд стран нестабильность,
сепаратизм и распространение терроризма.
Как

выяснилось,

ни

одно

демократическое

(а

тем

более

демократизирующееся) государство не умеет обеспечивать безопасность своей
страны и ее граждан иначе, как за счет фактического ограничения прав и
свобод последних. Часть нефтедолларов из мусульманских стран идет на
организацию террористических актов в странах Запада. Многие исследователи
говорят о появлении культуры «глобального джихада». На Западе раздаются
заявления о том, что их страны оказались в состоянии войны с терроризмом.
Военное положение, хотя и не объявленное официально, - плохая среда для
развития демократии. Развитые страны Запада вынуждены были ввести у себя
элементы полицейского государства: существенно расширить права спецслужб,
организовать слежку за собственными гражданами. Кроме того, борьба с
терроризмом заставляет демократические страны мира искать союзников среди
недемократических стран.
Очевидно, что для дальнейшего наступления демократии необходимо,
чтобы население научилось мирно, без применения насилия решать свои
проблемы. Ослабление авторитарных государств в странах, где нет традиций
самоуправления, часто приводит к росту преступности, в том числе
организованной. Рядовые граждане и предприниматели требуют наведения
порядка и добровольно голосуют за возврат авторитаризма.
Скорее всего, конгресс в Фукуоке был апогеем исследовательского
внимания к проблемам демократизации в мире на современном этапе, что
отражено в названии всех шести его подтем: «Кризис и возможности
демократии - национальные и международные перспективы»; «Демократия и
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новый мировой порядок»; «Институциональная легитимация, представление
интересов и демократическая практика»; «Участие граждан, ценности и
идентичность

-

демократическое

включение

и

исключение»;

«Публичные политики, бюрократия и качество демократии»; «Теория, знание и
умение улучшения демократий». На последующих конгрессах в 2009г. в
Сантьяго («Глобальное недовольство? Политика изменений»), в 2012 в
Мадриде («Реорганизация власти, меняющиеся границы»), в 2014 в Монреале
(«Вызовы современного управления») были уже несколько иные темы и
приоритеты, хотя актуальные проблемы демократизации тоже обсуждались.
Уже давно в транзитологии возникли определенные проблемы из-за
отсутствия дифференцированной типологии политических режимов «третьей
волны», поскольку часто говорили о «гибридных», «мутантных» формах, но в
основном это была «демократия с прилагательными», снижающими уровень
демократизации. Также сегодня налицо тенденция к сужению основного
понятия демократизации - консолидации, сведению его к простому индикатору
устойчивости и длительности существования демократического режима.
Можно сказать, что данное понятие утратило значительную часть своей
концептуальной определенности и уже есть высказывания в пользу отказа от
его употребления [25].
В результате многочисленных исследований, на сегодняшний день в
классической мировой транзитологии можно говорить о наличии множества
типологий

переходных

политических

режимов¹.

Наличие

подобного

многообразия типологий свидетельствует о том, что трансформации последних
десятилетий, на проверку не только оказываются сложным и внутренне
противоречивым феноменом, но и приводят к возникновению множества
¹

Это типологии СХантингтона, Г.О’Доннелла, Ф. Шмиттера, Т.Л.Карл, Л.Даймонда,
Х.Линцв, С.М.Липсета, А.Пшеворского Л.Льендела, Обращаясь к современным типологиям
переходных режимов, стоит отметить, что по-прежнему в качестве критерия демократизации
используется степень консолидации демократии. Это типология «Фридом хауз («Дома
свободы») (исследования 1999г.), Л.Даймонда, отечественных политологов (исследования
2004 г), Ф.Редера, В.Гельмана, Б.Макаренко и др. [25].
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несхожих форм общественного устройства, которые могут быть объединены
лишь

внешними,

в

известной

степени

формальными,

процедурными

атрибутами демократии. Современное политическое развитие характеризуется
поливариантностью, которая выражается в его нелинейном характере, и
множественностью траекторий и моделей. Естественно, как отмечают
исследователи политических процессов, современный мир не развивается и не
может развиваться по каким-либо стандартным образцам и мировые
политические процессы становятся все более вариативными.
В

современной

транзитологии

высказываются

две

точки

зрения

относительно дальнейшего мирового политического устройства: конвергентноинтеграционная и диверсификационная. По мнению сторонников первой,
гипотезы, глобальный социум, в конечном счете, интегрируется в единое
сообщество

со

своим

механизмом

политического

управления.

Диверсификационная гипотеза предполагает, что при развитии мирового
социума возобладает тенденция не к диверсификации форм политической
организации. В соответствии с этой гипотезой, глобальный социум будет
представлять собой сложную систему взаимодействия и соразвития различных
человеческих общностей, каждая из которых сохранит и даже разовьет свою
историческую самобытность [18].
По

оценкам

специалистов,

сегодня

демократия

сталкивается

с

беспрецедентными вызовами, в основе которых лежат два взаимосвязанных
процесса: революционные изменения технологической базы цивилизации и
глобализация, кроме того, сегодня человечество столкнулось с угрозой новых
губительных

международных

конфронтаций

[19].

Данные

тенденции

свидетельствуют об ослаблении механизмов управляемости мира и возрастании
риска крупных международных конфликтов, снижении доверия населения к
существующим институтам политического управления обществом.
Приходится констатировать, что нынешняя ситуация не благоприятствует
продвижению

к

демократическому

мироустройству,

и

сегодня,

после

кратковременного прорыва к «новому мышлению», на глобальном уровне в
217

ГСГУ, Коломна, 2015

мировой политике вновь возобладали силовые методы. Т.Карозерс выделяет
следующие факторы, препятствующие демократизации в современном мире:
сохранение и даже омоложение авторитарных сил и структур во многих странах, в которых, как казалось, по крайней мере, в течение короткого промежутка
времени,

происходили

демократические

преобразования;

неудача

в

обеспечении своим гражданам улучшение социальных и экономических
условий жизни; значительные, гораздо большие, чем у демократических стран,
экономические успехи стран с авторитарным правлением за последние годы
[10].
«Третья волна» демократии не смогла охватить весь мир и преобразовать
его. Выяснилось, что многие страны мира не готовы к восприятию
демократических ценностей либо пока, либо отчасти, либо вообще. Те, которые
«пока или отчасти» должны пройти какой-то подготовительный период для
того, чтобы попасть под действие «четвертой волны» демократии. Пока нет
сомнения, в силу природы волн - накат-откат, что эта «волна» придет. Вопрос в
том, насколько глубоким будет отступление «третьей волны», сколько лет оно
займет.
Некоторые

исследователи

считают,

что

откат

«второй

волны»

демократизации в мире был довольно значительным, но пока не видно никаких
предпосылок для подобного отката «третьей волны». Более того, некоторые
тенденции «четвертой волны» демократизации они связывают с заверением
фазы индустриального развития в Китае и с переходом страны к решению
научно-технических задач, с замедлением темпов экономического развития
стран мира, связанном с циклическим развитием мирового рынка, что приведет
к прекращению роста цен на сырьевые товары или даже к падению этих цен.
Экономика

административных

недемократических

стран,

полностью

основанная на получении природной ренты, должна неизбежно рухнуть при
уменьшении ее поступления, и население этих стран опять встанет перед
выбором: поддерживать ли свою бюрократию или пойти на рыночные и
демократические реформы.
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Третий откат демократической волны не следует рассматривать как
свидетельство краха демократии, будь то на уровне самой ее идеи, на уровне
институтов или на уровне социально-экономической и политической практики.
Откат - это свидетельство и проявление очередного кризиса демократии,
который был порожден противоречиями последней волны и который может
быть со временем преодолен.
Безусловно, демократические страны мира должны сделать вывод из
неудач «третьей волны» демократизации. Всегда и везде демократия
оказывается эффективной и стабильной лишь в том случае, если вырастает
естественным образом в процессе эволюции данного общества. Она не
может быть принесена на извне или навязана путем экономических,
политических и иных санкций. Поэтому одна из главных причин нынешнего
глобального демократического отката - это попытки трансплантации - во
многих случаях насильственной и механической

- демократии в ее

западнохристианской форме в те регионы мира, где общественное развитие
веками шло и продолжает идти в рамках принципиально иных тенденций.
Насильственная демократизация неизбежно порождает в качестве ответной
реакции ее отторжение и противодействие ей - открытое и скрытое. К тому же
она дискредитирует саму идею демократии. Это объясняется полным или
частичным отсутствием целого ряда экономических, социальных, культурных и
политических предпосылок для установления демократического режима.
Как отмечают исследователи, надо различать стилевую и процедурную
формы существования демократии. Демократические институты могут быть
органичными для данного общества, т.е оформлять сложившийся в обществе
жизненный стиль - систему социальны ценностей, норм, запретов, трудовых и
бытовых навыков. При отсутствии такого «стилевого фундамента» демократия
оказывается лишь инструментом достижения политических целей, которые
могут быть весьма далеки от того, что называется «идеалами демократии».
Демократия как чистая процедура легко превращается в насмешку над самим
принципом народного волеизъявления [11].
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Т.Каросерс выделяет следующие факторы,

препятствующие демокра-

тизации в рамках отката «третьей волны»: сохранение и даже омоложение
авторитарных сил и структур во многих странах, в которых, как казалось, по
крайней мере, в течение короткого промежутка времени, происходили
демократические преобразования; неудача в обеспечении своим гражданам
улучшение социальных и экономических условий жизни; значительные,
гораздо большие, чем у демократических стран, экономические успехи стран с
авторитарным правлением за последние годы, и отмечает, что самая острая и в
то же время исключительно сложная проблема, которая будет препятствовать
развитию демократии в следующем десятилетии и далее, связана с вопросом о
том, сможет ли Ближний Восток добиться какого-либо существенного
продвижения в деле демократизации [18, с. 28].
Таким образом, основная угроза новым демократиям, как наглядно
свидетельствует опыт «третьей волны» демократизации, связана с низким
уровнем их эффективности - в 1990-е годы новые правительства, как правило,
оказывались не в состоянии решать в сжатые сроки острые экономические и
социальные проблемы, которые и вызвали ранее смену режимов, и добиться
хотя бы минимального роста уровня жизни населения. В результате они быстро
теряли

доверие

граждан,

а

демократические

институты

утрачивали

легитимность и, как следствие, росла ностальгия по утраченному порядку. Так,
по данным исследования «Барометр новых демократий» (2001), во всех
постсоветских странах (за исключением бывших прибалтийских республик)
советская

политическая

система

оказывалась

для

респондентов

предпочтительнее ныне существующей политической и экономической
системы [27].
По мнению Б.В.Грызлова, исследователями также замечена еще одна
корреляция, свидетельствующая о серьезном влиянии на характер и темпы
политических

трансформаций

социокультурного

контекста.

Демократия

исторически рождалась, прежде всего, в протестантских странах, а ее
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распространение уже в католическом мире было непростым делом. Сегодня
еще не доказано, что демократия и рыночная экономика могут прочно
укорениться в православном, мусульманском и конфуцианском мирах. Так, в
частности, в исламских обществах существует религиозный запрет на
осуществление ссудных операций. В результате потребности модернизации
(создание развитой банковской системы) вступают в противоречие с
фундаментальными ценностями данного общества, а потому выбор между
прошлым и будущим оказывается особенно сложен. Если христианскому
обществу удалось практически полностью преодолеть противоречие между
развитием кредита и требованиями церкви еще на заре нового времени, то
ислам вынужден буквально в последние десятилетия создавать специальную
систему банков, в которой формально отсутствует ссудный кредит. Буддизм
же, по мнению некоторых исследователей (В.М.Сергеев и др.), имеет ряд
функциональных

параллелей

с

«протестантской

этикой»,

которые

способствуют демократическому транзиту в «неклассических» культурноценностных условиях, однако это требует дополнительных эмпирических
исследований [7].
Поэтому необходима длительная и кропотливая работа по формированию
идеологических и экономических основ для распространения толерантности в
мире. Представители капитала не должны забывать о своей социальной
ответственности перед населением. И, безусловно, одним из основных,
является вопрос о том, смогут ли США умерить свои имперские амбиции и не
превращать развитие демократии в распространение своего гегемонизма в
мире¹. Как известно, «третья волна» уже рассматривалась, в отличие от других
¹

Сейчас, при сохранении формальной приверженности принципам демократии, все
очевиднее становится вызревание механизма управления, основанного на иных, нежели
публичная политика, принципах. Институты демократии вытесняются властью иерархии,
происходит постепенное формирование все более контролируемого и направляемого
общества, в котором будет господствовать элита, то есть, наиболее влиятельные и
эффективные субъекты глобальной политики. Также можно отметить, что современное
человечество в целом, по прежнему пытается удержаться на пути принудительной
глобализации и насильственной демократизации, осуществляемыми в первую очередь
современным Западом. [6]
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как отдельный международный режим, в котором с самого начала была
очевидна роль гегемона - США в продвижении демократии в другие страны,
используя при этом различные мотивации - культурно-идеологические,
стремление укрепить мир, снижение вероятности войны, подрыв позиций
других, наиболее влиятельных государств и т.д.. Реально это выражалось в
поисках или создании нового врага; переключении внимания мировой
общественности от ситуации с долларом; продвижении «революционных
процессов» как можно ближе к границам России и Китая; вытеснении Китая,
России и других незападных государств из различных регионов мира;
закреплении своего непосредственного влияния в наиболее значимых регионах
Африки и Азии и т.д. [5; с. 110.].
Построение мира на основе силы, навязывания порядка со стороны одной
или нескольких империй

сегодня приобретает множество сторонников.

Соединенные Штаты, которые взяли на себя миссию распространения
демократических порядков в мире, не могут удержаться от злоупотребления
получаемой властью. Они используют ее для реализации своих эгоистических
политических и экономических интересов. Последнее вызывает законное
недовольство во многих странах мира.
Этим успешно пользуются противники демократии, доказывая, что
сторонники свободы являются агентами влияния зарубежного государства.
Антиамериканизм противников демократии обеспечивает им поддержку
больших масс населения во всех странах мира [10].
Как отмечает политолог М. Снеговая, докторант Колумбийского
университета, борьба за демократию далека от завершения, но демократы
оказались слабее, а диктаторы умнее, чем представлялось ранее, и очередной
виток этой истории разворачивается на наших глазах.
Таким образом, согласно логике политической трансформации последняя
волна демократизации должна привести к появлению на политической карте
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мира государств с теми типами политических режимов, которые в наибольшей
степени будут соответствовать социокультурной специфике их обществ и будут
способствовать их стабилизации и эволюции. Поэтому, откат волны
демократизации в мире - результат действия разнообразных факторов, для
каждого региона своих, которые в первом десятилетии нового века в
совокупности препятствуют глобальному прогрессу демократии. Ни один из
этих факторов сам по себе не является определяющим, но все вместе они
создают новый авторитарный контекст. И осмысление этого контекста
жизненно важно для формирования эффективного ответа на веяния времени.
Можно отметить, что самая непосредственная причина кризиса демократии на
современном этапе в свете тенденций глобализации напрямую связана с
ослаблением государства, основные функции которого выполняют как
транснациональные, так и внутренние структуры.
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МЕТАИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
Ю.К. Волков
В статье рассматривается эзотерическая, трансрелигиозная концепция метаистории
Древней Руси Д. Андреева, основанная на материале его книги «Роза Мира». Даѐтся
определение ключевых понятий метаисторического анализа и типология форм
государственности. Выделяются основные этапы истории Древней Руси и приводится их
объяснение с позиции определяющего влияния метаисторических сюжетов и действий
гностико-мифологических персонажей.
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Теме метаистории России Д.Л. Андреев (1906-1959) посвятил пять книг
(VII –XI) из 12 книг своего главного произведения «Роза Мира». При этом
начальному этапу Российской метаистории посвящена состоящая из 3-х глав
книга VII, носящая название «К метаистории Древней Руси». Для осмысления
метаисторического смысла истории Древней Руси Д. Андреев использует
собственный понятийный инструментарий, центральной место в котором
занимает понятие «метаистория».
Прежде чем сформулировать собственное понимание метаистории, Даниил
Андреев обращается к определению метаистории Сергея Булгакова из его
работы «Два града», в котором метаистория определяется как «ноуменальная
сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон
открывается для нас как история» [1, с. 31]. Отчасти соглашаясь с таким
определением метаистории, Д. Андреев вместе с тем замечает, что кантовский
термин

«ноумен»

метаисторического

вряд
в

ли

поможет

истории.

пониманию

Объекты

существа

метаистории,

в

проблемы

отличие

от

философского деления мира на классы «феноменов» и «ноуменов», не
вмещаются целиком в содержание указанных философских категорий. Столь
же неправомерно, по мнению Д. Андреева, сближать метаисторию с той или
иной разновидностью философией истории, поскольку метаистория не
философична, а мифологична [1, с. 31]. Таким образом, показав отличие
метаистории от других близких понятий, Д. Андреев называет два основных
значения этого центрального понятия его книги.
Во-первых, метаистория, по мнению Д. Андреева, это «лежащая вне поля
зрения науки, вне еѐ интересов и еѐ методологии совокупность процессов,
протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие
потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь
процесс, воспринимаемый нами как история». Эти процессы тесно связаны с
историей и определяют еѐ, но не совпадают с ней [1, с. 31].
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Во-вторых, метаистория - это учение о процессе инобытия, которое имеет
не научный и не философский, а религиозный смысл. Возможность постигать
этот смысл, по мнению Д. Андреева, у разных индивидов проявляется поразному, подобно тому, как существут врождѐнная музыкальность, которую
можно развивать или не развивать [1, с. 31].
Тремя стадиями метаисторического познания, по Д. Андрееву, выступают:
внутренний безволевой иррациональный акт, содержанием которого являются
мгновенное озарение, переживание нерасчленимой и невыразимой сути
больших исторических феноменов;

длительная цепь состояний, которая

представляет собой активное напряжѐнное созерцание, вглядывание в
исторические образы в их слитности с метаисторической реальностью,
результатом чего выступают синтетические представления, включающие
зрительный элемент; свободное от внеличных и внерассудочных начал
метаисторическое осмысление [1, с. 31-32].
Другими ключевыми понятиями учения Д. Андреева, конкретизирующими
концепт метаистиории, служат понятия «сверхнарод», «метакультура» и
«трансмиф».
Под термином «сверхнарод» Д. Андреев понимает совокупность наций,
объединѐнных общей совместно создаваемой культурой, либо отдельную
нацию, «если еѐ культура создавалась ею одной и достигла высокой степени
яркости и индивидуальности» [1, с. 51]. Метакультура, по Д. Андрееву, это
совокупность многослойных сегментов системы нашей планеты (брамфатуры),
имеющей собственное имя – Шаданакара. Метакультура включает в себя:
физический слой – место обитания в современной вселенной (Энрофе) данного
сверхнарода, творящего собственную культуру; небесный слой, где обитают
просветлѐнные души народа (затомис); демонический мир. Кроме того, в
метакультуру входят слои Просветления и Возмездия [1, с. 274]. Наконец,
термин «трансмиф», по Д. Андрееву, означает осознаваемую сверхнародом в
лице его творческих представителей совокупности религиозно-философских
идей, т.н. «общего мифа», суть которого в том, что это есть «вторая
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реальность», служашая объектом трансфизического и метаисторического,
художественного и философского постижения [1, с. 52].
Осмысление

метаистории

Древней

Руси

Д.

Андреев

начинает с

утверждения, согласно которому полиэтническое происхождение русской
нации не противоречит ведущей роли последней как сверхнации, ставшей
«сильнейшей творческой силой в кругу сочетавшихся с ней в единой культуре
меньших народов» [1, с. 126]. Развитию культуры русской сверхнации, по
мнению Д. Андреева, прежде всего, способствовало то обстоятельство, что
очаги великих старших культур были удалены до тех пор, пока «задача
преодоления пограничных вакуумов» не стала «по плечу» возмужавшей
русской культуре. Единственное исключение составляла культура Византии,
«демиург» которой, говоря словами Д. Андреева, готовился передать Яросвету
(демиургу Российской метакультуры) «бремя задач, обречѐнных оставаться в
недовершѐнности» [1, с. 127].
Основу

формирующейся

метакультуры

на

просторах

обитания

восточнославянского племенного единства составляло, по мнению Д. Андреева,
перекрѐстное влияние России Небесной с еѐ Идеальной Соборной Душой, и
России земной, обладающей тем, что историки называют мифологией,
религией, искусством и бытом древних славян, или, иначе говоря, их
материальной и духовной культурой [1, с. 127].
Первая встреча демирурга Яросвета и монады Соборной Души Российской
метакультуры Навны, произошла, как считает Д. Андреев в X веке,
проявившись в акте крещения Руси. В это таинство венчания и последовавшее
затем таинство причащение, по мнению Д. Андреева, их посвятил демиург
Византии, который сам, однако, не сумел воплотить в действительность
человеческой жизни тайну Христианского Трансмифа и передал еѐ по
наследству России [1, с. 128].
Причину

всех

неудач

христианства

(византийского

православия,

католицизма и протестантизма) Д. Андреев видит в том, что ни одна из
христианских

церквей

не

превратилась
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народоустройства, способную выразить и осуществить завет христианства, его
мистический и этический смысл» [1, с. 128]. Такой предельной высотой
Христианского Трансмифа, является, как можно понять из высказываний Д.
Андреева, воплощѐнное в миссии Иисуса Христа общение с Богом через
Небесный Иерусалим [1, с. 128].
Эту ключевую для человечества задачу, считает Д. Андреев, взяла на себя
Российская метакультура, а исторической личностью осуществившей этот
метаисторический выбор явился князь Владимир, независимо от того, каковы
были актуализированные в его сознании мотивы крещения Руси. Масштаб
исторических и метаисторических последствий выбора князем Владимиром
Святославичем

христианства

в

качестве

религии

молодого

русского

сверхнарода, как и масштаб личности самого князя, по мнению Д. Андреева, до
сих пор недостаточно оценѐны из-за отдалѐнности и малоизученности эпохи [1,
с. 128].
Вслед за князем Владимиром, получившим в метаисторическом сознании
народа непереводимое на другие языки прозвище «Красное Солнышко», с
миссией праведников, по утверждению Д. Андреева, выступили другие
«будущие человекодухи»: Ярослав Мудрый, летописец Нестор, Антоний и
Феодосий Печѐрские, Владимир Мономах [1, с. 128].
Основными линиями явной и тайной борьбы христинства в России с
самого начала возникновения молодого государства стало, по мнению Д.
Андреева, столкновение с кароссой Дингрой - локальным, лишѐнным монад
активными проявлением стихиали, т.е. ваятельницы физической плоти
человечества Лилит. Круг деятельности кароссы, как отмечает Д. Андреев, был
очерчен границами половой жизни народа, что проявлялось в свадебных
пиршествах, оргиастических действиях, игрищах и обрядах [1, с. 129].
Христианство России, как считает Д. Андреев,

в отличие от культур, где

кароссы поднимались до уровня создания мифологических и религиознотворческих пластов сверхнародов, провозгласив категорическое «нет» мистике
пола, заставило еѐ «укрыться в подполье» и, как пишет автор «Розы мира»,
228

Философия и методология истории

приобрести «удушливый и смрадный оттенок, дойдя, наконец, до свального
греха хлыстовских и других изуверских сект» [1, с. 129].
Активизация светлых сил во всемирной метаистории, по утверждению Д.
Андреева, всегда вызывает активизацию сил противобога, что является законом
текущего мирового периода – эона. В этой связи Д. Андреев прослеживат
основные события истории Киевской Руси и выделяет два главных фактора,
угрожавших молодому национальному образованию.
Первый фактор – это двухсотлетняя княжеская междоусобица с короткой
передышкой при Ярославе Мудром. Усобицы, как отмечает автор «Розы мира»,
не только подтачивали физическое бытие страны, но истощали духовную
субстанцию народа, выпуская на поверхность истории демоническую монаду,
умножительницу страданий Велгу России. Как отмечает Д. Андреев, именно
Велга срывает в человеческом существе «все запреты с низших инстинктов
разрушения и осквернения» [1, с. 129].
Вторым антигосударственным фактором, который выделяет Д. Андреев в
метаистории Древней Руси, являющимся, по его мнению, одновременно
формой борьбы противобога против кароссы России Дингры, стало нападения
извне. В зеркале средневековой исторической действительности Руси эта
борьба имела вид нападений печенегов, половцев и татар. Вместе с тем, как
считает Д. Адреев, за этими тенями метаистории можно увидеть творческие
организмы истории, от которых эти тени отбрасываются. Такими вечно
бурлящими силами, по мнению Д. Андреева, является враждебная деятельность
противобога, которая разрастаясь, ставила под угрозу существование страны в
годину татарского, польского, французского, германского нашествий [1, с. 129].
Тем не менее, вопреки неблагоприятным метаисторическим условиям в XI
– XII вв., как считает Д. Андреев, демиург России Яросвет, хоть и под
византийским влиянием, всѐ же сумел проявить свой гений, приобщаясь к
реальности христианского Трансмифа, и постепенно сам превращаясь в такой
Трансмиф. При этом, как отмечает Д. Андреев, в России вплоть до XX века
продолжало сохраняться, возникшее в период Древаней Руси двоеверие.
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Причину подобной противоречивости Д. Андреев видит в том, что
христианский монашеский аскетизм не мог стать руководящим принципом для
масс. Жизнь предъявляла другие человеческие требования: продолжение рода,
защита семьи и страны. Как пишет Д. Андреев: «Сколько бы ни молились
иноки по монастырям, эти молитвы не освобождали людских множеств от
воинского долга, от повседневного труда, от гибельных половецких набегов и
от радостей страстной, полнокровной жизни, вознаграждающей за всѐ» [1, с.
130]. Рассуждая в этой связи о культурных достижених российского
сверхнарода, Д. Андреев обращается к литературным памятникам Древней
Руси – «Слову о полку Игореве» и циклам былин, которые, по мнению автора
«Розы

Мира»,

демонстрируют

чуждость

византийским

традициям

и

христианскому аскетизму [1, с. 130].
В качестве отдельного этапа древнерусской истории Д. Андреев выделяет
XIII век, когда на ослабевшую, подобную разреженному туману страну
направилась «темноэфирная» сила воинствующего уицратора (хищного демона
великодержавной государственности), или, говоря историческим языком,
монгольского племенного массива [1, с. 131]. Говоря о размерах урона,
причинѐнного нашествием, Д. Андреев считает, что с метаисторической точки
зрения исторический вывод можно дополнить следующим суждением. Влияние
сил Велги, проявившееся в княжеских усобицах, расчистило путь для другой
более могущественной силы демона монгольской великодержавности –
уцриора.
В результате ослабления и почти полного уничтожения побежденные силы
России, и, прежде всего демиург Яросвет, как считает Д. Андреев, вынужденно
пришли к идее о необходимости сильного государства, но не идеального
народоустройства.

Кроме

того,

ваятельница

физической

субстанции

российского сверхнарода каросса Дингра породила демона сверхдержавия от
двух начал: от демиурга сверхнарода Яросвета и от планетарного демона нашей
системы Гагтунгра. Таким образом, как считает Д. Андреев, именно
демоническая часть титана сверхдержавия - эйцехоре стала проклятьем,
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«давлевшим над российской государственностью и фатально искажавшим
осуществение русским народом его мировой миссии» [1, с. 131].
Рассуждая далее о формах народоустройства, Д. Адреев предлагает
собственную историческую и одновременно метаисторическую классификацию
типов государственности с точки зрения критерия определѐнности их форм: 1)
жидкое, зачаточное централизующее состояние (примеры: Египет эпохи номов,
ведическая Индия, полисная Греция и др.); 2) твѐрдо-вязкое состояние,
ограниченное для тирании и благоприятное для преобразований (примеры:
Египет до Тутанхамона, буддийская Индия, Афины времѐн Перикла и др.); 3)
крайне твѐрдое, великодержавное тираническое состояние (примеры: Ассирия,
Карфаген, Рим, империя Чигиз-хана, Испания XVI в. и др.); 4) иерократия –
захват демоническими силами церкви, либо замыкание в этнических границах и
упадок (примеры: папство в средние века, Тибет); 5) раздробленность
сверхнарода (примеры: Средиземноморье в IV-V столетиях, мусульманские
страны

после халифата, Германия

после

Тридцатилетней

войны);

6)

чужеродное порабощение; 7) государственное устройство смягчѐнного типа –
возникает при условии социально-этической зрелости сверхнарода и отсутствия
внешней угрозы (примеры: современные Скандинавия и Швейцария); 8)
межсверхнародное объединение – теоретически мыслимая конструкция; 9)
идеальное

народоустройство

–

превращение

государственного

строя

человечества в братство [1, с. 132].
Посвятив полностью вторую главу книги о метаистории Древней Руси
рассмотрению проблемы метаисторического значения русской православной
церкви как воплощению христианского мифа, в третьей последней главе книги
Д. Андреев вновь возращается к вопросу о российской государственности, а
именно, к проблеме создания национального русского государства с центром в
Москве. По мнению автора «Розы мира», метаисторическим событием,
лежащим в основе этого процесса, было уже упомянутое им в первой главе
рождение

кароссой

Дингрой

от

демиурга

Яросвета

великодержавной

государственности и укрепление его демиургическими силами для борьбы с
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общим врагом [1, с. 137-138]. Как считает Д. Андреев, в течение нескольких
веков Российской истории произошла смена трѐх поколений демонов
великодержавности – уицраторов, каждый из которых всѐ более отчѐтливо
осознавал свою мировую историческую миссию, связанную с демиургическим
воплощением христианского Трансмифа [1, с. 138].
Как отмечает Д. Андреев, к XVI веку эта постоянно искажаемая миссия
воплотилась в идее Третьего Рима – «амальгаме православно-религиозной
исключительности, уицраровской национальной гордыни и свойственных
ранним стадиям культуры исторических фантазмов с исходящим от деиурга
предчувствием планетарных масштабов будущего и с высокою этической
мечтой, внушаемой Трансмифом христинства [1, с. 138]. Двумя другими
элементами этого импульса государственности, как считает Д. Андреев, стали,
исходящее

от

эйцехоре

непреодолимое

желание

всепоглощения

и,

унаследованная от Дингры бесконтрольность и импульсивность [1, с. 138].
Отсюда, как считает автор «Розы Мира», происходит сложный характер
Московского государства, которое, защищаясь от иноземных порабощений,
вместе с тем перестаѐт ограничиваться необходимым государственным
насилием по отношению к собственному народу [1, с. 138].
Завершается метаиистория Древней Руси Д. Андреева объяснением
исторических событий того исторического периода, который наступил после
ликвидации татарского ига при Иване III и завоевания Казани и Астрахани при
Иване IV, и который Д. Андреев называет «Первый Жругр», т. е. первый
период существования уицратора - демона русской государственности. Особое
внимание автор «Розы Мира» обращает здесь на период правления и персону
Ивана IV, который, по мнению Д. Андреева, должен был стать родомыслом, но
не стал им. Родомысл, в понимании Д. Андреева, это тот, чья деятельность,
направляемая волей демиурга, благотворно повлияла на народную и
государственную судьбу и кто посмертно вошѐл в синклит метакультуры [1, с.
139]. Родомыслами русского средневековья, по мнению Д. Андреева, были,
например, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Александр
Невский, отчасти Иван III, а также Минин, Пожарский и Гермоген [1, с. 139].
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Однако страшная трансфизическая судьбы Грозного, как считает Д.
Андреев, не позволила Ивану IV стать просто родомыслом, превратив его в
ярчайший пример родомысла-тирана. Родомысл-тиран – это, говоря словами Д.
Андреева, такой тип исторической личности, которая призвана к обширной
культурно-государственной
блистательно

выступила

деятельности
на

этом

поприще

демиургом
и

сверхнарода,

сорвалась

«в

пучину

инфрафизических слоѐв с той крутизны, на которую вознес еѐ демон
государственности» [1, с. 140]. Как резюмирует автор «Розы Мира», именно
такая

деятельность Грозного подготовила единственную в своѐм роде эпоху

Великого Смутного времени, хроники которой озарены «фантастическими
отсветами

массовых

видений,

сверхъестественных

вмешательств,

демонических вторжений» [1, с. 140].
Подведѐм краткие итоги. По своей жанровой специфике «Роза Мира» Д.
Андреева в целом относится к синтетическому жанру нетрадиционных
эзотерических и эклектических мифорелигиозных учений ориенталистской
направленности, возникших на рубеже XIX-XX веков, но ставших особенно
распространѐнными в прошлом столетии. К числу наиболее известных
представителей неориенталистской эзотерики, обычно, относят Е. Блаватскую,
Г. Гурджиева, Д. Успенского, С. Грофа, Н. и Е. Рерих и других мыслителей.
Если же попытаться определить специфику метаисторической составляющей
книги, посвящѐнной мистической истории России в еѐ реальном историческом
преломлении, то хотя эта часть произведения по своей форме так же
напоминает религиозно-мифологические

сюжеты восточного гностицизма,

однако в содержательном плане метаистория Д. Андреева вполне может
претендовать на статус оригинальной историософской концепции. Именно
историософское аппелирование к иррациональному уровню исторического
мышления потребовало от автора применения разнообразных антинаучных,
мифо-религиозных и художественно-поэтических стилей, в итоге рождающих
рационально продуманные и логически выверенные обобщения [2].
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
СУБЪЕКТА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ:
новая модель «эффективного человека» или «фиктивная эффективность»
Н.И. Воронова
«Там, где все горбаты,
стройность становится уродством»
Оноре де Бальзак

В эклектичности постмодернизма утрачиваются границы между «старым» и
«новым», теряют актуальность сами понятия. Окончательно отмирает понятие
«прогресс». Человек перестает быть центром мироздания, в том числе
центральным объектом искусства. Человек утрачивает сам себя, ощущение своей
экзистенции, конкретность своего исторического самосознания. Общественные
формы сознания все больше развивают мифологическую структуру. Различные
движения и направления в науке, религии, искусстве и политике предлагают свои
модели реальности. Более того, в постмодернизме активизируются интегративные
процессы, взаимопроникновение различных сфер культуры. Осуществляются
попытки выработки мета-языка, мета-нарративов.
К

итогам

постмодернизма

можно

отнести

феномен

«антиреализма».

Постмодернизм – культура текстов, символов и интерпретаций. Для модернизма в
особенности, так и для постмодернизма была важна сама процессуальность,
искусство ради искусства, творчество ради процесса творчества и коммуникации
(отсюда искусство действия, хэппенинги, перфоменсы и т.п., рекламные компании
политиков и «звезд»), современность же смещает свои акценты на результат,
требует дел, действий, конкретности социокультурных проектов и прагматической
результативности. Ведущую роль в оценивании приобретают не мотивы, процессы
и действия, а то, что может быть предложено в качестве результата, желательно
количественно измеряемого и массово востребованного. Для модернизма была
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характерна неопределенность, для постмодернизма – намеренная незавершенность,
фрагментарность. Маятниковое движение современной культуры устремляется к
противоположным принципам – определенности и завершенности.
Модернизм

сознательно

стремился

к

бессознательному,

осуществлял

целенаправленный уход от реальности или погружение в субъективную
реальность. Современность же симулирует «объективную реальность».
Модернизм и постмодернизм стремились разрушить границы между реальным
и воображаемым, иллюзорным. Современные же культурные тенденции таковы,
что все интенсивнее и масштабнее в разных социокультурных сферах иллюзорное,
симуляционное пытаются выдать за конкретно реальное и сущностное. В
результате культура порождает все больше новых форм без содержания,
существующего без сущего, игрового, но не созидающего.
В

прошлые

историко-культурные

эпохи

человек

стремился

к

самоопределению себя в мире, в культуре, обществе, к мировоззренческой
целостности. В эпоху Постмодернизма с его «интертекстуальностью», «смертью
автора» и «бога», размытостью и плюрализмом «реальностей» происходит
самоотречение человека, уход от собственного самоопределения, ослабление
исторического самосознания. Современная ситуация осложняется сверх того еще
виртуализацией сознания и проблемами самой идентификации современного
человека.
На процесс трансформации человека, как в психофизиологическом плане, так
и в социокультурном, существенное влияние оказывает само осмысление,
моделирование и концептуализация самого понятия «человек». Понимание того,
что «человеком» не рождаются, а становятся - сегодня вновь актуально.
Современное общество находится перед очередным выбором – какие люди ему
нужны, какого «человека» создавать?!
Каждое общество, каждая историко-культурная эпоха порождает свои модели
«человека». Особенность современности в том, что этих моделей сегодня как
никогда много: они сосуществуют одновременно, конкурируют и очень быстро
теряют актуальность. Темпы современной социокультурной динамики столь
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велики, что условия меняются быстрее, чем люди могут их осмыслить и
адаптироваться.

Это приводит к формализации человеческих действий и

отношений, порождает суррогаты социальности. Формируется виртуальная
экономика, виртуальная финансовая система, электронная коммерция, виртуальная
коммуникация, информационные войны и т.п. Утрачивается тождество человека с
самим собой и единство культуры. В результате типичным становится ощущение
чуждости и абсурдности происходящих событий.
В традиционном гомогенном типе культуры человек принимал нормы,
ценности и правила поведения автоматически, в силу традиции, по большому счету
– не осознавая этого, не видя альтернативы. Модернизм же как историкокультурный тип по своему существу – антитрадиционен. А в постмодернизме
культура

еще

больше

децентрируется,

становится

поливариативной,

множественной, мозаичной, появляется все больше форм, видов и механизмов как
личностной, так и коллективной самоидентификации [1]. При этом постмодернизм
вновь

апеллирует

к

традиционному,

но

прочитывая

его

по-новому,

переинтерпретируя, рассматривая культуру как «текст». Вместе с тем усиливается
межкультурное взаимодействие, развиваются межкультурные коммуникации. В
результате постоянного столкновения «старого» и «нового», «своего» и «чужого»,
несогласованности интересов индивида и коллектива человек теряет ориентиры
своего бытия.
Меняется социальная стратификация, если раньше она основывалась на
классовых, кастовых, гендерных, сословных, нормативных и ряде других
принципов, то для нашей современности, в большей степени, характерна
культурно-символическая стратификация, в основе которой – престиж, «стиль»
жизни, доступность информации, обладание знаниями и информационными
технологиями. Но недавно появился еще один критерий - ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Можно предположить, что формируется новая модель «эффективного человека»:
«эффективного

управленца»,

образования»,

«эффективных

«эффективного
технологий»,

консультанта»,
«эффективного

«эффективного
сотрудника»,

«эффективной организации» и т.д. Судя по всему, настало время философской
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рефлексии: обобщить всех «эффективных», выявить универсальные принципы
эффективности, разобраться собственно с тем, а что есть сама «эффективность» и
какая «эффективность» необходима прежде всего нашему обществу, и какой
человек – «эффективный человек»?!
Человек начинает вновь рассматриваться, прежде всего, как производительная
сила, лишь расширился спектр результатов этой производительности: помимо
товаров, он включает услуги, новые знания, технологии, информацию, в целом инновации. Конечно, любая подобная модель является идеалистической и
условной, но оказывающей воздействие на реальные социокультурные процессы и
на конкретного человека.

Следует также понимать, что сама модель

«эффективного человека» - это не только модель, сконструированная в рамках
экономической теории, это, прежде всего, результат культурно-исторического
развития самого общества. В рамках данного исследования новая модель человека
рассматривается как потенциальный новый культурно-исторический тип человека
информационного общества.
Исследование осуществлялось посредством таких методов как: структурнофункционального, семиотического, феноменологического, моделирования, метода
критическо-аналитического,

методов

дискурсивного

анализа,

метода

интроспекции. В работе также широко используется историко-философская
методология,

сравнительно-исторический

и

аксиологический

подходы.

Применялись общенаучные принципы: дополнительности, индивидуализации,
многомерности и нелинейности и др.
Предметом исследования выступают концептуальные версии «эффективного
человека» в социально-философских, историко-культурных и философскометодологических интерпретациях.
Объектом исследования является «эффективный человек» как культурноисторический тип и субъект социокультурной деятельности, ориентированный на
позитивную результативность, активную производительную деятельность и
максимизирующий как свою, так и общественную выгоду.
Целью исследования является проведение социально-философского анализа
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становления модели «эффективного человека» в социокультурном, культурноисторическом и аксиологическом аспектах, а также выявление проблем реализации
такой модели и необходимость ее трансформации.
В задачи данного исследования входит: изучение динамики концептуальных
представлений о человеке в их связи с социокультурными изменениями, а также
выявление

критериев

построения

новой

модели

современного

человека;

рассмотрение влияния социокультурного контекста на современное понимание
«человека как субъекта»; анализ направлений трансформации мышления и
потребностей

современного

человека;

выявление

новых

контекстов

идентификации исторического самосознания субъекта.
В контексте данной статьи историческое самосознание выступает как
значимый компонент процессов социализации и индивидуализации в их
взаимодействии.
Историческое самосознание выступает как «измерение» человеком самого
себя, оценивание и определение себя в системе социальных и историкокультурных идеалов. Это отношение субъекта к самому себе и его соотнесение
самого себя с исторической реальностью. На основе этого соотношения строится
социальное действие человека.
Конечно, историческое самосознание многогранно, оно включает множество
взаимодействующих,

сосуществующих

и

развивающихся

составляющих:

социальных, историко-культурных, психологических, идеологических и т.п.
Компоненты исторического самосознания, как правило, социокультурно
детерминированы и исторически обусловлены. Но предписываемая модель
«Эффективного человека» является лишь отчасти социально и исторически
обусловленной.

Она

предлагает

эфемерную,

вымышленную

идентичность,

поскольку ее конечным основанием является не столько ценность сама по себе,
сколько иллюзия того, что нечто является ценностью, а по сути, речь идет о цене.
Но ценность и цена не сопоставимы по своей значимости и масштабности.
«Современная философия предлагает достаточное количество теорий ценности,

однако сложности возникают именно на стыке теории и практики, в частности,
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когда речь заходит о цене и ценности произведений искусства, а также в вопросах
сохранения культурных ценностей» [3, с.84-87].
Если раньше стремились к переустройству общества, с вытекающими
институциональными трансформациями, то сегодня перестраивается само сознание
исторического субъекта.
В рамках одной статьи не представляется возможным описать разнообразные
виды идентичности исторических субъектов (государства, города, класса,
сословия, партии и т.д.). В данном исследовании выявляется общее ценностное
основание этого феномена, поскольку за каждой новой моделью человека стоит
комплекс межличностных отношений, ценностей, норм поведения, стереотипов,
символов, ролевых функций и т.п., которые могут перерасти в историкокультурный тип личности.
Существуют многочисленные концептуальные версии современного человека,
например:

«Человека,

представителя

класса»

(К.

Маркс),

«Человека

потребляющего» (Э. Фромм), «Человека одномерного» (Г. Маркузе), «Человека
одинокого» (Д. Рисмен), «Человека бунтующего» (А. Камю), «Массового
человека» (X.Ортега-и-Гассет), «Человека замкнутого» (Н. Элиас) и другие. В этих
разных моделях общее свойство – первичность общественного перед личным,
зависимость человека от общества и определенный характер этих отношений,
выражающийся

в

понятиях

«отчуждение»,

«одиночество»,

«абсурдность»,

«покинутость».
Наступает очередной кризис «субъекта», обусловливающий очередной «поиск
человека». Можно предположить, что происходит смещение конститутивных и
структурных компонентов в современных представлениях о человеке. Человек
больше не занимает центральное место, он либо обретает себя в «локальных зонах
смысла», либо находится в их поиске. В современных культурфилософских
концепциях человек предстает как процесс, как постоянно изменяющаяся система.
При этом, практически прекратились поиски «целостного субъекта», но появляется
множество моделей человека как «расколотого объекта», продукта общественных
отношений, моделей, строящихся на тех или иных компонентах составляющих
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человека. Между тем, лишь целостный субъект является личностью, способной к
самоформированию, развитию собственных ресурсов и раскрытию творческого
потенциала. Гармонично соединить исторически-индивидуальное, личностное и
общезначимое, остаѐтся актуальной философской задачей.
В основе новоевропейской модели лежали утилитаризм и рационализм.
Современные же концепции о человеке и его поведении уходят от этих критериев.
В отличие от идеологии новоевропейской модели «экономического человека»,
прославляющей утилитарные потребности с культом полезности для себя, новая
модель ориентирует человека на стремление индивидов к общим социокультурным
целям и общественному благу, к полезности, прежде всего для общества, вопрос
лишь в том, что этим благом считается. Новая модель также лишь отчасти
объясняется утилитарной праксиологией. Ориентация человека на выгоду и пользу
не нова, таковы концепции утилитаризма, гедонизма, прагматизма. Но в них речь
шла о достижении человеком выгоды, о целеполагании и планировании, о культуре
организационной деятельности. Сегодня же через эти критерии выгоды и пользы
«измеряется» и оценивается сам человек, вся его личность целиком и этими же
критериями определяется его место в обществе. Человек опять оказывается перед
категоричным выбором «иметь или быть», «быть или казаться»?!
На базе различных научных

дисциплин

–

социологии, психологии,

политологии, экономики и т.п. – формируются частные концептуальные модели
человека, в которых фиксируются те характеристики и свойства человека, которые
актуальны и первостепенны для данной области знания и опускаются остальные
качества и свойства. Представляется необходимым изучение человека как
целостного био-психо-социо-культурного существа в конкретном историческом
контексте,

создание

интегративной

модели

на

основе

философского

антропологического и культурологического подходов.
Трансформация
происходит

по

человека

современного

аксиологическим,

информационного

психологическим,

общества

социокультурным

и

биотехнологическим направлениям. Особое влияние на человека будут оказывать
информационно-коммуникационные технологии и биотехнологии. В этих условиях
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необходимо антропологическое измерение технологического процесса.
Согласно современным требованиям «эффективный человек» – это человек,
нацеленный на результат, и достигающий результата, целеполагающий, быстро
адаптирующийся к изменяющимся условиям, стрессоустойчивый, владеющий
современными

информационными

технологиями,

умеющий

работать

с

информацией и применять ее, быстро обучающийся, обладающий системным
аналитическим мышлением, коммуникабельный, креативный, генерирующий
новые знания и технологии, обладающий конкретными профессиональными
компетенциями и т.п. Перечень характеристик можно продолжать, но так или
иначе все они нужны для одного - должны приводить в конечном итоге к тому или
иному РЕЗУЛЬТАТУ. То есть современный «эффективный человек» - это не
просто активный, деятельностный, целеустремленный, творческий человек, прежде
всего, это человек, который ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ. При этом ТО, ЧТО должно быть
результатом, все в меньшей степени зависит от конкретной личности, в отличие от
Модернизма. То, ЧТО и КОГДА должно быть результатом все строже
регламентируется
деятельности.

Не

и

контролируется

пора

ли

в

вспомнить

разных
итоги

сферах

социокультурной

«увеличения

эксплуатации

трудящихся», опыт «пятилеток», «социалистических соревнований» и «плановое
хозяйство»?!
Можно предположить, что тенденция современности – это переход от
множественных идентичностей и стратификаций к новой унифицированной
модели «эффективного человека», ведущей человека к все большей утрате личной
автономии.
Пока

современный

одновременной

субъект

идентификации

поливариативен,
себя

с

поскольку

способен

разнопространственными

к
и

разновременными социокультурными сущностями, в силу того, что тесно связан с
коллективной социально-исторической памятью. Эта память накладывается на
новую модель и может ее сильно искажать, т.е. опыт бывает вреден, не позволяет
видеть по-новому.
Понятно, что существуют объективные основания субъекта. Разница с
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прошлым в том, что социальные связи все больше усложняются, и влияние их на
субъекта все более непредсказуемо и многозначно.
Когда мы наблюдаем, как проецируется и опредмечивается эта красивая
абстрактно-теоретическая модель «эффективного человека», то, как и в ситуации с
любой другой аналогичной моделью, сталкиваемся как с конструктивными
позитивными процессами и результатами, так и с деструктивными сложными
проблемами.
Модель человека задает мировоззренческие ориентиры. Какие принципы
задает модель «эффективного человека»?! – Это прагматичный результат, «успех»
любой ценой, личностное самоотречение, ситуационный конформизм.
Конечно,

требования

эффективности,

побуждают

людей

к

активной

социальной позиции, постоянно находиться в развитии, повышают мотивацию к
качественному труду и образованию, развивают ответственность. В силу
ограниченности объема статьи не будем перечислять многообразные позитивные
тенденции стремлений людей соответствовать требованиям этой «эффективности»,
можно заключить, что в целом для общества, для коллективного результата –
ситуация благоприятная, но на определенный период, пока это не перерастет в
эффективность ради самой эффективности, в социальные суррогаты и тотально
формализованные

отношения,

жесточайшую

конкурентность

по

принципу

«человек человеку волк» и достижение целей любыми средствами.
Обратимся к типовому определению эффективности (лат. efficientia) как
продуктивности использования ресурсов в достижении какой-либо цели. А если
этих самых ресурсов нет, а цели достичь требуется?!
Следует понимать, что цели необходимо соотносить с ресурсами!
Эффективность нужна не только количественная, но скорее качественная. И
что делать, когда все выгоды и параметры эффективности достигнуты, а
современная эффективность предполагает постоянный прирост эффективности, но
адекватных показателей ее больше нет, поскольку все максимально возможные
достигнуты в конкретном случае, т.е. эффективность больше не увеличивается, но
сама эффективность сохраняется?! Получается, что такая эффективность, начинает
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считаться неэффективной.
И как быть с людьми творческих профессий, как правило, их эффективность в
количественные и процентные показатели не укладывается. А если результат – это
важная новая идея или мысль?! Человек не может постоянно и быстро создавать
шедевры, хиты, делать открытия и существенные изобретения. Сколько примеров в
истории культуры, когда одно открытие меняет очень многое, один шедевр, но
значит очень много. До некоторых результатов очень долгий путь – накопить
знания и умения, достичь понимания, созреть духовно, интеллектуально. А
результат требуется здесь и сейчас, и зачастую при отсутствии каких бы то ни
было ресурсов. А раз нет результата, его повтора и увеличения, то часто делается
поспешный вывод о ненужности такой деятельности: закрываются театры, не
востребованы художники и поэты. Какая от них польза?! Нет такой профессии –
«поэт», «философ», зато, как ни странно, появился «астролог», «маг», «колдун». А
все почему? - Как наши древние первобытные предки совершали свои
«магические» ритуалы по весьма утилитарным и прагматическим целям: хорошей
добычи на охоте, хорошего урожая, потомства и т.п., то есть конкретного
результата в удовлетворении конкретных потребностей, так и современные люди –
не торопятся становиться на путь долгого трудоемкого духовного, нравственного и
интеллектуального развития, а жаждут быстрого результата, да еще не за счет
своих ресурсов, а за счет «сверхъестественных сил и чудес». Долгий путь не
привлекает, ведь от человека требуется постоянный конкретный результат. Более
того, что должно быть результатом человеку задается, часто этот результат не
является ЕГО целью, поэтому внутренней – самой эффективной и надежной
мотивации – не формируется.

Разве становится неэффективным спортсмен,

который установил мировой рекорд, но больше рекордов не ставит, ученый,
сделавший выдающееся открытие, но не делающий новые, но продолжающий
исследование и т.п.?! Наряду с «эффективностью», представляется важной
категория «ОПТИМАЛЬНОСТЬ», о которой не следует забывать. Иначе наряду с
одноразовой посудой, одноразовыми вещами у нас появится «одноразовый
человек»…
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Отечественный

тип

культуры

традиционно

коллективистский

тип,

применительно к современности, разумеется, не столь тотально как в историческом
прошлом, но ментально этот дух приоритета общественного сильно укоренен в
общественных формах сознания. Высказывание А.М. Горького, сделанное им в
1917 году, остается актуальным: «Человек оценивается так же дешево, как и
раньше»

[2,

с.

99].

Забота

об

общественном

благе

и

ответственном

самоограничении индивида оправдана и необходима. Речь идет об абсолютизации
общественного бытия и недоверии как к индивидуальному, так и общественному
сознанию.
Требования и показатели эффективности оправданы и необходимы, но
оптимальные и адаптированные к конкретным условиям и ресурсам. Но всегда ли
и везде ли они нужны? Как измерить эффективность результатов духовной и
художественной деятельности? Всегда встает сложный вопрос механизма
оценивания и критериев оценки. У кого-то результат превалирует количественный,
а у кого-то качественный при меньшем количестве: кто эффективнее?!
«Человечность» как измерить? Талантливый и творческий человек творит не ради
результата, он не может не творить. Истинное добро делают не для благодарности,
а потому что не могут не делать. Бессмысленно пытаться казаться эффективным,
таким надо быть. У каждого есть своя эффективность своих возможностей
соответственно условиям. Например, труд профессиональных нейрохирургов по
укладке рельс и копке котлованов может быть эффективным, но будет гораздо
эффективнее, если использовать их профессиональные навыки по назначению.
Люди не делятся на «эффективных» и «неэффективных». Культура и
общество так долго развивались до идеи самоценности личности, свободы
творчества, мировоззренческого плюрализма и личностно-ориентированного
подхода к человеку, но неужели так быстро готовы от этого отказаться?! Тогда
может оказаться очень много важных, плодотворных, но не замеченных и не
востребованных обществом «эффективностей», но расплодятся «фиктивные
эффективности».
В ходе исследования было выявлено, что факторы, структура и механизмы
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поведения

формируются

и

отмирают

постепенно,

поэтому

в

любой

рассматриваемый момент сосуществуют поведенческие стереотипы разного
эволюционного возраста. Каждый поведенческий механизм является оптимальным
для тех обстоятельств, в которых он возник и которыми он детерминирован,
однако он продолжает существовать некоторое время по инерции, хотя уже
является неэффективным.
В настоящее время в связи с глобальными социокультурными изменениями и
необходимостью адаптации к ним стали появляться новые модели взаимодействия
человека

и

общества,

например:

«Лукавый

человек»

Ю.А.

Левады,

«Парадоксальный человек» Ж.Т. Тощенко, «Человек реактивный», «Человеккентавр», «Катастрофический человек» В.Н. Шубкина, «Человек-компьютер»,
«Человек-потребитель», «Человек — деятельный» (А.Н. Леонтьева) и др.
Необходимым представляется разработка философской, интегративной модели
человека, соответствующей современному состоянию отношений между человеком
и обществом.
В качестве факторов, влияющих на формирование новых моделей человека, в
том числе на рассматриваемую концепцию «эффективного человека», можно
назвать: переход к информационному обществу, изменение форм и характера
трудовой деятельности, изменения в духовной сфере, смена научных парадигм,
процессы

глобализации,

изменение

критериев

социальной

стратификации,

ценностные и нормативные трансформации, интегративные социокультурные
процессы, ускоренная динамика экономических и технологических процессов и др.
Суть в том, что эти изменения,
востребованными

такие

инициативность,

высокая

качества

необходимость адаптации к ним делают
человека

активность,

как

информированность,

мобильность,

креативность,

восприимчивость, гибкость, то есть качества, помогающие выживать в динамично
изменяющемся мире. Такая ситуация обостряет конфликт между внутренними
потребностями индивида и все возрастающим давлением общества. Становятся
востребованными такие личностные качества, ценности, установки, которые
являются критериями эффективного функционирования современного социума. В
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результате

происходит

взаимообусловленное

влияние

институциональных,

организационных и личностных уровней.
Обозначенные факторы имеют амбивалентное влияние на индивида. С одной
стороны, человек теряет контроль над социокультурными процессами, он
постоянно погружен в ситуацию неопределенности и перемен. Это приводит к
тому, что люди все в меньшей степени посвящают себя долговременным и
фундаментальным ценностям и целям, а пытаются жить «сегодняшним днем». С
другой стороны, происходящие изменения способствуют мотивации человека к
саморазвитию, активному участию в общественных отношениях, стремлению к
положительной

результативности

и

самоактуализации

в

социокультурном

пространстве. В таких условиях человек не может оставаться пассивным и «плыть
по течению», если желает самоутвердиться в социальном плане, активность
становится необходимостью, для удовлетворения как базовых, так и духовных
потребностей. Возрастает роль именно интеллектуальной активности и умственной
работоспособности, что, как уже отмечалось, связано с характеристиками
информационного общества, ценностью теоретического

знания, созданием

интеллектуальных технологий. От человека требуется четко формулировать
задачи, цели, проблемы, эффективно их достигать и решать, успешно действовать
не только и не столько в собственных интересах, сколько в общественных.
По большому счету, каждое из постулируемых качеств человека этой новой
модели имеет, как конструктивное, так и деструктивное влияние на личность.
Ведущие качества модели «эффективного человека» в большей степени имеют
отношение к сфере экономики и понимаются весьма узко. Так креативность
ассоциируется с конкурентным преимуществом и большой степенью гибкости, по
сути – конформизмом по отношению к конкретным условиям общественных
отношений. Креативность – это капля в море того, что есть творчество. А вне
активной творческой деятельности нет и субъекта, ведь в творчестве субъект
формируется и в творчестве изменяется общество. Усиление же экономической
мотивации креативности приводит не столько к морально-нравственному,
этическому поведению человека, сколько рационально-прагматичному действию
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субъекта в пользу экономически выгодной ситуации. Но невозможно понять и
объяснить человека и жизнь общества на основе одних только экономических
закономерностей.
Новая модель хоть и говорит об особенном креативном человеке и его
способностях, но по существу является социоцентрической, в конечном счете,
постулирующей приоритет общественного над личным, при этом человек не
столько призывается служить общественным идеалам и фундаментальным
ценностям, а к решению весьма утилитарных задач.
Сложность в том, что сегодня всѐ чаще обнаруживается заведомая
невыполнимость и бессмысленность предъявляемых к человеку задач и требований
общества.
И главное, чтобы «эффективный человек» оставался «человечным человеком»,
с ярко выраженными нравственными идеалами и не только внешней, но и
внутренней культурой. Очевидно, что поведение «эффективного человека» не
согласуется с подлинной свободой, нравственностью и справедливостью, а
обостряет противоречия между личной и общественной сторонами жизни,
индивидуальными и общественными потребностями и интересами человека. Это
однобокая модель, первостепенно привязанная к одному разряду социокультурной
деятельности – экономической. Ее необходимо расширить личностными аспектами
бытия и включить личностного субъекта в понимание социально-исторического
процесса.
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. КУПРИНА «НА ПЕРЕЛОМЕ (КАДЕТЫ)» И
«ЮНКЕРА»: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
А.Н. Гребенкин
В статье содержится исторический анализ описания А.И. Куприным неофициальных
кадетских и юнкерских традиций в повести «На переломе (Кадеты)» и романе «Юнкера».
Автор приходит к выводу, что характеристика традиций, данная А.И. Куприным, отличается
высокой степенью точности и исторической достоверности.
Ключевые слова: традиция; военно-учебное заведение; А.И. Куприн.

Александр

Иванович

Куприн

знал

русскую

военную

школу

не

понаслышке. В 1887 г. он окончил 2-й Московский кадетский корпус, в
1890 г. – Александровское военное училище, и лишь нелепая случайность не
позволила будущему писателю поступить в 1893 г. в Николаевскую академию
Генерального штаба. Учеба в корпусе и училище, недолгая офицерская служба
в захолустье не прошли для Куприна бесследно. Впечатления, накопленные в
течение 14 лет, легли в основу романа «Юнкера» и повестей «На переломе
(Кадеты)» и «Поединок».
Талант

Куприна-наблюдателя,

пристально

вглядывающегося

в

окружающий мир и не упускающего из виду ни одной детали, в полной мере
раскрывается в его «военных» произведениях, в совокупности составляющих
автобиографический очерк. Субъективностью восприятия пережитых событий
обусловлен характер каждой из частей этого очерка. На Мишу Буланина, в
котором без труда угадывается 10-летний военный гимназист Куприн, гнетущее
впечатление произвели изощренная травля новичков, казенное бездушие
воспитателей и бессмысленные уроки жалких пьянчужек-учителей. Вот почему
«Кадеты» пронизаны мрачной безысходностью. «Юнкера», напротив, отмечены
светлым оптимизмом – Куприн, как и главный герой Алексей Александров,
был молод, ловок, силен, бесстрашно смотрел в будущее. Наконец, в
«Поединке», публикация которого в свое время послужила поводом к
ожесточенной дискуссии, нарисована безрадостная картина жизни пехотного
полка в провинциальной глуши. Сплетни и пьянство, жестокость и разврат
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образуют омерзительную трясину, губительную для всего чистого и живого.
Безусловно, Куприн, как и любой другой писатель, пристрастен. Однако
его взгляд «изнутри» на кадетский, юнкерский и армейский быт весьма ценен
для историков русской военной школы. Источников личного происхождения,
повествующих о традициях отечественных военно-учебных заведений в 1880-е
гг., относительно немного, и художественные произведения, вышедшие из-под
пера бывшего кадета и юнкера, могут принести большую пользу при изучении
внутренней,

повседневной

жизни

будущих

офицеров

в

царствование

Александра III. Разумеется, их следует сопоставлять с данными, полученными
из других источников, как официальных, так и неофициальных. Особенно
важен анализ произведений Куприна при изучении кадетских и юнкерских
традиций, создававшихся воспитанниками и далеко не всегда находивших
отражение в делах корпусных и училищных канцелярий.
Читателей повести «На переломе (Кадеты)» с первых страниц неприятно
шокируют описания издевательств старших воспитанников над младшими.
Создается впечатление, что юный Михаил Буланин попал не в престижную
военную гимназию, а в какое-то исправительное заведение. Быть может,
Куприн сгустил краски?
Тщательный анализ официальных документов (протоколов заседаний
педагогических комитетов заведений, приказов по военным гимназиям,
материалов проверок и т.п.), а также источников личного происхождения
свидетельствует о том, что писатель, увы, лишь добросовестно описал то, от
чего немало пострадал в детстве. Рубеж 70-х и 80-х гг. XIX в. – это время
серьезного упадка учебно-воспитательной работы в военных гимназиях.
Энергия военных администраторов и педагогов, в 1864-66 гг. создавших, как
тогда казалось, идеальный тип военной школы – военные гимназии, – к концу
царствования Александра II существенно ослабла. Новаторство в учебном деле
уступило место рутине, на смену учителям-энтузиастам явились вялые,
опустившиеся люди, лишь «отбывавшие номер» на службе. Духовнонравственное развитие детей, которому прежде уделялось большое внимание,
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оказалось в небрежении. Следствием этого стало возобновление дурных
традиций, являвшихся «визитной карточкой» дореформенных кадетских
корпусов: грубости нравов, культа физической силы, презрения к учебе и
знаниям, пренебрежительного отношения к воспитателям и учителям,
утратившим былой авторитет.
Главной негативной традицией, в полной мере проявившейся в военных
гимназиях в последние годы их существования, стала традиция «закальства».
«Закалами»

(Куприн

опустившиеся

именует

воспитанники,

их

«отчаянными»)

бросившие

учиться,

назывались

грубые,

щеголявшие

своей

физической силой и терроризировавшие не только слабых товарищей, но и
педагогов. Они были настоящим бичом николаевских кадетских корпусов.
Описанные Куприным «отчаянные» («партия» в составе Балкашина,
Грузова и Мячкова) в военных гимназиях стали типичным явлением именно в
эпоху их упадка, то есть на рубеже 1870-80-х гг. Однако первые «закалы»
гимназической формации появились еще в конце 1860-х гг., всего через
несколько лет после исчезновения корпусных «закалов» («кадефонов»,
«перворотов»). Известный педагог Н.Ф. Бунаков в 1870 г. уже писал о
«гимназистах-ухарях» как о «явлении общеизвестном». Портрет «ухаря» имеет
очень много общего с портретом «закала» николаевской эпохи: «ухарь»
стремится «…к перенесению разных наказаний… только ради того, чтобы
щегольнуть, показаться «молодцом» перед товарищами… намеренно не
слушает в классе, намеренно не отвечает на вопросы учителя, намеренно
«грубит» и повторяет одну и ту же вину тотчас после наказания, намеренно
напрашивается на карцер…» [2, с. 477-478]. Так же, как и «закалы», «ухари» не
страшились никаких наказаний: лишившись погон, «эти молодцы даже как
будто кичились перед нами [гимназистами – А.Г.] своей удалью, щеголяя
несколько месяцев с одними пуговицами на плечах» [9, с. 26]. В некоторых
военно-учебных заведениях «ухарство» приняло массовый характер. Так, в
официальном отчете Главного управления военно-учебных заведений за 1880 г.
было сказано, что воспитанники Полоцкой военной гимназии отличались
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«неуживчивостью и малой дисциплинированностью, и хотя дух товарищества в
них силен, направления его сильно напоминают традиции прежней «старокадетчины» [12, с. 269].
Кодекс «старых кадет» и «ухарей-гимназистов» был прост: много есть,
много спать, не учиться, драться со всеми, дерзить воспитателям и учителям.
Внешний вид «отчаянных» Куприна был почти идентичен облику легендарных
николаевских «закалов». М.Я. Ольшевский, учившийся в Первом кадетском
корпусе в 1826-1832 гг., так описывал типичного «закала»: «Куртка и брюки
запачканные, а иной раз и разорванные, крючки на воротнике и несколько
пуговиц на борту не застегнуты, сапоги не чищенные, волосы взъерошенные,
руки исцарапанные с грязными ногтями, кулаки сжатые, физиономия мрачная,
а иной раз и подбитая» [10, с. 72-73]. «Отчаянные» однокашники БуланинаКуприна, подобно «закалам», резко «выделялись от товарищей наружностью и
костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья,
сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленели от грязи...
Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лишней, пожалуй,
даже вредной, роскошью, «бабством», как они говорили... Кроме того, так как
отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав
пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки
пуговиц и перьев» [7, с. 267].
В «Кадетах» упоминается о том, что «у старичков, особенно «у
отчаянных», считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже, если
можно, сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой» [7, с. 261].
Источники свидетельствуют о том, что именно в конце 70-х гг. – начале 80-х гг.
отсутствие

строевого

режима

в

военных

гимназиях

привело

к

катастрофическому падению дисциплины. В циркулярном предписании
Главного управления военно-учебных заведений от 24 апреля 1877 г. за № 4977
говорилось: «В минувшем году в каникулярное время перебывало в Петербурге
значительное число воспитанников военных гимназий и прогимназий.
Большинство из них не имели того вида, который должен отличать молодых
людей, приготовляемых для военной карьеры: одни ходили по улицам
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неряшливо одетыми, другие не соблюдали установленной формы, некоторые
отдавали честь небрежно, а были и такие, которые этого правила вовсе не
соблюдали» [11, л. 52].
Что касается описанной Куприным традиции жестокой физической
расправы с фискалами, то она существовала в дореволюционных военноучебных заведениях всегда. По отзыву одного из бывших кадет, «товарищеский
дух был силен; фискалов не терпели, презирали, били их…» [4, с. 201]
В романе «Юнкера» описанию неофициальных традиций уделено не так
много места. На первых страницах произведения, когда главный герой еще не
юнкер, а кадет, Куприн касается темы «бунтов» в московских кадетских
корпусах. Он говорит о бунте в 4-м Московском корпусе1, причинами которого
являлись жуликоватый эконом и плохо приготовленная пища, как о явлении
обыкновенном. Писатель свидетельствует, что в соседнем 2-м Московском
кадетском

корпусе

недовольство

кадет

однообразной

пищей

удалось

ликвидировать мирными средствами: «Так, например, зачастил однажды
эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело,
жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая
рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно
отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия
желаем,

кулебяки

с

рисом».

Это

подействовало. Кулебяка

с

рисом

прекратилась, и ссора окончилась мирно» [8, с. 54].
В 4-м же (т.е. 3-м – А.Г.) корпусе из-за неумелых действий начальства
недовольство пищей переросло в «злое массовое восстание»: «Были разбиты
рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат.
Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты.
Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божию» [8, с. 54].
Архивные источники говорят о том, что бунт имел место быть в октябре
1904

г.

Расследование

показало,

что

беспорядки

были

произведены

воспитанниками 7 класса и имели «характер протеста против начальства,
против повышенных со стороны нового директора корпуса требований как в
1

Здесь Куприн ошибается. Бунт произошел в 1904 г., между тем как в 1892 г. 3-й Московский кадетский корпус
(для приходящих кадет) был закрыт, а 4-й переименован в 3-й. Так что в начале XX в. 4-го Московского
кадетского корпуса не существовало

252

Философия и методология истории

отношении внутреннего порядка в заведении, так и в отношении оценки
познаний баллами» [3, с. 197-198]. Наиболее виновные кадеты были
немедленно уволены из корпуса и лишены права держать экзамен за курс 7
класса не ранее весны 1906 г. Остальные причастные к беспорядку кадеты были
подвергнуты

строгим

дисциплинарным

взысканиям,

«директору

было

предоставлено право увольнять из корпуса без предварительного доклада его
императорскому высочеству при первом более или менее крупном проступке
кого-либо из этих кадет» [3, с. 197-198].
Бунты были частым явлением во многих военно-учебных заведениях. В
подавляющем большинстве случаев они были направлены против вороватых
экономов. Кадеты всегда были голодны, так как «…избыток физических сил,
подвижная жизнь, система воспитания, наполненная не столько умственными,
сколько

телесными

упражнениями,

все

это

в

значительной

степени

способствовало чудовищному кадетскому аппетиту» [5, с. 237]. Впрочем, как
правило, эти бунты не принимали характера восстаний и не представляли
серьезной угрозы нормальной жизни заведения. Бывший воронежский кадет М.
Гришечко-Климов вспоминал, что «…если бывали так называемые бунты, то
они носили характер скорее забавный и направлены были преимущественно
против пищи или же грубо и неправильно оскорбленной чести». Если, к
примеру, по каким-то причинам кадетам не нравилось качество масла, то оно
«выбрасывалось на стены, образуя таким образом импровизированные обои. То
же проделывалось и за столом с дурной пищей, тарелки все до одной летели по
полу столовой залы. Старшие роты требовали, бася, эконома и, …подведя к
подъемной кухонной машине, шумно с триумфом спускали его в кухню, как
пустую посуду» [6, с. 198-199]. Обычно «кашные бунты» заканчивались
удовлетворением вполне справедливых требований кадет и улучшением на
некоторое время их рациона.
Кроме того, в «Юнкерах» Куприным подробно описан любопытный
обычай травли курсового офицера Дубышкина, прозванного «Пупом». Юнкера,
имитируя полет и взрыв ракеты, выкрикивали разные смешные глупости в
расчете на то, что Пуп услышит их и поймет, что они адресованы именно ему.
Этот обычай отнюдь не являлся вопиющим нарушением воинской
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дисциплины, как это может показаться на первый взгляд. Традиция «извода»
нелюбимых офицеров в военных училищах была распространена достаточно
широко.

Она

являлась

продолжением

кадетской

традиции

борьбы

с

педагогической корпорацией, однако была облечена в шутливую форму и
никогда не вырождалась в издевательство.
Офицер по прозвищу «Пуп», являвшийся мишенью кадетских издевок и
острот, действительно служил в Александровском училище. О нем упоминает в
своих мемуарах генерал Е.З. Барсуков, окончивший училище 4 годами ранее
Куприна. Фамилия Пупа была не Дубышкин, а Дудышкин; он состоял в
капитанском чине. Внешность Пупа полностью соответствовала прозвищу:
«Какой-то шарообразный, довольно тучный, ниже среднего роста, всегда
неестественно краснощекий, безусый, похожий на бабу с картины Коровина
«Бабы» [1, л. 34]. Пуп не был злым, однако его мелочная придирчивость
нервировала юнкеров, а старание неуклюжего толстяка выглядеть бравым
строевым офицером придавало общению капитана с обучающимися комичный
характер. Барсуков упоминает о насмешках юнкеров над Дудышкиным, однако
ничего не говорит о «запусках ракеты». Скорее всего, формы травли не
передавались от одного выпуска юнкеров к другому, а разрабатывались
каждым поколением питомцев Пупа самостоятельно.
Безусловно, при написании своих «военных» произведений Куприн
отнюдь не ставил перед собой задачу фотографически точного воспроизведения
всех нюансов кадетского и юнкерского быта. Тем не менее запечатленная им
картина жизни русской военной школы исторически достоверна. Писатель
перенес на бумагу свои детские и юношеские впечатления, не утрируя и не
приукрашивая их. Поэтому повесть «На переломе (Кадеты)» и роман «Юнкера»
являются

ценным

источником

по

истории

военно-учебных

заведений

Российской империи.
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ИСТОРИЯ И МИФ В РОМАНЕ Ф. СОЛОГУБА «КАПЛИ КРОВИ»:
К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКИХ ИСТОКАХ ДВОЕМИРИЯ
М. А. Дубова
В статье рассматриваются философские истоки мировоззрения одного из крупнейших
представителей символизма первой волны Фѐдора Сологуба с позиций их воплощения в
одном из малоизученных романов писателя – первой части трилогии «Творимая легенда» «Капли крови». Автор исследует проблему двоемирия и способы его художественного
воплощения: реализацию мифа (творимой легенды) и конкретного историко-культурного
контекста современной писателю эпохи в этом произведении, отличительной особенностью
поэтики которого является соединение двух миров: земного мира и мира мечты, «творимой
легенды».
Ключевые слова: философские истоки; солипсизм; «Я» личности; история; историкосоциальный контекст; миф; реальность; жизнь; творимая легенда; Зло; Добро; мечта.

Фѐдор

Сологуб,

пожалуй,

один

из

крупнейших

представителей

символизма первой волны рубежа XIX–XX вв., особенность мировосприятия
которого была многими современными писателю критиками определена
следующим образом: «Для Сологуба действительность призрачна и призраки
действительны» [7, с. 133].
Суть его мировоззрения очень точно подметил Д. С. Мережковский,
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отразив

еѐ

в

следующей

формуле:

«Если

граница

познаваемого

и

непознаваемого в мире не преодолима человеческим сознанием, то на гранях
непостижимой мировой тайны бытия естественны настроения ужаса и
мистического восторга человека перед нею» [2, с. 237].
Мировоззрение писателя, как известно, органично воссоединило мотивы
буддизма, философии Шопенгауэра, идеи Ф. Ницше, преломленные сквозь
призму его личного опыта: «…жизнь – это возврат в земное существование,
каждое живое существо рождается многократно» [2, с. 243].
В концепции мира и человека, свойственной Ф.Сологубу, основное
внимание всегда было сосредоточено на индивиде. Позиция философского
солипсизма провозглашается им в трактате «Я. Книга совершенного
самоутверждения»:

«Благословенно

всѐ

и

во

всѐм,

в

неизмеримости

пространств и в беспредельности времѐн, и в иных обитаниях, здесь и далече –
и жизнь, и смерть, и расцветание, и увядание, благословенны радость и печаль,
и всякое дыхание, – ибо всѐ и во всѐм – Я, и только Я, и нет иного, и не было, и
не будет» [10, с. 148].
Современная писателю действительность (рубеж XIX–XX вв.), по мнению
Ф. Сологуба (впрочем, как и многих других символистов), сохраняла
типологическое сходство с коллизиями античности, Возрождения, Реформации.
Однако в его романах действие разворачивается не в Древнем Риме или
средневековой Германии, как, например, у В. Брюсова, а в русской провинции
1890–1900-х годов. За спиной его героя уже не стоят надежной стеной древние
мифы. По справедливому замечанию Акима Волынского, Сологуб явил «крах
векового глубокого быта в замечательном личном преломлении» [10, с. 145].
Начиная с Ф. Сологуба, символистский роман будет обращаться к
родному, исторически-конкретному быту (эту линию чуть позже продолжат
«Серебряный голубь» Андрея Белого, «Крестовые сестры» А.Ремизова и др.).
Абсолютизация духовного

мира личности определила своеобразие

эстетических взглядов писателя: «Нет ничего в жизни, что раньше не было бы в
творимой

мечте»

[10,

с.

209].

Жизнь
256

–

лишь

материал.

Именно

Философия и методология истории

«художественная энергия автора заставляет материал служить творческому
замыслу… люди, вышедшие из творческой фантазии, только и живут на земле,
а вовсе не мы. Они-то и есть настоящие, подлинные люди, истинное, не
умирающее население нашей планеты, прирождѐнные властелины наших дум,
могущественные строители наших душ, хозяева нашей земли» [10, с. 182, 192].
Литературные образы, по твѐрдому убеждению писателя, должны в самих себе
«нести историю своего происхождения» [10, с. 201], т.е. должны создавать
ощущение бесконечно творимой, а не раз и навсегда сотворѐнной жизнилегенды.
Ф.Сологуб, как не раз отмечали исследователи его творчества, различает
два типа «творения легенды» (статьи «Мечта Дон-Кихота (Айседора Дункан)»,
«Демоны поэтов»), реализующиеся в отчѐтливом разграничении, даже
противопоставлении,

двух

планов:

низменно-безобразного

и

высокого,

прекрасного, в которых живут созданные им образы.
По мнению Ф.Сологуба, «всѐ может стать материалом для творчества» [10,
с. 202]. Писатель заявляет, что «наиболее законной формой символического
искусства является реализм» [10, с. 167], в котором важнейшим этапом
творческого процесса представляется не только типизация, но и преображение
с помощью мистической иронии: «озарение некрасивого и обычного,
вознесение его к вершинам жизни и счастья» [10, с. 199–200].
Вот почему романы Сологуба с полным основанием можно назвать
«творимыми легендами», в которых автор – это «поэт», «вдохновенный творец,
чародей и мечтатель» [10, с. 260].
Символистское миропонимание у Сологуба приобретает отчѐтливо
экзистенциалистский характер в результате переакцентировки внимания с
онтологии на антропологию; личность, отдельное «Я» рассматривается как
центр всего универсума.
Делая героем своих произведений обыкновенного человека, живущего в
конкретное историческое время, в конкретных обстоятельствах русской
провинции, Сологуб не отвергает принципов реалистической типизации. Но
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«приѐмы реалистической образности используются им только на «верхнем»,
предметно-фабульном, непосредственно данном в тексте уровне содержания.
Глубинное содержание образов – по-символистски метаисторично» [4, с. 153].
В отличие от своих предшественников, писатель не только актуализирует
древние мифы, но и стремится к созданию мифов новых, объясняющих
современную действительность (неомифологизм).
Свои романы-легенды Ф. Сологуб выстраивал по жѐсткому плану, о чѐм
писал, в частности А.Л. Волынский: «Он любил точность и ясность и умел
излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и
загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил...
Даже таинственные и загадочные темы он облекал в стройную систему
силлогизмов» [3, с. 235]. В своих произведениях писатель стремился как можно
отчѐтливее утвердить определѐнность «Я», потому что ощущал вокруг этого
«Я» тѐмный мир «Не-Я».
Диалектика жизни и смерти, Бытия и Ничто, определѐнного и
беспредельного порождает страх и отчаяние, ибо «Я» утверждает свою волю во
всѐм, но не может утвердить еѐ безоговорочно и абсолютно. Герои Сологуба,
помимо своей воли, «часто ощущают присутствие какого-то иного мира, какойто другой жизни» [3, с. 252].
Таким образом, солипсизм Сологуба трагичен и инстинктивно стремится к
своему отрицанию. Выход за пределы одинокого «Я», лишѐнного Бога,
желанен и страшен одновременно: «...всѐ и во всѐм – Я, и только «Я», и нет
иного, и не было, и не будет» [9, с. 148]. Развивая эту мысль, писатель
утверждает: «И если есть жизнь иная... о, безликая Тайна Моя. Ты – Моя, но Ты
– не Я. Тайна Моя. Ты – отрицание Моѐ, безликая, тѐмная, лишѐнная всяких
подобий. Если «Я» – это «необходимое единство Моѐ», то «Не-Я» – «злобное,
случайное моѐ разъединение»…» [9, с. 158]. Торжественно помещает Сологуб в
центре мира «Я», творящее свою легенду, что и осуществляется в первой части
его трилогии «Творимая легенда» – романе «Капли крови», созданном
писателем на путях продолжения изучения конкретно-исторических реалий
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современной действительности.
Роман открывается декларацией Ф. Сологуба, утверждающей полный
отказ художника от всяких общественных и нравственных обязательств во имя
«сладостной» фантазии: «Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй
яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую легенду
об очаровательном и прекрасном» [9, с. 148].
Это авторское заявление напрямую определяет особенности построения
романного повествования, где в подчѐркнуто суховатое нравоописательное
изображение быта русской провинции, к тому же насыщенное реалиями
социально-политической

борьбы

эпохи

первой

русской

революции

(изображаются социал-демократы, кадеты, эсеры, черносотенцы, погромные
настроения и т. д.), своенравно вплетаются фантастические элементы – то как
обращение к народной демонологии в традициях романтиков, то как
использование приѐмов научной фантастики, то как проникновение в глубины
подсознательного – не только с помощью снов, галлюцинаций, но и
таинственного самоотождествления, двойничества.
В Триродове – главном герое романа – и воплотил писатель свою надежду
о преобразующей силе мечты, «наджизненности» «творимой легенды».
Художник, по твѐрдому убеждению Ф. Сологуба, волен создать свой,
альтернативный, мир «легенды» даже из материала грубой реальности.
Поэтому писатель настойчиво стремился к невозможному: создать такое
произведение,

которое

обладало

бы

способностью

к

непрерывному

становлению, со-творению, было бы «незавершѐнным» и «не-довоплощѐнным»
[5, с. 248], ибо всѐ воплощѐнное – область мѐртвого мира зла.
Открывающие роман строки: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю
из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая,
или бушуй яростным пожаром, – над тобою… я, поэт, воздвигну творимую
мною легенду об очаровательном и прекрасном» [9, с. 21] –побуждают искать в
произведении романтическую антитезу мечты и реальности. Признаки такого
двоемирия явственно присутствуют в романе.
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Широко и точно показана жизнь русской провинции в канун первой
революции (1904 г.): «Это было в те дни, когда кровавый бес убийства носился
над нашей родиною и страшные дела его бросали раздор и вражду в недра
мирных семейств» [9, с. 34]. Персонажи социально и политически конкретны:
богатый землевладелец (Рамеев), студент Пѐтр Дмитриевич и его брат,
гимназист Миша, сыновья умершего двоюродного брата Рамеева, слесарь
Щемилов – «наш сознательный рабочий, российский социал-демократ» [9, с.
39], «…отставной прокурор Кербах и отставной полковник Жеребенев, оба –
крупные землевладельцы, члены союза русского народа» [9, с. 53]; «учитель
городского училища Воронков, с.-р.» [9, с. 71]; «учительница здешней женской
гимназии Екатерина Николаевна Алкина, тихая, холодная, спокойная,... Она
была с.-д. и работала в организации, но в еѐ жизни это было случайно» [9, с.
77], чиновники; кадеты, социал-демократы, черносотенцы: «К обеду сошлось
ещѐ несколько человек из близких Рамееву и к молодым людям. Постарше
были кадеты, помоложе – считали себя эсдеками и эсерами» [9, с. 71].
Их речи и споры также навеяны духом времени, в котором они живут. В
частности, это и пылкие речи Петра, отражающие его взгляды, в которых до
конца, как нам кажется, он и сам не разобрался: «Пѐтр стал рассказывать о
рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках. Раздражение слышалось
в его словах. Он был один из тех, кто волновался вопросами религиознофилософского сознания… Он думал, что любил свободу Христову, но бурные
движения пробуждающегося были ему чужды… Самодержавие пролетариата
почему же лучше того, что уже есть? И что это за варварские, дикие лозунги!
«Кто не с нами, тот наш враг! Кто хозяин, с места прочь, оставь наш пир!»…
Надвигается пугачѐвщина, будет такая раскачка, какой Россия ещѐ никогда не
переживала… Дело в столкновении двух классов, двух интересов, двух
культур, двух миропониманий, двух моралей. Идѐт Хам и грозит пожрать нашу
культуру» [9, с. 34–35]. Критик В.Боровский справедливо отмечал, что в словах
Петра Матова о «Грядущем Хаме» слышится учение Д. Мережковского.
Это и идеи социализма, которые разделяют Щемилов и молодой рабочий
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Кирилл: «Вы, господа собственники, нам ничего не хотите дать, ни золотника
власти и обладания, ну так что же нам делать… У нас одна цель:
обобществление орудий производства… У нас на заводе на каждом шагу
обращение самое унизительное. Одни обыски чего стоят… Черносотенцы
организуются…» [9, с. 41, 43].
Это и пылкие речи о современном и будущем России Кербаха и
Жербенева: «Слышались странные слова: – измена – крамола, – перевешать,–
истребить, – драть… они усиливали пылкость своих речей, и всѐ яростнее
говорили о крамольниках, о матушке-России, называли имена здешних
неблагонадѐжных…» [9, с. 53, 55].
Как черты времени, выступают в романе эпизоды агитации («На эту
квартиру приходили многие, потому что Воронок много работал для местной
социал-демократической организации. Главным его делом было –развивать
подростков и рабочих и попутно внушать им партийные взгляды и верные
понятия о целях рабочего класса» [9, с. 97]), сходок («А я за вами приехал.
Сегодня к ночи массовка собирается… Собирались на широкой поляне среди
высокого, густого леса… Здесь было сотни три разного люда –рабочие,
учащаяся молодѐжь, молодые евреи, очень много девиц… Так много ждали, так
страстно надеялись! Так больно влюблены были в мечту освобождения! Были
здесь и

учительницы

из колонии Триродова… Были

гимназисты

и

гимназистки… Были студенты и курсистки…» [9, с. 87, 90]), разгона
манифестантов

(«Кто-то

крикнул:

Казаки!

Кто-то

крикнул:

Удирайте

товарищи!.. Вдали раздалось несколько выстрелов. Начал провокатор, – он
выстрелил в небо. Это раздражило казаков, – стали стрелять в бегущих» [9, с.
93]), обысков и погромов («Триродов рассказывал: Рано утром обыски были в
нескольких домах. У Щемилова нашли много литературы. Он арестован.
Рассказывал слухи об избиениях в полицейском доме…» [9, с. 97])), похорон
товарищей («Толпа шумела, не расходилась. Приходили ещѐ люди, – толпа
росла. И уже вся площадь была залита людьми. Казалось, что близко кровавое
столкновение» [9, с. 96]; «Вся полиция города была на похоронах…
261

ГСГУ, Коломна, 2015

Торжественно и спокойно двигалась толпа. Над толпою колыхались венки…
Вокруг ехали казаки. Они смотрели угрюмо и подозрительно, – были готовы
усмирять. Слышалось пение и молитвы» [9, с. 100]). Отметим, что если
воссоздание историко-политического контекста эпохи накануне первой русской
революции осуществляется писателем двупланово: с позиций реалистического
метода и символического иносказания, то изображение Ф. Сологубом
будничной жизни горожан Скородожа характеризует неизменно критический
пафос. Сатира становится особенно острой, когда речь идѐт о черносотенцах.
Например, про дом богатой вдовы генерала, Глафиры Павловны Конопацкой,
«местные патриоты говорили: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»
Однако пахло после собраний водкою и махоркою» [9, с. 120].
Язвительно обрисовывает автор и современную рутинную систему
школьного образования, доходя до гротеска: «Леонтий Андреевич Шабалов
всю жизнь прослужил в глухих лесных местностях, и потому он был почти
совсем одичалый человек. Рослый, дикий, лохматый, нескладный, он и
наружностью смахивал на вологодского или олонецкого медведя...Служившим
в его районе учителям и учительницам Шабалов часто говаривал, произнося
слова медленно и сипло: «Мне, батенька (иже «голубушка», если перед ним
была учительница), не надобно выдающихся учителей. Я умников и умниц не
люблю, модницам и щеголям не потатчик. Главное, батенька, в жизни и в
службе – не заноситься. У меня, батенька, выполняй казѐнную программу, сиди
себе смирно, и благо тебе будет. Программу-то учебную составляли люди не
глупее нас с вами, так нам с вами о программах мудрствовать не приходится»
[9, с. 170].Это внешний, событийный, реальный мир романа, которому, по
авторскому замыслу, противостоит мир «со-творѐнный».
Оба мира (реальный и идеальный), созданные в романе, относительны. Это
не два застывших, абсолютно противопоставленных полюса. Мир реальный и
мир

легендарный

соприкасаются,

сосуществуют

в

едином

зыбком

«пространстве» сновидения, грезы, галлюцинации: «Кто-то приходил, что-то
являлось. Не то во сне, не то наяву были дивные явления» [9, с.76];
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«Полудремотное было состояние, как предчувствие кошмара. Полусны,
полуиллюзии полны были впечатлениями дня, жгучими мечтами, жестокими»
[9, с.80]; «Вот поднимается туман над рекою, под луною ворожащею и
холодною, – вот туманною фатою фантазии облечѐтся докучный мир
обычности и за туманною фатою неясными встанет очертаниями жизнь,
творимая и несбыточная» [9, с.95].
Кратко, насколько позволяет объѐм статьи, проследим за логикой развития
мира мечты, расставив основные акценты. Первая часть романа «Капли крови»
– это «легенда» об усадьбе Триродова, в которой стремление уравнять статус
мечты и реальности делает призрачной реальность и губит мечту. Сотворение
легенды, как подтверждает всѐ романное повествование, невозможно.
Раздвоенность жизни вызывает к ней и двойственное отношение, соединяющее
«лирическое нет» и «ироническое да» (согласно философии Ф. Сологуба, что
отмечалось выше). Елисавета мечтает быть Альдонсой, становящейся
Дульцинеей. Триродов женится, пытаясь сочетать мечту («нет») и жизнь («да»).
Но финал романа, выносящий героев за пределы жизни, утверждает
невозможность синтеза. Кроме того, ранее в романе был эпизод, когда
Триродов оживил умершего мальчика, но Егорка испытал не радость жизни, а
«вещее равнодушие», и его увела к «тихим детям» девочка, которая «всегда
говорила нет» [9, с. 157–158]. Триродов обладал многими удивительными
способностями. Но он не знал главного – тайну судьбы (суровой Ананке) и
смерти, тяготеющей даже над самыми мудрыми.
Главный конфликт в романе отражает противоречивую природу творца и
творчества. Считаем вполне обоснованным утверждать, что роман «Капли
крови» – это роман о трагедии творчества, о невозможности не творить и
невозможности сотворения, о «неслиянности и нераздельности» [9, с. 452]
искусства и жизни. Эта творческая установка определила и структурные
особенности произведения.
Легенды в романе творят все: от обывателей (слухи и сплетни о
Триродове) и политиков (легенды о Грядущем Хаме, пан-монголизме) до
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самого Триродова.
Весь художественный мир в романе – это творение поэта и мечтателя
Триродова. «Триродов любил быть один. Праздником ему было уединение и
молчание. Так значительны казались ему одинокие годы переживания, и такая
сладкая была влюбленность в мечту. Кто-то приходил, что-то являлось. Не то
во сне, не то наяву были дивные тления» [9, с. 76]. Он признается Петру
Матову: «Я слишком часто принимаю за действительность то, что живѐт только
в моѐм воображении. Может быть, всегда…Я живу влюблѐнный в мои
мечты»[9, с. 111].
Обстоятельства места и времени, в которых развѐртываются события
романа, при всей их конкретности (провинция 1904 года), легко опознаются
читателем, по замечанию многих исследователей, как принадлежащие жанрам
сказки,

рыцарского,

приключенческого

и

утопического

романов.

Так,

например, путь к усадьбе Триродова лежит через такие «сказочные» топосы,
как лес, ручей: «Извилистая лесная дорожка с двумя тележными колеями
открывала на каждом повороте живописные виды. Наконец... привела их к
оврагу. Его заросшие кустами и жѐсткою травою склоны были дики и красивы.
Из глубины оврага доносился сладкий и тѐплый запах донника, и виднелись
там, внизу, его белые метѐлки. Над оврагом висел узенький мостик... За
мостиком тянулась вправо и влево невысокая изгородь, и в ней, прямо против
мостика, видна была калитка» [9, с. 191].
Хенрик Баран, американский исследователь, сделал, как нам кажется,
справедливый

вывод

о

том,

что

«новаторская

сологубовская

проза

(относительно свободно соединявшая разнородные блоки, что так характерно
для модернизма XX века), еѐ новый художественный код, была слишком
своеобразна, не под силу читающей публике, привычной к романам,
выдержанным в канонах XIX века»[1, с. 91].
Триродов – творец, но творец усталый и тоскующий, в мире без Бога он
сражается с Дьяволом и его слугами – мелкими бесами. Силой своей мечты он
хочет преобразить жизнь в легенду, победив зло, но он одинок и слишком
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связан с земной реальностью.
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КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ И. А. БУНИНА: К ВОПРОСУ О
СПОСОБАХ СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ
«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
М. А. Дубова, В. А. Ермачихина
Статья посвящена анализу исторического времени и способов его создания в
автобиографическом романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Авторами осмысливается
тема исторического прошлого в романе в контексте философской концепции писателя и его
размышлений о судьбах России и еѐ месте в мировом историческом процессе. В статье
анализируются особенности бунинского историзма в связи с художественным воплощением
доминирующей в творчестве писателя историософской идеи о тесной связи истории страны с
судьбой отдельного человека. Авторами предпринята попытка показать на уровне текстового
анализа, как в обыденном, повседневном бунинский герой (постепенно взрослея) выявляет
общий смысл, строит ассоциативные связи с великим прошлым родины, постигает
настроение целой эпохи.
Ключевые слова: история; прошлое; Россия; историческое время; событийное время;
исторический процесс; биографичность; быт; бытие; катастрофичность времени;
фрагментарность; сиюминутное; Вечное; цикличность.

Как справедливо заметил Д. С. Лихачѐв, «отношение к прошлому
формирует особенный национальный облик, ибо каждый человек – носитель
прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и
часть его истории» [3, с. 46].
Остро ощущая катаклизмы своего времени, И. А. Бунин с целью постичь
и осмыслить разворачивающиеся на его глазах события (революции, Первая
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мировая

война,

гражданская

война

в

России),

в

поисках

аналогий

происходящему обращался к всемирной истории, мучительно пытаясь найти в
еѐ глубинах ключ к пониманию особой судьбы России, еѐ роли в историческом
процессе. Творчество писателя, как известно, всегда отличало настойчивое
стремление разобраться в загадках русской души, нашего национального
характера. Нельзя не согласиться с утверждением Л. Н. Михеевой о том, что
«… определяющими, главными в творчестве Бунина всегда были судьба
России, еѐ народа и то вечное, неподвластное времени, конъюнктуре, что
определяет человеческое духовное бытие в целом – индивидуальное и
общечеловеческое переплетались» [4, с. 59]. «Попытка осмыслить настоящее и
будущее родины в контексте сложной, противоречивой и трагической эпохи
рубежа XIX–XX веков» [2, с. 127] в аспекте собственной судьбы предпринята
писателем в романе «Жизнь Арсеньева», который является своего рода итогом
авторских размышлений об истории страны и месте отдельного человека в ней.
«О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно.
Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесѐн к
тем, «происхождение коих теряется во мраке времѐн». Знаю, что род наш
«знатный, хотя и захудалый», и что я всю жизнь чувствовал, гордясь и радуясь,
что я не из тех, у кого ни рода, ни племени» [1, с. 27] – так с первых строк
романа герой неразрывно связывает свою судьбу с судьбой родины, еѐ
историческим прошлым. Сквозь биографичность дворянской семейной хроники
с первых страниц романа проступает философия истории русского дворянства.
«… из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и
блюсти свою кровь: будь достоин во всѐм своего благородства. И как передать
те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб»? [1, с. 28].
Сколько гордости и щемящей сердце тоски по ушедшему прошлому в этих
строках! Кстати, отметим, что «стремление высветить краткий миг душевного
состояния как знак общей атмосферы своего времени» [6, с. 39] характеризует
художественный

метод

писателя

в

этом

романе,

где

в

обыденном,

повседневном герой выявляет общий смысл, строит ассоциативные связи с
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великим прошлым родины, постигает настроение целой эпохи.
В «Жизни Арсеньева» И. А. Бунин снова обращается к «тяжѐлому
русскому спору» о национальном характере, о перипетиях русской истории,
быте и бытие, мучительно размышляя над вопросом «Быть или не быть
России»? Не в силах найти однозначного ответа на него, писатель часто
«уходит к «вечному», к истории, философии, религии, психологии…» [5, с. 23].
Россия Бунина – это, в первую очередь, необозримая даль полей и ширь
пространства с медленным, неспешным течением времени: «Пустынные поля,
одинокая усадьба среди них… Зимой безграничное снежное море, летом – море
хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное
молчание…» [1, с. 29]. Нельзя не отметить самобытность бунинского
историзма, суть которого, как мы видим из приведѐнной цитаты (а подобных
размышлений в романе множество), составляют «мотивы бесконечной дороги,
дали (в пространстве и времени) динамичность и неподвижность, ощущение
«катастрофичности» времени («времени-взрыва») и замедленности его (что мы
сегодня можем назвать «стоп-кадром») [5, с. 36].
Из ряда фрагментов складываются воспоминания о прошлом Алѐши
Арсеньева, в которых сиюминутные чувства непременно имеют философский
подтекст, соразмеряются с Вечным.
Особенностью воссоздания исторического времени в произведении
является тесное переплетение истории с современностью, с позиций которой,
став уже взрослым человеком, покинувшим свою Родину, автор пытается
постичь своѐ прошлое, неразрывно связанное с историей России.
Детство вспоминается писателю как счастливая пора, но вместе с тем как
время умирания дворянских усадьб: «Рос я, кроме того, среди крайнего
дворянского оскудения…» [1, с. 56]. Так врывается в повествование
историческое время. Как известно, подобная судьба ожидала большинство
дворянских родов, в ряду которых род Арсеньевых не был исключением. В
этом типичность его судьбы в конкретных исторических условиях России
конца XIX века.
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Множество вопросов встаѐт в детстве перед маленьким героем, ответов
на которые он не нашѐл даже когда вырос: «Почему вообще случилось то, что
случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий
срок?» [1, с. 57]; «А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского
рода и жалких остатков его прошлого богатства?» [1, с. 57].
Заканчиваются годы младенчества и детства, описанию которых
посвящена первая книга произведения. Начинается пора отрочества, герой
становится гимназистом Алѐшей Арсеньевым и покидает родную усадьбу.
Однако сердце его навсегда остаѐтся там, в этой русской глуши и бескрайности,
к которым он прикоснулся в силу своего рождения и происхождения.
Сколько ностальгии по навсегда ушедшей дворянской России звучит в
первых строках второй книги, описывающих поездку Алѐши в город: «В тот
день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул еѐ навеки, когда меня
везли в гимназию.., я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог,
отходящую в преданье русскую старину…» [1, с. 69]. Дорога, по которой герой
едет в город, как мы видим, является поводом для его размышлений о
«преданьях русской старины», о судьбах Родины и связи своей собственной
судьбы с ними: «В чѐм заключалось очарованье..? В ощущенье России и того,
что она моя родина? В ощущенье связи с былым, далѐким, общим…» [1, с. 69].
Годы, проведѐнные в гимназии, запомнились Алексею, в первую очередь,
воспоминаниями об историческом прошлом России: «этими местами шѐл
когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город Мамай…
Татары, Мамай…» [1, с. 70]; «… за которой некогда простирались «земли
дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского
принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые
вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч» [1, с. 71]. Так
историческое время полноправно вступает в отроческие годы писателя,
расширяя его временные рамки и связывая с национальными корнями: «Очень
русское было всѐ то, среди чего жил я в мои отроческие годы!» [1, с. 70]; «…
впервые коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России, а не просто в
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Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту
Россию, почувствовал еѐ прошлое и настоящее, еѐ дикие, страшные и всѐ же в
чѐм-то пленяющие особенности и своѐ кровное родство с ней» [1, с. 70].
Современное отроческим годам писателя время («В гимназии я пробыл
четыре года» [1, с. 72]) отмечено чувством особого патриотизма, печатью
гордости за Россию: «Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма
нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные
русские, что мы живѐм той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью,
которая и есть настоящая русская жизнь… есть законное порождение
исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех
стран в мире» [1, с. 74]. Эту черту обострѐнной национальной гордости
писатель, спустя годы, отмечает как знамение того времени: «… я рос во
времена величайшей русской силы и огромного сознанья еѐ» [1, с. 74]; «А что
до гордости Россией и всем русским, то еѐ было, ещѐ раз говорю, даже в
излишестве. И не один Ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя
восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» – или говоря про
Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых
уст

…

диакона

поминовение

«благочестивейшего

самодержавнейшего,

великого государя нашего Александра Александровича»,– почти с ужасом
прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих
стран, племѐн, народов… высится русская корона» [1, с. 75].
Чем больше Алексей гордится сопричастностью, в силу своего
происхождения, к России, еѐ силе и могуществу, тем мучительнее сожалеет
автор по поводу еѐ гибели, под которой понимает гибель дворянских родов:
«Куда она [гордость] девалась позже, когда гибла Россия? Как не отстояли мы
всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы,
казалось, были так уверены?» [1, с. 74].
Событийное время

этой поры

жизни

Алексея преимущественно

создаѐтся, во-первых, из лексем со значением сезонности: «Вот сентябрь, вечер.
Я брожу по городу…» [1, с. 78]; «… вот и первые холода: скудные, свинцовые,
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спокойные дни поздней осени… Город… запасается на зиму.., чувствуя уже
зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живѐт столетия, –
повторяемость времѐн года и обычаев» [1, с. 80]; «Я помню немало таких дней,
скудных, коротких, сладко и грустно томивших… Без конца шли эти дни среди
классной скуки в гимназии…» [1, с. 82]; «Боже, как памятны мне эти тихие и
грустные вечера поздней осени под еѐ [церкви Воздвиженья] сумрачными и
низкими сводами.» [1, с. 85]; «… помню я много серых и жѐстких зимних дней,
много тѐмных и грязных оттепелей…» [1, с. 87]; во-вторых лексемами,
указывающими на церковные праздники: «После отъезда отца с матерью в
городе наступали как бы великопостные дни» [1, с. 85]; «помню крещенские
морозы, наводившие мысль на глубокую, древнюю Русь, на те стужи, от
которых «земля на сажень трескалась»…» [1, с. 87].
Начало юности отмечено не менее важным событием – Алексей бросил
гимназию и возвратился в родную усадьбу. Автор конкретизирует временные
границы «благополучного мира» в семье Арсеньевых перед еѐ окончательным
разорением – это три года. Как мы узнаѐм из текста, герою идѐт шестнадцатый
год. Описанию этого периода посвящены две книги романа: третья и четвѐртая.
Внешне жизнь Алексея в этот период полна разными событиями: женитьба
брата, влюблѐнность, первые литературные опыты, встречи с разными
людьми... Жизнь захлѐстывает героя, но вместе с тем настоящее всегда
познаѐтся им сквозь призму далѐкого прошлого (например, воспоминания о
посещении южной России): «В современности был великий и богатый край,
красота его… народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего
красивого и опрятного, – наследника славянства подлинного, дунайского,
карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игори,
печенеги и половцы… «Слово о полку Игореве сводило меня с ума»…» [1, с.
177]. Строки «Слова о полку Игореве» проступают сквозь современность, в
которой герой мучительно ищет следы славного исторического прошлого: «И
вскоре я опять пустился в странствия. Был на тех берегах Донца, где когда-то
кинулся из плена Князь «горностаем в тростник, белым гоголем на воду»;
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потом был на Днепре как раз там, где «пробил он каменные горы сквозь землю
Половецкую»…» [1, с. 178]. Вводя в повествование строки «Слова», И. А.
Бунин даѐт нам возможность почувствовать и свою сопричастность тем
далѐким событиям, которые происходили в тех местах, что посещает Алексей
Арсеньев.
Таким

образом,

мы

отчѐтливо

видим,

как

в

повествовании

последовательно соблюдается художественный приѐм соединения истории и
современности, вследствие которого любое событие, обычный день могут
послужить для Алѐши поводом к историческим воспоминаниям: «В этом дне
было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что
связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны: какие-то
редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени..., и
смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича..., память которого
была в нашей семье всегда окружена легендой» [1, с. 172–173].
Самое важное, к осознанию чего юный герой уже приходит в эти годы, –
это повторяемость времѐн, событий, поколений, цикличность исторического
процесса: «Это всѐ люди когда-то и где-то жившие, каждый по-своему,
разными судьбами и разными эпохами, где было всѐ своѐ: одежда, обычаи,
характеры, общественные настроения, события…» [1, с. 150].
С окончанием юности приходит пора взросления, которую ознаменовало
настойчивое желание написать книгу о своей жизни: «… я опять пытался
погрузиться в обдумывание того, с чего начать описывать свою жизнь… Всѐтаки надо же прежде всего сказать если уж не о вселенной, в которой я
появился в еѐ известный миг, то хотя бы о России: дать понять читателю, к
какой стране я принадлежу… Однако что же я знаю и об этом? Родовой быт
славян, раздоры славянских родов… я ровно ничего не знаю даже о теперешней
России! Ну да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские
начальники, жандармы, полицейские… А дальше что?..» [1, с. 229]. На этот
вопрос герой мучительно ищет ответа. Ему кажется, что всѐ пережитое им,
мелочно, несущественно, не заслуживает быть описанным. Это – с одной
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стороны. Но с другой стороны, эти переживания составляют большую и, судя
по всему, лучшую часть его жизни, сопряжѐнной с историей страны, благодаря
им, он чувствует свою сопричастность мировой истории: «Я родился там-то и
тогда-то… Но боже, как это сухо, ничтожно – и неверно! Я ведь чувствую
совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной,
в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась
какая-то солнечная система, потом что-то называемое солнцем, потом земля…
Но что это такое? Что я знаю обо всѐм этом, кроме пустых слов?.. Впрочем,
задолго до всего этого были ещѐ те легендарные дни, когда «Авраам встал со
стадами своими и пошѐл в землю обетованную… и пошѐл, не зная куда он
идѐт…». Да, не зная! Вот так же, как и я! «Верою повиновался призванию…»
Верой в что? в любовную благость божьего веления. «И пошѐл, не зная,
куда…» Нет, зная: к какому-то счастью, то есть к тому, что будет мило,
хорошо, даст радость, то есть чувство любви – жизнь… Так ведь и я жил всегда
– только тем, сто вызывало любовь, радость» [1, с. 227]. В этих строках, по
сути, сосредоточены все художественные доминанты и ценностные ориентиры,
предопределившие творчество И. А. Бунина в целом и его автобиографический
роман «Жизнь Арсеньева» в частности.
Таким образом, став взрослым человеком, Алексей Арсеньев пытается
переосмыслить историю своей жизни в соединении с историей России: еѐ
прошлым, настоящим и отчасти будущем, которое складывается уже за еѐ
пределами и далеко не так счастливо, как это было в родной стране: «Целая
жизнь прошла с тех пор. Россия, Орѐл, весна… И вот Франция, юг,
средиземные зимние дни… уже давно в чужой стране. Неужели это солнце, что
так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в
равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных
ими, ужели это то же самое солнце, что светило нам когда-то?» [1, с. 183–184].
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
Е.Н. Емельянова
В статье анализируются теоретические основы программных документов РСДРП(м) по
национальному вопросу. Рассматривается эволюция политических взглядов социалдемократов на рубеже 20-х – 30-х годов на проблему национально-государственного
строительства России. Прослеживается взаимосвязь трансформации воззрений лидеров
меньшевизма в зависимости от международной обстановки и соотношения политических сил
на международной арене.
Ключевые слова: национальная политика; Российская социал-демократическая
партия; меньшевики; геополитика.

Проблема национальных отношений и создания модели общества,
устраивающей все многочисленные народы, исторически жившие вместе со
времен Российской империи, особенно актуальна в наши дни. Волновала она и
теоретиков русской социал-демократии, оказавшихся в изгнании после событий
Октябрьской революции и гражданской войны [1, 6]. Руководство РСДРП(м)
особенно интенсивно изучало данный вопрос на рубеже 20-х – 30-х годов XX
века. Этому способствовала и, сложившаяся в условиях мирового кризиса,
политическая обстановка.
После Локарнских соглашений и Гаагской конференции 1930 г.
противоборствующие в Первой мировой войне европейские державы, казалось,
примирились. Германия все больше дрейфовала в сторону Англии и Франции.
Дальнейший пересмотр Версальской системы рассматривался определенными
политическими кругами Запада за счет стран Восточной Европы и СССР [7, с.
2]. Предотвращение новой мировой войны европейские социалисты видели в
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относительно мирном переходе большевистской диктатуры к демократии [3, с.
275]. Ставка делалась на внутренние политические силы, оппозиционные
коммунистическому режиму: крестьянство, национальные движения в союзных
республиках, оппозицию внутри руководства ВКП(б).

Разработка новой

модели национально-государственных отношений в будущей демократической
России стало важной теоретической задачей РСДРП(м), тем более что желание
сохранить единое государственное пространство наталкивалось на стремление
грузинской, армянской, украинской и белорусской социал-демократии к
независимости [2]. Тогда в 1925 г., видимо в качестве компромисса, РСДРП
пришлось согласиться с марсельской резолюцией конгресса Социнтерна,
содержавшей положение о предоставлении самостоятельности некоторым
республикам, входившим в Советский Союз. Речь шла о Грузии, Армении и
Украине и др. [6, с. 14]. Позднее руководство российской социал-демократии
стремилось выработать такую национальную программу, которая сохранила бы
целостность страны.
Свое решение вопроса предложил наставник русских марксистов и
теоретик западного социализма К. Каутский в работе «Большевизм в тупике».
Им была выработана модель сообщества, своеобразных Соединенных Штатов
России, которая должна была бы, по его мнению, прийти на смену СССР.
Признавая право наций на самоопределение, Каутский все же считал
целесообразным сохранить некое объединение бывших союзных республик
(союз свободных государств) [4, с. 157]. Необходимо было создать таможенный
союз, общность торговли, транспортной и внешней политики и, в какой-то
степени, общность воинского дела, в том смысле, что каждое государство,
входящее в союз, должно было знать, что другие будут его защищать.
Следовательно, речь шла о военно-политическом договоре между суверенными
республиками. Каутский называл данное объединение федерацией, но
фактически это была бы конфедерация. Залогом единства должен был стать
демократический строй на всей территории бывшего советского государства [4,
с. 158]. Но на добровольной основе к этому таможенному союзу, при условии
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восстановления демократии в СССР, могли бы присоединиться отколовшиеся в
годы гражданской войны республики Прибалтики.
РСДРП,

в

целом

соглашаясь

с концепцией

Каутского,

все

же

рассматривала будущую демократическую Россию как единое государство.
Исключение делалось для Грузии и, возможно, для Украины и Армении [8,
с.11-13]. Что касалось отделения других республик, то оно, по мнению
Абрамовича, должно было стать результатом свободного волеизъявления
народов [8, с. 17]. Против самостоятельности Грузии выступили Ф. Дан и Ю.
Далин,

утверждавшие, что отделение этой республики повлечет за собой

развал всего союза и может привести к войне.
Острый вопрос самоопределения советских народов русская социалдемократия предлагала отложить на более поздний период, выдвигая на первый
план

задачу демократизации

России

[8,

с.

12].

Убедить

мировое

социалистическое сообщество принять эту точку зрения РСДРП удалось после
победы фашизма в Германии и ряде стран Восточной и Центральной Европы,
когда в этих государствах были ликвидированы не только коммунистические,
но и социалистические партии. Приход Гитлера к власти расколол Европу.
Демократические правительства Франции и США увидели в СССР возможного
союзника в приближающейся войне. Задачи сохранения мира и борьбы против
фашизма были признаны Рабочим Социалистическим Интернационалом
приоритетными. Лидеры левого крыла РСИ (Ф. Дан, О. Бауэр, Ам.Дюнуа, Ж.
Жиромский) кардинально изменили свои теоретические воззрения. Заключив
союз с Коминтерном, они объявили целью западной и российской социалдемократии в будущей войне не только победу над фашизмом, но и создание
после нее в Европе единой Федерации социалистических рабоче-крестьянских
республик. Грузинским, армянским и украинским социал-демократам под
угрозой исключения из РСИ рекомендовалось прекратить всякую борьбу за
отделение своих республик от СССР [9, С. 22].
Таким образом, решение национального вопроса в теоретических
воззрениях русской социал-демократии и социалистов советских республик
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тесно было связано с расстановкой политических сил на международной арене
и корректировалось в зависимости от изменений комбинации мировых держав
и их политических союзов. Лишь возникновение общей угрозы со стороны
гитлеровской Германии заставило эти партии объединиться. Политические
модели Соединенных Штатов Европы, Союза Независимых Государств,
предложенные теоретиками социал-демократии, актуальны и сегодня.
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КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ ЛОГИКА В ТЕОРИИ
ИСТОРИОПИСАНИЯ XX ВЕКА
И.А. Журавлева
Статья посвящена рассмотрению развития логики конструктивизма в теории
историописания XX века. Определяется кантианская природа конструктивистской гипотезы.
Раскрывается причина переориентации научных исследований с проблем реконструкции
событий прошлого на изучение социальных и когнитивных механизмов функционирования
исторической науки в аналитической философии истории. Анализируется феномен
«лингвистического поворота» в историописании и его последствия.
Ключевые
слова:
историческая
наука,
конструктивистская
гипотеза,
«лингвистический поворот», исторический нарратив.

Современный мир – это мир информационных потоков и мгновенных
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коммуникаций, мир, где с помощью постоянного наращивания скоростей
неминуемо сжимается пространство и ускоряется время. Из всего этого
рождается иллюзия, что реальность может быть охвачена во всей своей
тотальности, стоит только чуть больше усовершенствовать наши технические
возможности. Только такое представление о реальности делает ее одномерной
и ограниченной горизонтом настоящего. Мы рискуем лишить настоящее его
фундамента, если не будем считаться с его прошлым. Только история может
дать нам возможность посмотреть на нашу современность как на перспективу.
Историческая наука создает ту дистанцию, которая необходима нам, чтоб
видеть контекст собственной жизни, как иной по отношению к предыдущим.
Однако новые реалии требуют изменений и в самой исторической науке. В
настоящее

время

уже

сами

профессиональные

историки

говорят

о

неизбежности формирования нового исторического сознания, способного
адекватно осмыслить происходящие в мире перемены, критически преодолеть
европоцентристскую перспективу и т.п. В данном случае, как отмечает Л. П.
Репина, одним из важнейших вопросов становится вопрос о том, «как меняется
статус истории в системе научных дисциплин, какое место она занимает в
системе ценностей современной культуры?» [1, с.7]. И такая постановка
вопроса не случайна. Сформулированная в рамках постмодернистского
направления точка зрения на историю поставила под сомнение автономность
этой науки, самостоятельность ее методологии и достоверность результатов.
Констатируя реальность так называемого «постмодернистского вызова»,
следует рассмотреть, что же привело историческое знание к такому
неожиданному повороту.
Как известно, основным открытием эпистемологии в конце XIX века было
признание социокультурной обусловленности процесса научного познания. Это
обострило проблему достоверности общественных наук, так как социальность
разума, его погруженность в культурную среду противоречат базовой
классической научной установке на его объективность. Попытки разрешения
этой проблемы делаются в рамках кантианских в основе своей рассуждений о
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конституирующей природе познающего, т.е. активного сознания. В этом русле
происходит признание конструктивистской гипотезы как методологической
основы социальных наук в целом и исторической науки в частности. Свое
отражение она находит в концепциях исторического познания, принадлежащих
В. Дильтею, Р. Дж. Коллингвуду, Г. Риккерту, М. Веберу, Л. Февру и М. Блоку.
Все они сходятся в том, что историк изначально концептуализирует
представшее перед ним исследовательское поле: либо через процедуры
вживания во внутренний мир Другого, либо через соотнесение с культурными
ценностями или научной гипотезой, либо через создание идеальных типов и т.д.
В любом случае, предмет исследования конституируется в контексте научной
практики – в этом сущность конструктивистской гипотезы.
Конструктивистская
релятивизации

гипотеза

исторического

послужила

знания. По

началом

масштабной

аналогии с коперниканским

переворотом И. Канта был признан факт активной конструирующей работы
мышления историка при создании картины прошедшей реальности. Однако
реализация конструктивистской гипотезы в теории исторического познания
потребовала внимания к тем ментальным структурам сознания исследователя,
благодаря

которым

реальности

до

и

происходит

концептуального

упорядочение

уровня.

Тем

прошлой

самым,

социальной

именно

логика

конструктивизма обусловила процесс переориентации научных исследований с
проблем реконструкции событий прошлого на изучение социальных и
когнитивных механизмов функционирования исторической науки.
Так, у И. Канта было разработано учение об априорных формах познания,
которые встраиваются в ткань ощущений и упорядочивают человеческий опыт.
Если

историческое

познание

в

форме

конструктивистской

гипотезы

воспроизводит кантианскую логику, то оно так же должно дать ответ на вопрос
о структурах мышления, предшествующих историческому познанию и
делающих его возможным. Именно эта проблема повернула исследования в
сфере исторической эпистемологии от вопроса «что познается?» к вопросу «как
познается?».
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В большей части случаев и сам процесс исторического познания и его
результат представлены определенным текстом – повествованием о некотором
относительно завершенном отрезке прошлого. Вполне закономерно, что в
конечном итоге конструктивистская логика была спроецирована именно в это
текстуальное (или нарративное) пространство. Первоначально это отчетливо
прослеживается в аналитической философии истории. Основной проблемой
здесь становится обоснование наличия в исторических текстах объяснительных
механизмов, которые бы позволили классифицировать ее как строгую
теоретическую науку, способную продуцировать объективное и истинное
знание. Однако в переориентации внимания представителей этого направления
на структуру исторического повествования, на способы, с помощью которых
историк организует прошлое в некие относительно завершенные целостности,
усматривается модификация все тех же конструктивистских интенций.
Большое влияние на это направление оказало появление структурной
лингвистики и признание того факта, что слова конструируют социальную
реальность в той же степени, в какой они ее выражают.
Начало дискуссии вокруг проблемы исторического объяснения было
положено исследованием К. Гемпеля «Функции общих законов в истории». Это
работа, в которой историческое объяснение приравнивается к подведению
частного под общий закон, и все своеобразие истории сводится лишь к тому,
что в ней эти самые общие законы тривиальны и очевидны, поэтому часто не
формулируются в явном виде (сам Гемпель говорит о набросках объяснения в
истории). Далее, в работах У. Дрея, Г. Х. фон Вригта, У. Э. Гэлли, А. Данто, Л.
Минка и др. идет построение различных моделей исторического объяснения,
которые, по сути, сводятся к тому, что повествование как специфическая форма
передачи

исторического

опыта,

имплицитно

уже

содержит

в

себе

объяснительный эффект. История тем и отличается от простой хроники, что
увязывает одни события с другими и создает рассказ – относительно
завершенное

повествование

о

конкретной

совокупности

событий.

Аналитическая традиция, активно исследовавшая проблему объективности в
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истории,

провела

грандиозную

работу

по

выявлению

специфики

повествовательных структур, относящихся к прошлому, где подробно была
рассмотрена проблема соотношения объяснения и описания в истории. Все эти
исследования базировались на признании того факта, что исторический текст
имеет собственную специфику и те формальные структуры, которые он в себе
заключает, тем или иным способом конституируют социально-историческую
реальность, о которой идет речь. Попытки обнаружить некую универсальную
объяснительную модель, воплощающуюся в структуре исторического текста и
способную

составить

конкуренцию

гипотетико-дедуктивному

методу

естествознания, раскрыли существенный потенциал до того момента не
тронутого

исследователями

материала,

но

успехом

не

увенчались.

Аналитичность данного подхода помешала ему достичь уровня рассмотрения
исторического текста как некой целостности, качественная определенность
которой не только складывается из суммы значений структурных компонентов,
входящих в ее состав, но и продуцируется массивом всего нарратива. Именно
это

положение

стало

основой

постструктуралистской

модели

теории

историописания.
«Лингвистический поворот» – это логический предел в развертывании
конструктивисткой гипотезы, так как он абсолютизирует значение текста,
постулируя

лингвистическую

реальность

в

качестве

единственного

репрезентируемого поля прошлого. Применительно к истории это означает, что
любое высказывание о прошлом отсылает нас не к самой исторической
реальности, которая вообще остается за пределами сферы познания, а к той или
иной ее языковой модели.
Так, Р. Барт говорит о том, что исторический дискурс по самой своей
структуре представляет собой, прежде всего, «идеологическую, точнее
воображаемую конструкцию», т.е. по своим структурным компонентам он
аналогичен литературному произведению. При этом «факт (исторический)
обладает лишь языковым существованием (как элемент дискурса)» [2, с. 437].
По Х. Уайту, выбор того или иного способа аргументации, построения сюжета
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и идеологии, т.е. стиля исторического текста, определяется глубинными
структурами в сознании исследователя, которые, по его мнению, имеют
поэтическую природу. Это – тропы – метафора, синекдоха, метонимия и
ирония. Их присутствие Х. Уайт увязывает с первоначальной необходимостью
концептуализации поля исторического исследования. Он называет этот процесс
«префигурацией», что происходит либо в форме метафоры, либо в форме
синекдохи и т.д. Одновременно «префигурация» есть поэтический акт. Здесь
историк подобен лингвисту, который столкнулся с неизвестным для него
языком и первое, что ему необходимо – разграничить лексические,
грамматические и синтаксические элементы внутри языкового поля. Именно
тропы, как конститутивная глубинная структура исследовательского сознания,
выстраивают ту или иную форму исторического дискурса, при их посредстве
происходит выбор тех или иных категорий, в которых историк будет
«распознавать» свои объекты и типы отношений, существовавшие между ними.
Ф. Анкерсмит считает, что Х. Уайт в теории историописания сделал нечто
подобное «коперниканскому перевороту» Канта в гносеологии. Сам же он
разработал концепцию нарративной логики, в соответствии с которой строится
любой исторический текст. Главный его тезис повторяет основную идею
«лингвистического поворота» и состоит в том, что «структура нарратива – это
структура, которая придается или навязывается прошлому, она не является
результатом

рефлексии

над

родственной

структурой,

объективно

присутствующей в самом прошлом» [3, с. 128]. Такие исторические понятия,
как «Ренессанс», «Просвещение», «европейский капитализм», «упадок Римской
церкви» и др. он называет «нарративными субстанциями» – определенными
интерпретациями
сопоставлении

прошлого,
друг

с

обретающими

другом

идентичность

нескольких

различных

только

при

нарративных

истолкований: «Любой человек, который знает только одну интерпретацию,
например «холодной войны», не знает никакой интерпретации этого феномена»
[4, с. 325]. Тем самым, он так же акцентирует языковую составляющую
исторического познания.
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Итак, если в модернистском дискурсе вся реальность обладает
онтологическим статусом, то в постмодернистском – онтологизируется только
ее языковой модус. Лингвистические конструкции, из которых формируются
исторические нарративы, есть единственное смысловое и репрезентируемое
поле прошлого. Соответственно, тот факт, что постмодернизм отказывает в
праве на существование реальности прошлого как такового, подменяя ее
реальностью дискурса или текста, ставит под удар историю как автономную
сферу познания. 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. Складывается парадоксальная ситуация: чем больше
мы стараемся узнать о прошлом, вчитываясь в исторические сочинения, тем
дальше

мы

от

самого

этого

прошлого,

чем

больше

разного

рода

лингвистических репрезентаций этого самого прошлого мы имеем, тем
размытее наше представление о нем. Единство и гарантированность бытийного
пространства,

характерная

для

модернизма,

заменяется

единством

текстуального пространства или дискурсом. Именно способ полагания
реальности, характерный для постмодернистского направления в философии
истории стал причиной для провозглашения кризиса исторической науки во
второй половине XX века. С нашей точки зрения, такой поворот событий в
теории историописания стал возможен в силу логического развертывания
конструктивистской

гипотезы,

выработанной

методологией

социального

познания в конце XIX века. Установка на то, что предмет исследования
конструируется сознанием ученого, достигнув своего логического предела в
«лингвистическом повороте», применительно к историческому знанию привела
к переориентации исследований на сами механизмы конструирования.
В заключение можно сказать, что «лингвистический поворот» поставил
много таких проблем, которые, видимо, только будут разрешены в обновленной
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теории историописания. С другой стороны, он же раскрыл совершенно новый
подход к историческому сочинению как полимерному смысловому контексту,
из которого можно почерпнуть гораздо больше информации, если увидеть то,
что в нем завуалировано, а не только то, что на поверхности. Ф. Анкерсмиту
принадлежит сравнение работы историка с практикой психоаналитика, где
«сущность прошлого не находиться или не должна находиться в том, что
прежнее поколение историков обозначало как сущность прошлого. Она
находится в очевидной хаотичности, промахах языка, редких моментах, когда
«прошлое идет само» и где мы обнаруживаем то, что имеет для нас реальное
значение» [4, с. 334]. При всем нежелании профессиональных историков
принять эту методологию и обосновывающие ее положения о недоступности и
непознаваемости прошлого самого по себе, они все-таки не могут полностью
отрицать ее роли в тех изменениях, которым подвергается облик исторической
науки на данный момент. К примеру, методы семантико-лингвистического и
литературного анализа прочно вошли в современную структуру таких новых
направлений как микроистория, культурная и интеллектуальная история.
Поэтому рассматривать постмодернистские выводы нужно, скорее, в качестве
проблем, которые современной исторической науке в своем развитии
необходимо преодолеть.
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СИМВОЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ТЕКСТА: ПРОДОЛЖЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Е.В. Звонова
В статье рассматривается анализ текста как культурно-исторического, семиотического
объекта, за основу анализа берется психологическая концепция культурно-исторического
мышления и психологический механизм символизации.
Ключевые слова: текст, символизация, культурно-исторический анализ, форма,
структура, культурно-историческое мышление, смысл.
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Со второй половины XX века в науке категория «текст» становится важной
единицей научного исследования. Это обусловлено междисциплинарным
положением самого понятия «текст» и интермодальностью явления текстотворчество, связанного с психической деятельностью человека, позволяющей
изучать различные аспекты развития человечества.
Исходя из положений отечественной психологической школы, текст
организует познавательную деятельность человека, выступая как продуктом,
так и детерминантой интеллектуальной активности. Междисицплинарные
исследования рубежа XX-XXI веков, выполненные на стыке философии,
культурно-исторической психологии, лингвистики и нейронауки, определяют
текст как специально организованное, лингвистически и иным образом
структурированное послание, культурная единица. На мета-уровне сама
культура выступает как текст, благодаря тому, что внутри культуры все тексты
создают внутренне (психологически) обусловленную и внешне характерную
отличительную

структуру.

Психологическим

механизмом,

формой

опосредования взаимодействия субъекта и окружающего мира, выступает
символизация. Символизация как механизм структурирования информации
генерируется абстракцией высокого уровня обобщения, присутствующей как в
индивидуальном, так и в массовом сознании - образом мира [6]. Сущность
процесса

создания,

понимания,

интерпретации

текста

выступает

как

актуализация образа мира.
Культура, если ее рассматривать как текст, является контекстом отдельных
проявлений культуры, отдельных текстов, которые, выступая единицей целого,
также структурируются в целостность определенного типа.
На уровне анализа конкретного текста (будь то целая культура,
исторический документ, произведение искусства, город, картина и т.д.)
происходит кумулирование смыслонесущих элементов, объединяющихся в
психологически обусловленную культурно-историческую форму, логическую
структуру.

В

контексте

культурно-исторической,
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семиотической традиции любая организация знаково-символических средств,
подчиненная

культурно-исторической

логике,

то

есть

приобретающая

культурно-историческую форму, есть текст и может изучаться посредством
культурно-исторического анализа.
В

концепции

парадигматических,

культурно-исторического
синтагматических

и

подхода,

как

прагматических

комплекса
структур

и

механизмов в познании и практике, характеризующего конкурирующие между
собой, или исторически сменяющие друг друга стратегии и программы в науке,
в

организации

деятельности

людей

сформировалась

традиция

поиска

детерминанты культурно-исторического развития человека. В науке XX века
сложились

основные

теоретические

положения,

позволяющие

систематизировать и классифицировать теоретические принципы создания
текстов: в исследованиях психологов, проведенных в рамках культурноисторической

традиции

(Л.С.Выготский,

L.Levy-Bruhl,

C.Lévi-Strauss,

П.Тульвисте, M.Cole и др.) [15,16,7,10,], в теоретических обоснованиях логики
и структур научных революций T.S.Kuhn [13], в концепции диалога культур
В.С.Библера [1].
В.С.Библер опирается на положения Л.С.Выготского о связи развития
мышления и речи, о процессе формирования мышления как смены этапов
качественно разных операциональных структур, которая отражается в разных
принципах построения текстов. Классификация культур В.С.Библера построена
на

основе

анализа

логических

связей

философских

текстов

разных

исторических периодов как модель развития характеристик культурноисторического

мышления

[1].

Классификация

культур,

основанная

на

культурно-исторических типах мышления, позволяет анализировать культуры
не по временным периодам, а по логической структуре текстов. Анализ работ
L.Levy-Bruhl, C.Lévi-Strauss, M.Eliade, П.Тульвисте [14,15,12,7] позволил нам
добавить пралогический тип мышления и соответствующий ему тип культуры.
Категоризирующими характеристиками L.Levy-Bruhl эмпирически принял и
описал тип логики, позволяющей устанавливать связи образа мира, и ввел
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понятие «мистичность» как характеристику допущения или отрицания
сверхъестественных, неподвластных человеческому пониманию сил [15]. Нами
составлена классификация типов культур, основанная на характеристиках
культурно-исторического мышления.
Таблица №1. Типы культурно-исторического мышления и культур
Тип
культурноисторическо
го
мышления
Тип
культуры

Пралогическое Мифологичес
мышление
кое
мышление

Религиознокорпоратив
ное
мышление

Естественно
-научное
мышление

Проектноисследовательс
кий
тип
мышления

Пралогическа
я культура

Религиознокорпоратив
ная
культура
Религиозное
мышление:
1.разделени
е мира на
иерархию
по близости
к Богу;
2.законы
логических
связей
по
принципу
причащения
(приближен
ия)
к
Творцу;
3.отрицание
противореч
ий,
стремление
создать
единую
систему
мироздания.

Европейская
культура
Нового
времени
Законы
формальной
логики:
1.причинноследственны
е связи,
2.признание
исходной
идеи
в
построении
доказательст
в,
3.признание
необходимо
сти законов
развития;
4. появление
понятия
«научно» подтвержде
но
эмпирическ
им путем.

Культура
XXI вв.

Характерист Законы
ики логики партиципации
культурно:
исторического
1.единство
мышления
природы
и
человека,
2.отсутствие
логических
противоречий
и
системы
умозаключени
й;
3.законы
прямого
переноса
свойств
предметов;
4.эгоцентризм
мировосприят
ия.

Культура
периода
мифотворчест
ва
Эйдетический
разум:
1.поиск
первосущего
–
поиск
исходной
единицы
любого
явления
и
самого бытия;
2. стремление
любому
явлению дать
название
–
начало
формировани
я
научного
тезауруса;
3.формирован
ие
многочисленн
ых
школ,
отсутствие
единого
понятия
«научности».

XX-

Признание
наличия всех
исторических
логик,
взаиморефлекс
ия сознаний.

Тексты создают культуру, существуют в потреблении человека, влияют на
развитие общественного сознания. Интерпретация текста зависит от культурноисторического

контекста.

Однако,

сами

тексты,

становясь

культурно-

историческим наследием, приобретая статус носителя ценностей, обладают
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способностью транслироваться из одной культуры в другую.
Пластичность и подвижность текстов в пространстве и во времени
определяются коммуникативной направленностью текста. Изначально автор
определяет содержание, ту сумму информационного компонента, которую он
хочет передать, выбирает средства выразительности того или иного языка,
структурирует материал, придавая ему культурно-обусловленную форму.
Средства выразительности и форма текста направлены на то, чтобы текст стал
выполнять свою главную функцию – устанавливать коммуникативный акт,
который состоит как минимум из двух взаимосвязанных компонентов –
информационного и аффективного. Текст понят полностью, если он не только
дешифрован (т.е. раскрыто значение использованных в тексте знаков), но и
когда

он

пережит,

когда

раскрытое

значение

вызывает

ответную

эмоциональную реакцию, когда формируется личностный смысл полученного
послания. Фактически нарративное прочтение текста и есть в психологическом
смысле полное его понимание [3].
Межкультурная трансляция текста, продолжительность его жизни во
времени и пространстве зависит от множества условий, среди которых важную
роль играет не только возможность текста быть расшифрованным, но и
возможность, приобретая личностный смысл для многих людей, встраиваться в
иной культурно-исторический контекст. Данная межкультурная трансакция
выполняется в том случае, если текст сопрягается с ценностно-личностным
аспектом духовной жизни человека, поскольку, внутреннее содержание не
присваивается на уровне массового сознания, а складывается сначала на уровне
единицы отдельного сознания.
В этом отношении можно проследить вековую жизнь произведений
искусства, которые (особенно нелитературные тексты, требующие перевода и
много теряющие при этом) успешно «встраиваются» в новые культурные
контексты. Однако не менее интересно проследить эволюцию смыслов,
которые не приобретают, а выявляют великие тексты. Концепция «открытого
текста» U.Eco, определяющая роль читателя, как активного со-творца текста, а
любое прочтение рассматривающая как одну из форм интерпретации, открыла
новые возможности междисциплинарных исследований, в которых текст
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выступает как индикатор внутреннего мира человека [11].
На наш взгляд, сами принципы анализа художественных текстов требуют
философского осмысления и методологической систематизации, что довольно
активно происходит в научных поисках зарубежных ученых (S.Langer,
P.Cobley) [14, 9]. Аналитико-синтетический анализ, учитывающий культурноисторические

и

коммуникативной

психологические
системы

и

детерминанты
формы,

как

развития
логической

языка

как

структуры

миропредставления, пока находится на этапе активного развития. Особенно
остро данная проблема встает при взаимодействии с культурным наследием XX
века и современной культурой.
Анализируя искусство XX-XXI вв. мы ищем и опираемся на законы
художественного творчества, созданные в период формирования и расцвета,
так называемого, «классического» искусства. Такой путь, по меньшей мере,
ошибочен: всеобщая логика развития культуры; современное доминирующее
положение медиатекстов, основное содержание которых формируется на
уровне образов; значительное расширение спектра средств художественной
выразительности делают предметом искусства любое порождение культуры
(болт, веревку, световой луч, шумовой эффект и т.д.), и логика построения
художественной формы, развития сюжета или иной коммуникативный акт
подчиняются законам, которые еще не успели описать и систематизировать
эстетические теории. Второй путь – проникновение в замысел автора через
поэтическую метафору, своего рода личностно окрашенное «вхождение в
картину»,

значительно

зависит

от

харизмы

предложившего

метафору

искусствоведа и самого культурного контекста возникновения метафоры.
Встает вопрос выбора метафоры, отражающей саму сущность художественных
исканий современности – может быть логика воздействия электрического тока
на плотный насыщенный парами влажный воздух? Или образ бессмысленной
домашней ссоры? Почему не принять за исходную метафору ядовитый гриб
ядерного взрыва, сопровождающийся губительными волнами, медленным
полураспадом, убийственным нагнетанием и в результате – выжженное,
отравленное пространство, где нет даже тлена. Метафора неизбежного конца,
которая снимает, делает бессмысленными все споры о нравственности.
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Попробуйте, допустив в свое сознание эту метафору, прийти на самую
эпатажную выставку, и любая провокационная композиция найдет место в
вашем образе мира. Но навязанная метафора не может увлечь и убедить всех, а
также, большинство метафор не успевают за меняющимся миром, теряют
актуальность, устаревают и становятся неубедительными. Метафора актуальна,
если «попадает» в спектр ценностей отдельного человека, что весьма и весьма
сомнительно и проблематично. Современное массовое сознание демонстрирует
ошеломляющую глухоту даже к таким, казалось бы, бесспорным ценностям как
жизнь и человеческое достоинство. Поэтому поиск аналитического метода
изучения

художественных

и

иных

культурных

текстов

выступает

приоритетным направлением гуманитарных исследований [2, 4, 5, 8].
При

всей

склонности

к

обоснованно

научной,

«эмоционально

отстраненной» позиции культурно-исторический анализ, опирающийся на
культурно-исторические законы развития коммуникации и психологический
механизм опосредования и формообразования, символизации, создает условия
для декодирования значения текста, что и выступает благодатным условием для
поиска личностного (для отдельного индивида) смысла каждого текста.
Ратуя за разработку аналитического подхода к изучению текстов, мы
должны признать, что есть область нейролингвистического (если рассматривать
в когнитивной)
традиции)

или бессознательного (если обратиться к аналитической

пласта,

которые

обеспечивают

непосредственное

(минуя

информационно-сознательный компонент) воздействие искусства на человека.
Однако данный аспект в большей мере касается отдельных культурных
феноменов, а не искусства в целом. Отсутствие на сегодняшний день
кросскультурных исследований оставляет данный вопрос пока открытым.
Таким образом, любой текст в самой широкой и узко-предметной
трактовке выступает как культурно-исторический феномен. Включаясь в
культурный контекст художественный текст несет в себе характерные признаки
культурно-исторического периода своего создания, однако, в случае активной
межкультурной трансакции художественный текст становится частью нового
культурного контекста.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: ИСКУШЕНИЕ СИЮМИНУТНОСТЬЮ
Е.В.Золотухина-Аболина
В статье рассматривается проблема игнорирования современным человеком
исторического прошлого. Автор полагает, что внимание людей начала ХХI века направлено,
по преимуществу, на настоящее время, на текущий момент, что нарушает социокультурную
идентичность, порывая ментальную и психологическую «связь времен». В статье
описывается ряд причин объективного и субъективного характера, которые вызывают в
наши дни
«искушение сиюминутностью»,
современная эпоха противопоставляется
установкам Средневековья, которое «жило прошлым».
Ключевые слова: историческое сознание, история как наука, прошлое, настоящее, память,
постмодернистский подход, мифология, игросфера, установка «здесь и сейчас».

Проблемы исторической науки и философии истории, связанные с той
или иной трактовкой исторического процесса, предполагают как минимум
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интерес и внимание к истории. Причем, интерес и внимание, которые питают к
изучению прошлого не только узкие специалисты-историки, но также
«культурная публика», образованные люди, при том, что историческое
сознание оказывается не чуждо и широким массам. История и историческое
философствование востребованы тогда, когда люди, заботясь о своем будущем,
с любопытством и пытливостью вглядываются в прошлое, интересуются
логикой давно прошедших событий, обращаются к судьбам ушедших предков.
Однако сегодня, в первые десятилетия ХХI века мы в немалой степени
наблюдаем

отлив живого интереса к истории как науке и как учебному

предмету, равнодушие к «делам давно минувших дней», воспоминаниям,
мемуаристике, подробностям и деталям прошлого. Более того, людей мало
интересует даже собственный «вчерашний день», они идут вперед, не
оборачиваясь, легко соглашаясь на «беспамятность». Вероятно с таким
видением ситуации можно не соглашаться, но опыт общения с молодым
поколением

указывает

на

серьезное

искушение,

которое

испытывают

современные люди – искушение сиюминутностью.
Историческому сознанию, памяти – как социальной, так и личной, - за
последние

четверть

века

посвящено

достаточно

много

исследований,

вышедших на русском языке в начале 2000-х годов. Среди зарубежных авторов,
помимо более ранних работ школы Анналов, можно назвать П.Хаттона с его
работой «История

как искусство памяти» (М., 2004), Я.Ассмана с книгой

«Культурная память» (М., 2004), Д.Лоуэнталя – «Прошлое – чужая страна» (М.,
2004), П.Рикера «Память, история, забвение» (М., 2004), М.Хальбвакса
«Социальные рамки памяти» (М., 2007) и др. Среди отечественных авторов
можно выделить двухтомное исследование И.М.Савельевой и А.В.Полетаева
«Знание о прошлом: теория и история» (СПб., 2006), книгу Л.П.Репиной
«Образы времени и исторические представления: Россия-Восток-Запад» (М.,
2010) и

- в биографическом контексте – работу В.Нурковой «Свершенное

продолжается: психология автобиографической памяти личности» (М., 2000).
Учитывая уже высказанные идеи, попробуем посмотреть на идущие
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трансформации

восприятия

исторического

процесса

и

исторического

теоретизирования.
Если взглянуть на отдаленное прошлое с точки зрения значимости
предшествующей истории для людей, то можно видеть, что в тысячелетие,
называемое европейским Средневековьем, сознание вырывается из античной
мифологической вневременности, и история разворачивается «от прошлого
через настоящее к будущему», но с акцентом на минувшем. «…вся
средневековая история, - пишет Ф.Арьес, - разве не была она основана на
историческом прецеденте, на памяти о прошлом? Ценилось лишь то, что уже
было; отклонение от старинного обычая считалось опасным новшеством. Ни
одно человеческое общество никогда до такой меры не связывало свое
нынешнее состояние с собственным представлением о Прошлом» [1. С.84]. В
то же время для масс прошлое постоянно входит в настоящее как традиция, как
«жизнь отцов и дедов», как присутствие в настоящем, потому отмечать
праздники было принято в том числе на кладбище – с ушедшей в прошлое и в
то же время «как бы присутствующей» родней. Время, в том числе
историческое, разворачивается в линию, прежде всего для аристократии.
«Родовое время, занимавшее главенствующее место в сознании людей в эпоху
варварства, сохраняет свое значение и в сложившемся феодальном обществе, отмечает А.Я.Гуревич, - Феодальные сеньоры заботились о своих генеалогиях,
возводя род к далеким, нередко легендарным или полулегендарным знатным и
славным предкам. Утверждение престижа семьи посредством апелляции к
давности ее происхождения раскрывает отношение к времени господствующего
класса: могущественный, знатный, влиятельный человек в средние века — это
человек,

за плечами которого стоят многие поколения, в котором как бы

сгустилось родовое время — оно же и время истории. История в средние века
оставалась историей преимущественно древних феодальных родов и династий.
Недаром термин gestе во французском языке значил и «история» (история
деяний, подвигов) и «знатный род», «героическая семья»» [3. с.94]. Так или
иначе, вплоть до начала Нового времени прошлое в разных формах активно
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присутствует в жизни людей, оно заботит их, актуально присутствуя в
настоящем, оно сопрягается с будущим, которое пугает Страшным судом и
радует вторым пришествием Христа. Парадокс в том, что времени еще не
считают, как будет потом, еще не тикают на каждом запястье часы, не
отзванивают в назначенный час мобильные телефоны, Бенджамин Франклин
еще не сказал «Время – деньги», экономия секунд ради «голов и очков» еще
не стала доминирующей, но темпоральное сознание есть, оно наличествует в
своем качественном выражении, и протекшая история глубоко важна, она
переживается как измерение бытия, глубоко родственное настоящему.
С развитием индустриального, а в ХХ веке и постиндустриального
общества, с развертыванием рыночной экономики место прошлого и истории в
сознании людей существенно меняется. С одной стороны, в 19 веке появляются
историки-профессионалы,

ученые

специалисты,

занятые

удержанием,

реконструкцией, уточнением и интерпретацией прошедших событий, с другой,
стремление к прибыли и символическому потреблению, уход от феодальной
структуры, апеллирующей к истории рода, демократизация и прагматизация
жизни выдвигают на первый план настоящее, делают прошлое неактуальным,
вытесняют его из интересов текущей жизни.
В конце 60-х-начале 70-х годов в нашей стране вышла книга Ч.Айтматова
«И дольше века длится день», в которой дан, ставший нарицательным, образ
манкуртов – людей, которых враги насильственно лишили памяти о прошлом,
превратив в послушных рабов,

вынужденных жить без социокультурной

идентичности, без ценностей и без направленной воли. Со временем образ этот
забылся, но как нередко бывает, в чем-то стал матрицей, по которой стало
строиться сознание

российской молодежи с 90-х годов: сознание без

исторической памяти, ориентированное на текущее настоящее, суженное до
актуального событийного ряда. Общая культурно-цивилизационная тенденция
к забвению прошлых эпох получила дополнительный импульс в связи с
исчезновением великой державы и перечеркиванием предыдущих этапов ее
истории.
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Рассмотрим коротко и без претензий на исчерпывающее объяснение
некоторые факторы, активно способствующие ориентации на сиюминутность.
1.Скорость социокультурных перемен.
Идущий во всем мире стремительный технико-технологический прогресс
делает

условия существования, характеристики повседневности настолько

изменчивыми, что в течение одного поколения человек как бы «проживает
много жизней», все вокруг калейдоскопически меняется, каждый очередной
момент

требует

максимального

сосредоточения,

вчерашнее

становится

незначимым, главное – успеть адаптироваться к текущей обстановке. Это
объективный факт. Опыт прошлых поколений, связанный с техническими
устройствами, способами проведения досуга, формами общения оказывается не
востребован, быстро устаревает, становится архаикой, он не может быть
применен сегодня, и в этом смысле «рвется связь времен». Образ скорости
изменений

хорошо

показывает

Ж.Бодрийяр,

описывая

американское

скоростное шоссе: «Скорость — это победа следствия над причиной, триумф
мгновения над временем как глубиной, триумф поверхности и чистой
объектности над глубиной желания. Скорость создает инициационное
пространство, которое может нести в себе смерть и единственный закон
которого — стирание следов. Торжество забвения над памятью, безоглядное
опьянение, амнезия» [2].
2. Вторым важным объективным фактором снижения интереса к
исторической памяти и историческим штудиям являются массовые миграции
людей из одних стран в другие, в том числе из менее экономически развитых
стран в более экономически развитые. Огромное количество переселенцев,
желая приспособиться к новым условиям и «походить на местных жителей»
стремится забыть не только историю своей страны, но и свою собственную
биографию. Люди меняют имена и фамилии, прерывают контакты с миром, из
которого они уехали, и с собственным прошлым.
3. Важным и уже собственно культурным моментом для потери интереса
к истории, опирающимся на сознательное решение и выбор, является
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осуществляемый самими историками и различными деятелями культуры
постмодернистский подход к прошлому.
Этот подход предполагает отказ от теоретизирования в рассмотрении
прошлого

и

переход

к

наррации

и

интерпретации,

отказ

от

идеи

последовательности событий, развития и прогресса [5], отказ от объяснений
происходящего, переход к конкретным «микроисториям» и, если вспомнить
Ж.Деррида, рассмотрение истории как «игры означающих». Но игра есть игра!
В ней возможно то, что невозможно в обычной жизни. Отсюда – крайне
вольное обращение с историческими фактами и событиями, замена их, - как
«необязательных», - на другие. Конечно, история – область прошлого, и не все
следы его сохраняются, далеко не все можно установить с очевидностью и
неопровержимостью.

В

свое

время

меня

поразило

собственное

«гносеологическое открытие», что по поводу многих фактов истории (именно
фактов, а не интерпретаций) можно спросить, даже не ссылаясь на текст
М.Горького «Жизнь Клима Самгина»: «А был ли мальчик?» Что факт, а что не
факт порой трудно установить даже в текущем настоящем, не говоря уж о
протекших веках. И тем не менее, существует складывающееся столетиями
более или менее согласованное повествование о событиях. Наверное, все же
было бы неверно считать его от начала до конца злокозненной выдумкой и
подделкой, это не только нечестно с научной и человеческой точки зрения, но
еще и подрывает основы сложившейся идентичности этноса, народа,
государственности.
Однако в наши дни мы видим преобладание позиции, которая выражается
короткой фразой: история – это миф. Могу сослаться на телевизионный цикл
«Час истины»[6], в котором доктор исторических наук Игорь Данилевский и
кандидат исторических наук Игорь Андреев в приятной беседе с ведущим и
зрителями доказывают, что любая история глубоко мифологична. Хочется
спросить уважаемых коллег: неужели – вся? Думается, все же сохраняется
некая объективная канва, образно говоря, «ствол», который, конечно, обрастает
как ветками интерпретациями, версиями, оценками и предположениями, то есть
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обрабатывается неизбежной «герменевтикой» человеческого понимания. Но
ствол-то все-таки есть. Иначе надо думать, что все люди до нас самих и помимо
нас – лжецы.
Мысль, что история – только миф, очень соблазнительная для одних и
совершенно неприемлема для других. Она приятна для досужих фантазеров и
полезна для хитрых коммерсантов от истории. Так известно, что на идеях
«Новой хронологии» А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского было издано чуть ли не
800 тысяч экземпляров книг (данные библиографии Новой хронологии).
Шокирование общественного мнения может оборачиваться барышами – как
денежными, так и идеологическими: свои «исторические мифы» создают в
собственных целях этно-националистические группы и представители «новых
религий» (родноверы, инглинги и т.п.). Создание своего собственного мифа
всегда выдается за «подлинную историю», опровергающую «прежнюю ложь»,
что не чуждо и академическим ученым, таким как Л.Н.Гумилев или академик
Б.А.Рыбаков [4].
Однако большинство людей предпочитают вообще отвернуться от
исторического знания, если оно сплошь мифологично и никакой «правды» в
нем найти нельзя. Сказки мы и сами сочинять можем, зачем нам чужие?
«Множественность версий» истории – серьезная причина для того, чтобы
глядеть только в настоящее, никуда не оборачиваясь.
4. Не менее отталкивающее впечатление производит и постоянная
перелицовка истории по идейным соображениям, что произошло в 90-е годы,
когда герои вдруг сплошь стали преступниками, а враги и супостаты – героями.
Это то, что происходит в современной Украине, когда вся «иерархия
социального добра и зла» переворачивается с точностью до наоборот, одни
события в угоду злобе дня вычеркиваются из памяти, а другие сочиняются на
ходу. Что можно почерпнуть из истории, рассказ о которой меняется каждый
день?
5.Отстутствию интереса к прошлым историческим эпохам и рассказам о
них весьма способствует деятельность электронных СМИ и огромная
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игросфера. Телевидение и Интернет «живут мгновеньем», поднимая ажиотаж
вокруг всякого сегодняшнего события, пусть даже вовсе мало значимого, а
потом стремительно его забывают, создавая сенсацию вокруг очередного
эпизода, который завтра же будет забыт. Таким образом, они формируют
«ситуативное сознание», где все, что происходит, на момент загорается и
сейчас же погасает. Внимание зрителя и читателя вынуждено галопировать все
вперед и вперед, ни на чем не задерживаясь. Заполоняющие все «сегодняшние
новости» вытесняют «вчерашние новости», которые воспринимаются как не
актуальные, устаревшие и потому уже не нужные.
Что касается компьютерных игр, то они просто создают «параллельную
реальность» - очень яркую, красочную, полную приключений и задач. Какая
«история» с ними сравнится? Собственно, труд историка – как труд
следователя: долгий, трудный, скрупулезный, имеющий дело с неясностями и
пробелами, требующий внимания и терпения для воспроизведения картин
прошлого. А игра – она вся на поверхности, в ней можно играть любые роли, в
то время как в реальной истории героями событий были другие люди. Играть
просто легче, чем искать, думать и пытаться добраться до всегда многогранной
истины.
6. Последнее, что хотелось бы отметить, это установки, которые
предлагаются людям современными психотерапевтами. На Западе они даются
в личном режиме, в России – прежде всего через книжные издания. Это
установки на «здесь и сейчас». С середины ХХ века в психотерапевтической
среде остается довольно устойчивым мнение, что человек слишком много
«витает в облаках» - мечтает и вспоминает, это не дает ему чувствовать
наличный момент. Такой позиции придерживается, в частности, гештальттерапия. Поэтому надо сосредоточиться на настоящем, погрузиться в
актуальное переживание. Соответственно, всякое внимание к истории, – личной
и общественной, - выступает в этом случае как «отлет от реальности». Хотя,
стоит заметить, что без удержания прошлого нарушается темпоральная
идентичность, и находиться только «здесь и сейчас» может лишь сиюминутная,
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фрагментарная личность.
Так или иначе, в современном мире многое способствует тому, чтобы
отвернуться от истории и полностью принять поэтический тезис «жизнь – это
миг между прошлым и будущим». Видимо важной задачей и историков, и
философов

является

задача

возвращения

современному

человеку

«исторического измерения» и восстановления его темпоральной личностной
полноты.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В РАЗВИТИИ МЕТОДОЛОГИИ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
В XX-XXI ВВ.
Е.Ю. Калинина
Совсем недавно российские историки права познакомились с новым методологическим
подходом – юридической антропологией. Этот подход, который, однако, формировался в
течение ХХ века и продолжает формироваться до сих пор, представляется довольно
плодотворным для изучения исторического развития ряда правовых феноменов, связанных с
сознанием человека. В данной статье автор анализирует возможности применения и
перспективы данного методологического подхода в истории государства и права.
Ключевые слова: Правовое сознание, антропологический методологический подход в
юриспруденции, цивилизационный подход, историко-психологический подход.

Исследование исторических вопросов неизбежно требует от историка
определение своего положения и своей позиции в научном дискурсе. Ещѐ более
трудной задачей это представляется для историка государства и права, чья
наука изначально занимает особое место – на пересечении юриспруденции и
истории с «посягательством» на некоторые области иных общественных и
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гуманитарных наук. Подобная междисциплинарность предполагает, что для
изучения выбранного объекта необходимо использовать

методологические

подходы, существующие в разных науках.
Объектом нашего исследования является правовое сознание и его влияние
на формирование и развитие той или иной формы государственности в
средневековой Европе. Для изучения такого объекта междисциплинарный
подход представляется необходимым, поскольку связь между историей и
правом в Европе в изучаемый период неразрывна. Она определилась в
отношении средневековой европейской государственности ещѐ в момент их
возникновения в Европе: «власть уже давно обращалась к истории, а к рубежу
XV и XVI веков историческая культура настолько возросла, что история
становится хлебом насущным также для политики и юриспруденции» [2, c.
396].
Использование «импортированных» понятий и концепций значительно
расширяет возможности исследования, позволяя выявить разнообразные
аспекты изучаемого объекта, которые могут оказаться недоступными при
одностороннем подходе, традиционном для конкретной дисциплины. Однако,
используя методологию или концепт другой науки, мы помещаем их в «свой»
контекст, что позволяет обнаружить не только новые аспекты изучаемого
объекта, но и самой методики или концепта. Часто такой подход
представляется эклектичным, но это не совсем так (эклектичность может быть
результатом невдумчивого его применения). Французский историк Ж.Ле Гофф
отметил, что такой подход может быть вполне плодотворным при условии
соответствующего использования: «Я не думаю, что метод разносторонних
подходов - если он не питается какой-либо отжившей эклектичной идеологией наносил бы ущерб работе историка. Иногда он в какой-то мере обусловлен
состоянием документации, поскольку каждый тип источников требует
различной трактовки в рамках общей проблематики» [7, c. 165].
Использование комплексного междисциплинарного подхода, согласно
Ж.Ле Гоффу способно «отвергнуть все империалистические формы историзма 299
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выдают

ли

они

себя

за

идеалистические,

позитивистские

либо

материалистические или же могли бы быть выданы за таковые» [7, c. 269], что
вовсе не свидетельствует о необходимости отказаться от какого-либо подхода
или методологии в отдельности. Наша цель как раз и заключается в том, чтобы
создать целостное представление об объекте, используя разные перспективы.
На наш взгляд, это поможет создать более объективное представление об
объекте как о многомерной реальности.
В определѐнный момент во второй половине ХХ века сформировалось
движение против механистического позитивизма, который претендовал на то,
чтобы объяснить всѐ, но на самом деле многого так и не смог объяснить. В
истории невозможно представлять развитие общества только как глобальный
надчеловеческий процесс, как историю событий, в которой индивиды
превратились в элементы механизма. Во многом эта теория, которая, казалось
бы, полностью противостояла теологической парадигме, еѐ повторила. И – что
самое удивительное – повторила еѐ в основе, придав истории характер жѐстко
детерминированного
существовать

процесса,

случайности.

жѐсткие рамки
«Чистое»

которого

использование

не позволяли

диалектического,

позитивистского и конструктивистского подходов не может удовлетворить
современную историю права в период антропологического переворота,
который требует учитывать человека в историко-правовых событиях и
явлениях, который фактически был устранѐн из исторических процессов в XIX
веке. Историки-материалисты и позитивисты (в том числе, и в области права)
«сознательно шли на то, чтобы оставить за пределами этой науки о людях
многие реальные факты весьма человеческого свойства, которые, однако,
казались им абсолютно не поддающимися рациональному познанию» [1, c.12].
Становится

ясно,

что

необходимо

изучать

и

интерпретировать

«представления о мире простых людей, стремясь воссоздать их картину
вселенной,

продемонстрировать,

как

они

раскладывали

по

полочкам

действительность у себя в головах, и как это отражалось на их поведении» [4, c.
6]. Механистическая дегуманизированная история породила в результате
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некоторых мифологических
некоторые

чудовищ, каковыми являлись в основном

коллективные

социальные

сущности,

обладающие

антропоморфными чертами, но иногда и не существующие в реальности
абстракции. Например, класс, партия, буржуазия, закон, рынок стали угрожать,
требовать, наживаться, негодовать, расставлять всѐ по местам, карать и т.п.
Поэтому историки, в том числе историки права, не могли не начать
разрабатывать антропологический подход, который вернул в науку человека с
его желаниями, ошибками, стремлениями. Персонализация как метод не
перестала существовать, поскольку рассматриваемые объекты, наделѐнные
антропоморфными чертами, всѐ же ближе историку права как человеку.
Историк права же обрѐл новую функцию: творить некоторое многоплановое
социально-правовое пространство, в котором сложится новая структура,
объединяющая

рациональные

и

иррациональные,

механистические

и

гуманистические компоненты истории государства и права.
В начале ХХ века формируется психологический подход в изучении
исторических (в том числе – историко-правовых) явлений и феноменов,
который направлен на реализацию этой трудной задачи. В результате ряд
попыток связать социальное и психологическое или рациональное и
иррациональное в историческом исследовании или исследовании определѐнных
социальных феноменов, к которым относится общественное сознание,
понимается как «патология знания» [8, c.34], что влечѐт за собой
необходимость остерегаться применение методологии социальной психологии,
например, в правовом знании.
Одна из задач автора состоит в том, чтобы показать, что юриспруденция
может и должна быть не только наукой о праве и государстве как
надприродных механистических социальных сущностях, довлеющих над
человеком. Другой задачей является показать в продолжение этого тезиса, что
юриспруденция является наукой о человеке в системе права и государства,
причѐм государство и право при этом являются социальными феноменами,
созданными человеческим разумом. По этому поводу Люсьен Февр заметил,
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что «История – наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или
явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые их
исповедуют? (…) Существует только одна история – история Человека…» [9, c.
19]. Так и для историка права его наука – это наука о человеке, а затем уже о
феноменах, которые сформированы человеческим сознанием, хотя бы им было
свойственно

отчуждаться

от

сознания

и

становиться

объективными

(государство, право, закон, правовая идея и т.п.). В этом процессе ключевую
роль играет сознание – в нашем случае – правовое сознание.
В последние десятилетия также в развитие данного подхода формируется
новая методология изучения истории и сознания в процессе истории –
историческая психология.

Представляется, что методы этого нового

междисциплинарного направления могут оказаться весьма полезными при
рассмотрении нашего объекта: взаимосвязи формирования и развития
государственности и правового сознания. Уже Л. Февр говорил о том, что
необходимо разрабатывать соответствующую методологию, создавать данное
направление (которое сегодня находится в процессе разработки), поскольку
изучая человека во времени, невозможно остаться в стороне от изучения
вопроса о том, как именно он осознавал, понимал, оценивал те или иные
социальные явления, какие они вызывали чувства у данного человека. С этой
точки

зрения,

правосознание

может

пониматься

как

социально-

психологический феномен. В нашем случае предлагается взять за образец
наиболее общую трактовку французских историков и антропологов, в которой
ментальность

созвучна

с

коллективным

сознанием.

В

этом

случае

«правосознание, понимаемое как подструктура ментальности, может быть
определена как отражение, осмысление правовой действительности (правовая
идеология) и оценочно-эмоциональное восприятие (правовая психология)»
[5, c.27].
Право

«проживается»

индивидами,

и

коллективные

феномены

формируются на основе эмоций, чувств, ощущений, понятий и концепций.
Право формирует картину мира, которую мы можем воссоздать в исторической
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ретроспективе. «Правосознание есть субъективный компонент права. В целом
оно включает в себя все возможные, в рамках определенной ментальности,
картины мира, возможности восприятия, оценки, способы эмоционального
отношения к праву, а так же мифы и стереотипы правового поведения» [6, c.4].
С другой стороны, эта картина мира, то есть способ восприятия
государственно-правовой действительности, оказывает существенное влияние
на правовое поведение, то есть ряд действий или бездействие в той мили иной
правовой ситуации. Всѐ это поможет нам понять специфику правовой
культуры, и еѐ саму как составную часть более сложной системы, каковой
является цивилизация. В этом смысле применение антропологического
подхода сопрягается с применением цивилизационного подхода.
Цивилизационный подход – весьма спорный в современной науке.
Сегодня можно увидеть публикации, которые этот подход в той или иной мере
критикуют или отвергают как метафизический и во многом надуманный,
создающий искусственные схемы, не соответствующие всей многомерной
действительности.

Однако,

несмотря

на

некоторые

методологические

проблемы, этот подход был призван сыграть важную роль в европейском
историческом сознании.
Когда мы говорим о центральном понятии цивилизационного подхода –
«цивилизации», то необходимо понимать, что можно выделять, по примеру
Люсьена Февра, «Цивилизацию» (то есть фундаментальный концепт) и
«цивилизации» (как конкретное воплощение в тот или иной момент в том или
ином пространстве). «Та или иная цивилизация может погибнуть. Но
Цивилизация как таковая бессмертна» [9, c.41].
Понятие «цивилизация» мы будем рассматривать так, как это делали
французские учѐные в первой половине ХХ века, когда они ввели это
обобщающее понятие в инструментарий общественных наук и истории. В
противовес распространѐнному тогда противопоставлению «цивилизация варварство» (появившемуся, вероятно, в эпоху Просвещения, во второй
половине XVIII и особо распространѐнному в веке XIX) они ввели понятие
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«цивилизации» как совокупности свойств и особенностей материальной и
духовной культуры, которые характеризуют определѐнную группу и отличают
еѐ от других.
Так, например, когда мы говорим о европейской цивилизации (и в
особенности о средневековой европейской цивилизации), то возникает
законный вопрос: на каких основаниях мы объединяем в одну группу столь
разные

государства,

как

Франция,

Германия,

Италия,

Испания,

Великобритания, Фландрия, Бельгия и другие. Бернар Гене, по сути, отвечает
на этот вопрос, давая определение «Западу» в противовес «греческому
Востоку» (что, в общем-то, даѐт представление именно о западноевропейской
цивилизации): «во всех этих странах все это время господствует латинское
христианство; они признают первенство папы римского; языком их культуры
является латынь; у них есть некие общие верования и общие идеи, есть одни и
те же книги, которые все читают. Поэтому законным представляется
желание

окинуть

единым

взглядом

культуру

этого периода,

отмечая,

конечно, и черты несходства, и происходящие изменения» [2, c.13].
Особенность

таких

объектов

изучения,

как

«цивилизация»

или

«ментальность» заключается в том, что учѐные не договорились о некоем
едином понимании сущности этих феноменов, меж тем как все в той или иной
степени понимают, что это означает. Впрочем, здесь же необходимо отметить,
что некоторые учѐные не сомневаются в определении таких сложных
концептов. Так, например, один из первых учѐных, изучавших цивилизацию
ещѐ в начале XIX в., Франсуа Гизо, заметил, что «цивилизация есть факт,
подобный всякому другому, факт, который наравне со всяким другим может
сделаться предметом изучения, описания, рассказа», хотя при этом и
оговаривается, что это факт «скрытый, сложный, нелегко поддающийся
описанию и повествованию, но тем не менее существующий, имеющий полное
право быть предметом повествования и описания» [3, c.18-19].
Антропологический подход – понятие до сих пор необычное для
российской науки права, а тем более, для истории права. Дело в том, что в
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строгом смысле под антропологией у нас изучается физическая антропология,
то есть появление человека, его развитие как существа, отличного от животного
мира, как формируются расы, как происходила эволюция человека. Не столь
давно в России завоѐвывает своѐ место философская антропология как
философское понимание сущности человека и его бытия.
Историческая антропология пришла к нам благодаря деятельности
А.Я.Гуревича, который развивал подходы и достижения французской школы
Анналов на российской почве. Юридическая же антропология – наука и вовсе
молодая. Методология юридической антропологии тесно переплетена с
цивилизационным подходом, поскольку, по словам американского историка
Р.Дарнтона, «эту область науки можно просто-напросто назвать культурной
историей,

поскольку

она изучает нашу цивилизацию,

как антропологи

изучают культуры других народов мира» [4, c. 6].
Юриспруденция нуждается не в слепом заимствовании методов и
вопросов,
применения

которые
новых

рассматриваются
подходов

(в

другими

науками.

частности,

Необходимость

междисциплинарного

и

антропологического) свидетельствует о наличии потребности в обновлении
существующих представлений, о включении новых проблем и использовании
новых методов. Это может стать основанием для расширения возможностей
интерпретации источников, нахождения новых пунктов, исходя из которых,
историки права могут получить новое понимание правовых социальных
явлений. Особенность истории права в контексте данного исследования состоит
в том, что юристы довольно поздно осознали значение ретроспективного
анализа нормативных источников: «средневековая

юридическая наука и

практика могли обходиться без истории. В Сицилии в XV веке история как бы
и не существовала, потому что культурой заправляли юристы, а в библиотеках
юристов не было, можно сказать, ни одной книги по истории» [2, c. 38], отмечает Бернард Гене. Так и сегодня юриспруденция несколько отстаѐт от
остальных социальных и гуманитарных наук, которые включили в свой
методологический инструментарий антропологический и цивилизационный
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методы. Между тем время для их использования уже пришло.
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ГОСУДАРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ХХI ВЕКЕ
А.В. Караваев
В статье уточняется содержание понятий «социальная политика» и «социальная защита»,
определяются субъекты, функции, основные направления социальной политики,
показывается специфика социальных гарантий в России XXI века, ключевые задачи
социальной политики, рассматриваются важнейшие элементы системы социального
обеспечения и параметры оценки социальной ситуации в стране.
Ключевые слова: государство, социальная политика, социальная защита, социальные
гарантии, социальные трансферты, социальные задачи, политика доходов, политика
занятости, политика развития человеческих ресурсов, социальное страхование,
государственное вспомоществование.

Одной из фундаментальных проблем преподавания гуманитарных и
социально-экономических дисциплин является вопрос об уточнении базовых
научных категорий в контексте современной исторической и экономикостатистической реальности.

Рассмотрим данную проблему на примере

конкретного направления макроэкономической политики государства, а именно
– политики социальной.
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Рыночная экономика и рыночное распределение обеспечивают владельцам
факторов производства доходы в соответствии с основными рыночными
закономерностями. Однако в любом обществе есть люди, которые не имеют
факторов производства, нетрудоспособные и неимущие, не могут применить
свой труд по разным причинам, либо не хотят этого сделать в силу своих
убеждений.
В XXI в. государство всѐ чаще вмешивается в жизнь людей и в
экономические процессы с целью обеспечения таких прав человека, как право
на определѐнный стандарт благосостояния. Особую популярность приобретает
теория и

практика

«социального рыночного хозяйства», означающая

широкомасштабные социальные мероприятия, проводимые государством.
Однако, справедливости ради, отметим, что уже в конце XX в. европейские
страны (Швеция, Германия и др.) официально отказались от реализации данной
концепции в ее целостном виде.
Что же такое социальная политика?
Сам термин «социальная политика» неоднозначен. Прежде всего, он
означает оказание помощи нуждающимся группам населения, т.е. социальноуязвимым слоям. К ним традиционно относятся лица, лишѐнные возможности
самостоятельно, собственными усилиями улучшить своѐ благосостояние, а
также поддерживать минимально-необходимые условия существования.
Социальная политика – составная и неотъемлемая часть экономической
политики, которая играет роль "системы безопасности", своеобразного
компенсаторного механизма, гарантирующего наиболее уязвимым слоям
общества защищѐнность в ходе экономических преобразований и развития.
Более широкое толкование термина предполагает поддержание стабильных
и устойчивых во времени отношений, как между социальными группами,
слоями общества, так и внутри них, обеспечение условий для повышения
уровня жизни общества и создание социальных гарантий в формировании
экономических стимулов для участия в общественном производстве.
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Таким образом, понятие «социальная политика» имеет узкое и широкое
значения. В первом случае – это комплекс конкретных мер, направленных на
жизнеобеспечение населения. Во втором случае – это целенаправленное
воздействие на систему взаимоотношений между социальными группами
общества.
Главным субъектом социальной политики всегда выступает государство.
К главным функциям социальной политики современных государств
относят:
• обеспечение социальной устойчивости и безопасности общества, включая
экологическую безопасность;
• содействие такому распределению экономических ресурсов и благ, которое
воспринималось бы большинством населения как справедливое;
• обеспечение достаточного уровня социальной защиты различных групп
населения.
Правовую основу социальной политики нашего государства определяют
положения

российской

Конституции.

В

ней

Российская

Федерация

определяется как социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Среди прав и свобод человека и гражданина в Основном законе закреплены
и социальные права: на свободный труд, отдых, защиту от безработицы; на
охрану материнства и детства; на социальное обеспечение; на жилище; на
охрану здоровья и медицинскую помощь; на образование.
Содействовать их осуществлению и призвана социальная политика
государства.
Отсюда ее основные направления, которые разграничивают на основе
ключевых принципов российской Конституции: государственная поддержка
материнства, отцовства и детства; назначение пенсий инвалидам и другим
нетрудоспособным лицам; создание системы служб занятости, призванных
помогать в трудоустройстве и выплачивать пособия по безработице; доплата
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государственных пенсий и социальных пособий; охрана труда и здоровья
людей; установление гарантированного минимума заработной платы.
По сути дела речь идѐт о социальных гарантиях. Социальные гарантии —
это

социально-экономические

нормативы,

гарантирующие

населению

признанный обществом уровень потребления, то есть обеспечивающие
минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с возможностями
экономики.
Система

социальных

требованиям:

гарантий

необходимый

и

должна

удовлетворять

достаточный

объем;

следующим

обеспеченность

финансовыми и материальными ресурсами; адресность; учет территориальных
особенностей; механизм доведения до получателя.
Социальные гарантии могут быть общенациональными, региональными,
отраслевыми, а источниками их финансирования — федеральный бюджет,
бюджетная система субъекта Российской Федерации и внебюджетные фонды.
Социальные гарантии обеспечиваются гражданам страны в соответствии с
Конституцией.
В отношении трудоспособного населения социальные гарантии должны
обеспечивать условия трудовой и деловой активности, защиту прав и свобод
наемного работника, нанимателя.
Для основной части населения наемный труд является главным источником
средств существования, поэтому система социальной защиты трудоспособного
населения должна обеспечивать гарантии в сфере занятости и оплаты труда.
Для этого государством устанавливается минимальная оплата труда (с 1 января
2015 г. — 5965 рублей; с 1 января 2016 года данная сумма составит 6693 рубля
в месяц (увеличение на 12,2% — по уровню прогнозируемой инфляции в 2015
году) [7]. В большинстве стран устанавливается минимальная часовая зарплата.
В середине 80-х гг. ООН выпустила рекомендацию, согласно которой
часовая зарплата должна быть не менее 3 долларов. Установлено, что зарплата
менее 3 долларов в час приводит к снижению мотивации к труду.
Если в государстве не достигнут даже столь низкий уровень минимальной
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зарплаты, то это означает отсутствие в стране результативной практики
регулирования уровня оплаты труда.
Социальные гарантии в отношении нетрудоспособного населения должны
создавать условия для его потребления, учитывая особенности каждой группы.
Поступления из системы социальной защиты делят на три группы:
денежные выплаты (пенсии, пособия);
льготы, проявляющиеся в праве на снижение налогов, получение
трансфертов в натуральной форме;
социальные услуги, потребляемые бесплатно или по ценам, не имеющим
экономического значения.
Социальные гарантии выполняют различные функции:
─ алиментарно-компенсационную,

которая

обеспечивает

поддержание

потребления на определенном уровне;
─ защитную,

которая

обеспечивает

сохранение

условий

труда

и

проживания;
─ стимулирующую, которая стимулирует получателя на рост трудовой и
деловой активности.
Пособия и льготы классифицируются следующим образом [4]:
─ льготы и дотации на оплату жилья и коммунальных услуг;
─ льготы по проезду на внутригородском общественном и междугороднем
транспорте;
─ льготы по приобретению лекарств;
─ бесплатное обеспечение транспортными средствами, дотации на бензин и
техническое обслуживание;
─ выплаты пособия по бедности;
─ выплаты пенсионерам, ветеранам и лицам преклонного возраста;
─ выплаты инвалидам;
─ льготы по налогообложению;
─ компенсации и выплаты беженцам и вынужденным переселенцам;
─ выплаты пособий на детей и матерям;
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─ льготное и бесплатное предоставление путевок санаторно-курортного
лечения;
─ жилищные субсидии.
Задачи социальной политики охватывают стимулирование экономического
роста и подчинение производства интересам потребления, усиление трудовой
мотивации и деловой предприимчивости, обеспечение определенного уровня
жизни и социальной защиты населения, сохранение культурного и природного
наследия, национального своеобразия и самобытности.
Следует также отметить, что рыночные отношения предполагают, что люди
должны зарабатывать деньги, а те, кто по каким-то причинам не может этого
делать, должны стать предметом защиты государства. Социалистическая
система всем гарантировала приблизительно одинаковую зарплату, а льготы
обеспечивали социальную дифференциацию. Обычно льготы получали лица,
имеющие заслуги перед государством.
Важно заметить, что государственные требования к социальным стандартам
призваны обеспечить минимальный уровень заработной платы, обязательное
пенсионное, социальное, медицинское страхование. Социальные выплаты и
компенсации относятся ко всем работодателям независимо от того, частным
или государственным является то или иное предприятие.
Действуя

в

рамках

стимулирующего

блока

социальной

политики,

правительство пытается создать такую благоприятную обстановку, при которой
люди, ранее получавшие социальную помощь, были бы заинтересованы в
экономической самостоятельности. Открывающиеся возможности, связанные с
активной

экономической

деятельностью,

должны

быть

гораздо

привлекательнее положения лиц, получающих социальные трансферты.
Социальные трансферты – выплаты

по программам государственной

помощи, взамен которых плательщик непосредственно не получает товары и
услуги.

Среди

них

выделяют

пособия

по

безработице,

социальному

обеспечению, государственные пенсии, а также субсидии на оплату жилья и
продовольственных товаров, помощь на образование и т.д.
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Ярким

примером

успешных,

активных

действий

правительства

по

поощрению экономической активности социально-уязвимых слоев населения, в
отличие от ситуации в России, считают европейские программы и, в частности,
шведскую программу по регулированию рынка труда. Эта программа служит
своего рода механизмом социальной реабилитации для широкого круга
социально-уязвимых категорий граждан.
Среди прочего она включает такие компоненты, как формирование
высококачественных курсов по переподготовке и повышению квалификации,
перечисление субсидий работодателям, открывающим новые рабочие места
(например, субсидии на заработную плату, в том числе, до 50% заработной
платы для тех, кто был безработным более шести месяцев), введение в действие
механизма налоговых льгот, реальную поддержку малого бизнеса и развитие
услуг, содействие более динамичному перемещению трудовых ресурсов по
стране.
К задачам социальной политики следует отнести проблемы, которые могут
быть решены в конкретные сроки путѐм осуществления целенаправленных
мероприятий. Задачи социальной политики детализируют еѐ содержание.
Выделим наиболее существенные социальные задачи, обусловленные
существующей мировой практикой в этой области: всестороннее повышение
уровня и качества жизни; улучшение условий труда и содействие занятости
населения; формирование разносторонних государственных программ по
развитию человеческих ресурсов; справедливое перераспределение доходов
между социальными слоями и группами населения; решение проблемы
бедности; обеспечение гражданских прав и свобод людей; защита и
восстановление окружающей среды; поддержание эффективного диалога
между «управлением и трудом», производителями и потребителями.
Группировка
направленности

задач

социальной

политики

по

признаку

целевой

и взаимодополняемости, позволяет наметить основные

направления социальной политики. Количество таких направлений и качество
их содержания во многом зависит от: уровня социально-экономического
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развития страны, этапа, на котором экономика находится в данный момент,
выбранной стратегии и тактики решения сложных социально-экономических
вопросов,

степени

активности

населения

и

развитости

гражданских

демократических институтов, а также других факторов.
В числе основных направлений в области социальной политики можно
выделить:
1) политику доходов (иногда еѐ называют политикой перераспределения
доходов);
2) политику занятости;
3) политику по развитию человеческих ресурсов. (Приоритет этого
направления особо выделяется специалистами Европейского Союза).
Следует заметить, что в реальной жизни все направления неразрывно
связаны между собой и потому подобное деление является весьма условным [1,
с.72-73].
К

политике

доходов

принято

относить

такие

действия,

которые

заключаются в перераспределении доходов через госбюджет и другие
социальные

институты

общества

в

форме

дифференцированного

налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат
населению. При этом значительная доля национального дохода переходит от
слоев населения с высокими доходами к слоям с низкими доходами.
Политика доходов включает не только механизмы налогообложения,
ценообразования, кредитования, бюджетного финансирования и социальных
трансфертов,

но

и

механизмы

«минимальных

социальных

гарантий»

(индексации доходов – своевременного пересмотра зарплаты, пенсий, пособий
в случае определѐнного роста цен; установления величины прожиточного
минимума, минимальной пенсии и зарплаты). Взаимодействие всех этих
«питающих, распределяющих и воспринимающих» составных частей политики
доходов, обеспечивает решение важной этической и экономической проблемы
дифференциации заработной платы и доходов членов общества.
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Среди ключевых направлений социальной политики называют также
политику занятости. Это политика, помогающая каждому человеку сделать
свободный выбор форм и видов приложения труда в любой отрасли экономики
на территории всей страны. Многочисленные комплексно-целевые программы
занятости обычно носят довольно гибкий характер, поскольку могут весьма
оперативно разворачиваться и сворачиваться.
Политика занятости нацелена на повышение экономической активности
людей, увеличение числа рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей
силы, оказание помощи при трудоустройстве и безработице. В рамках этого
комплекса мер обращают внимание, помимо прочего, на улучшение условий
труда и его гуманизацию за счет применения передовой техники, роста
материальных и моральных стимулов к труду.
В контексте данного утверждения следует понимать, что решение
проблемы безработицы – лишь часть политики занятости.
По мнению экспертов, России грозит долгосрочный дефицит трудовых
ресурсов. Ситуация становится ещѐ более критической, если учесть заявления
правительства России, сделанные еще в 2011-2012 гг. о необходимости
формирования в стране дополнительных 25 млн. рабочих мест, оборудованных
по современным техническим требованиям.
Наконец, политика по развитию человеческих ресурсов – наиболее ѐмкая по
своему составу, направленная, в основном, на создание благоприятных
предпосылок в обществе для активизации "человеческого фактора" и
устранения причин бедности. Однако сюда же можно отнести, к примеру, и
государственную политику по охране окружающей среды.
Усиление разрушающего воздействия производства на природу уже вo
второй половине XX в. привело к нарушению естественного природного
баланса и ухудшению экологической обстановки. Исследования специалистов
выявили непосредственную взаимосвязь между загрязнением окружающей
среды и состоянием здоровья, причѐм не только физического, но и
психического,

а

также

продолжительностью
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увеличение средств, выделенных на охрану и восстановление окружающей
среды правительством и другими субъектами экономики, влияет на качество
человеческого генофонда.
Политика по развитию человеческих ресурсов представлена также
действиями по стабилизации межнациональных отношений, росту жилищного
строительства, развитию физкультуры и спорта, а также формированию таких
рыночных

ценностей,

как

инициатива,

самостоятельность,

осознание

значимости собственных возможностей и ответственности перед собой и
обществом. О значении данной политики говорит тот факт, что, к примеру,
объѐм средств, вкладываемый странами ЕС, в развитие людских ресурсов
оценивается ежегодно десятками миллиардов евроединиц.

С расширением

состава ЕС (в 2013 г. включена Хорватия) до 28 стран этот объем средств
последовательно наращивался вплоть до начала мирового кризиса, начавшегося
в 2008 г. и продолжающегося с небольшим перерывом и в 2015 г. Так, в ЕС в
2015 г. расходы на научно-исследовательскую и инновационную сферы,
а также на образование

увеличены на 24,5% (2,8 млрд. евро) по сравнению

с 2014 г. [9].
Наиболее существенными аспектами рассматриваемой политики всѐ же
могут

быть

признаны

демографическая

и

«культурно-образовательная

политика».
Демографическая

политика

предусматривает

целый

комплекс

взаимоувязанных и сбалансированных мер в области укрепления здоровья и
увеличения численности населения, рассчитанных на перспективу.
Эффективность

демографической

политики

зависит

от

показателей

смертности, рождаемости, заболеваемости и продолжительности жизни, как
отдельных групп, так и всего населения.
В

высокоразвитых

странах

существуют

специальные

программы,

решающие очерченный круг проблем. В современной России, несмотря на
существование проекта «Здоровье» и других национальных целевых программ
даже выделенные правительством средства осваиваются едва ли наполовину.
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Одна из центральных проблем в указанном блоке вопросов – проблема
быстрого старения населения. Надо отметить, что эту проблему не удаѐтся пока
успешно решить ни одному государству в мире, если не принимать во
внимание азиатские страны с быстрорастущим населением, которые в
пересчѐте на душу населения теряют в своѐм благосостоянии в результате
обострения подобных процессов.
В целом демографическая политика в России носит
узкоцелевой,

несистемный

характер,

а

потому

разрозненный и

является

относительно

неэффективной. К примеру, население России сократилось примерно до 143,1
млн. человек к 2012 г. Однако в 2015 г. ситуация меняется. Население РФ на 1
января 2014 г. составляет 143 657 134 человек. Общая численность населения
России (с Крымом) на 1 января 2015 года составляет уже 146 270 033 человек.
За год она увеличилась на 2 612 899 человек. Увеличение численности
населения произошло не только за счет миграционного и естественного
прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации Республики Крым и города Севастополь, которые входят в новый Федеральный
округ – Крымский Федеральный Округ с населением 2 294 110 человек [8].
Официальная российская статистика с 2010 г. фиксирует некоторый рост
рождаемости, который, тем не менее, не обеспечивает потребностей страны в
необходимых для устойчивого роста трудовых ресурсах. Продолжается и
старение населения страны, что, помимо прочего, создаѐт проблемы для сферы
пенсионного обеспечения.
Старение — увеличение

доли пожилых лиц (старше 60 или 65 лет) в

населении. По шкале польского демографа Э. Россета, доля лиц 60 лет и старше
до 8% в населении страны — демографическая молодость, 8—10% —
преддверие старения, 10—12% — собственно старение, 12% и более —
демографическая старость. Согласно приведѐнной классификации Россия
находится на стадии демографической старости, что является не только
социально-экономической, но и геополитической проблемой. Россия сегодня –
одна

из самых быстро стареющих стран на европейском континенте. За
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последние 15 лет соотношение работающих россиян к числу пенсионеров
снизилось в 1,5 раза. С 2011 г. число пенсионеров в РФ впервые превысило 40
миллионов человек и в 2015 г. составило более 42 млн. человек [2; 6].
По данным аналитического агентства Standard&Poor's к 2050 г. численность
населения в России с нынешнего уровня сократится до 116 млн. человек.
Ожидается, что в результате старения населения коэффициент зависимости лиц
пожилого и старшего возраста от трудоспособного населения (old-age
dependency ratio; далее - коэффициент зависимости) к 2050 г. повысится до 39%
по сравнению с 18% в настоящее время.

При отсутствии результативных

реформ, повышающих качество управления, неблагоприятная демографическая
ситуация

в

России

приведет

к

увеличению

расходов,

связанных

с

демографическим фактором, на 12,5% – до 25,5% ВВП [3].
Далее перейдѐм к ознакомлению с политикой в сфере культуры и
образования. Она исходит из того, что одна из причин нищеты, по мнению
американских специалистов, отсутствие у людей квалификации и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности либо для того, чтобы
проявить себя, свои способности. К примеру, в США и ряде других стран
действуют специальные программы, повышающие качество образования детей
и отдельных категорий взрослых. Среди детских телевизионных программ
наиболее известна

–

«Электрическая компания» и «Улица Сезам». В

последние годы в России также создано несколько детских телевизионных
каналов и телепередач, что является положительным явлением. Для подростков
такой программой является «Умники и умницы», а для детей младшего
возраста – это развивающие мультики «Даша-путешественница», «Команда
Умизуми», «Маша и медведь» и другие. Они формируют навыки счета, логики,
коммуникаций и другие полезные навыки, необходимые для развития
комплексного мышления. Среди программ, предлагаемых для взрослых можно
отметить курсы компьютерной грамотности как для пенсионеров, так и для
безработных россиян.
Следует заметить, что в рыночной экономике понятия «культура» и
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«образование» приобретают в значительной степени прагматический характер,
предполагающий либо извлечение выгоды, либо недопущение ощутимых
потерь. В силу этого, культурный
узкоцелевых

аспект ограничивается реализацией

образовательных программ по типу «Культура управления

персоналом», «Культура профессионального труда», «Культура потребителя» и
других, а также проведением соответствующей информационной политики.
Особое место в политике по развитию человеческих ресурсов отводится
формированию правовой среды, обеспечивающей соблюдение гарантий в
области прав, свобод человека и гражданина (слова, печати, вероисповедания и
т.д.) и исключающей дискриминацию между людьми как вероятной причины
бедности.
В большинстве стран мира, включая нашу страну, приняты законы,
обязательные для работодателей, профсоюзов и контор по трудоустройству
(рекрутменту), устраняющие дискриминацию при приѐме на работу и в жизни
по признаку пола, расы, религии, возраста или национального происхождения.
Однако на практике известны массовые случаи их нарушения.
В завершение изучаемого вопроса укажем, что одной из наиболее важных
для большинства государств мира, включая нашу страну,
проблема формирования результативной системы

представляется

социального обеспечения

нетрудоспособного населения.
В такой системе различают две составляющие: социальное страхование и
государственное вспомоществование.
Обязательное социальное страхование

позволяет возмещать потери,

вызванные прекращением работы в связи с возрастом, болезнью, травмой,
полученной на производстве. Именно в рамках социального страхования
выплачиваются пенсии, оплачиваются больничные листы, выплачиваются
пособия по безработице. Средства на эти выплаты обеспечивают отчисления от
заработной платы самого работника и доходов работодателя.
Государственное вспомоществование призвано помочь наиболее бедной
части населения. Оно включает денежные выплаты, отдельные социальные
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услуги

(например,

бесплатный

проезд

в

общественном

транспорте),

натуральную помощь (к примеру, бесплатные или по сниженным ценам
продуктовые

наборы).

Средства

на

такую

помощь

поступают

из

государственного бюджета.
В обоих видах социального обеспечения проявляется важнейший принцип
социальной политики государства — перераспределение доходов от наиболее
обеспеченных социальных групп к наименее обеспеченным.
По каждому из направлений социальной политики на отдельных этапах
развития под влиянием запросов общества складываются свои приоритеты. Так,
в сфере труда и

занятости особенно важным сегодня является мотивация

продуктивного труда, повышение престижа профессионализма и мастерства, а
также способность к инновационным решениям и действиям.
В сфере социальной защиты населения проводятся отдельные шаги в
области пенсионного обеспечения, в частности, по расширению масштабов
деятельности
механизмов
пенсионеров,

негосударственных
осознанного
для

пенсионных

экономического

продолжения

фондов,

выбора

деятельности

для

которых

формированию
работающих
целесообразны

соответствующие стимулы к повышению профессиональных компетенций.
В последние годы наше государство существенно увеличивает объемы
средств, выделяемых на решение социальных задач. Постоянно увеличивается
заработная плата работников бюджетной сферы, прежде всего врачей и
учителей, работников науки и культуры. В сторону увеличения неоднократно
пересматривался устанавливаемый минимум оплаты труда. Растут пенсии,
стипендии студентов, так называемые детские пособия. Используются
механизмы индексации.
Наряду с этим, целесообразно признать, что большая часть социальных
расходов обесценивается ростом инфляции в стране, которая в 2015 г.
ожидается на уровне свыше 15 %. К тому же на фоне международных
сопоставлений отечественные социальные расходы всѐ ещѐ существенно
отстают. Так, к примеру, доля пенсионных расходов в России в 2015 г. – 6,7 %
от ВВП, что в разы ниже, чем в других европейских странах, где на пенсии
тратят, по данным Всемирного банка, от 7% до 15% ВВП [5].
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В нашем обществе пока еще очень много бедных людей. Борьба с
бедностью остается важнейшей задачей государства.
Следует особо подчеркнуть, что буквально все сферы отечественной
экономической системы и общественной жизни нуждаются в качественном
обновлении, в том числе и элементы системы управления. Для этого
государству важно помнить о принципах, инвестиционной, перспективной,
многоаспектно-инновационной
организационных

отдаче

от

принимаемых

управленческо-

решений. Доля государственных расходов в условиях

геополитических и неизбежных экономических конфронтаций будет иметь
тенденцию к сокращению. Для поиска резервов конкурентоспособного
развития страны предлагается проведение комплексного анализа всех
направлений макроэкономической политики, а не отдельных из них.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КАК РЕГУЛЯТОР СОВРЕМЕННОГО
СОЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
М.С. Каткова
В статье рассматривается взаимосвязь категорий прошлого и настоящего,
анализируется процесс влияния прошлого на настоящее и будущее. Отмечаются присущие
механизму данного влияния сложности и проблемы. Намечаются возможные пути их
решения. Актуальность выбранной темы базируется на неоспоримом, значимом характере
взаимообусловленности категорий настоящего и будущего, на принципах преемственности в
совокупности со спецификой исторической науки.
Ключевые слова: познание, истина, прошлое, настоящее, субъективность, история,
историк, фальсификация.

Тесная связь прошлого и настоящего неоспорима, она пронизывает все
существующее. Механизмы этой взаимосвязи четко прослеживаются и в
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повседневных действиях индивидов, и в научной сфере, при изучении
исторических процессов, событий, фактов. Подобное «сотрудничество» данных
временных категорий – настоящего и прошлого – не только обеспечивает
принцип

преемственности

поколений,

принцип

историчности,

но,

одновременно с этим, порождает немало вопросов, один из которых – проблема
влияния прошлого на современность и на сознание индивидов. Степень
данного влияния, широта его распространения, конечный результат – все это
становится своеобразным механизмом и рычагом влияния на современность, в
ходе применения которого настоящее претерпевает ряд метаморфоз, искажая
свое истинное начало. В статье подробнее обратимся к проблематике данного
вопроса, рассмотрим сложности взаимосвязи категорий «прошлое-настоящее»
и наметим возможные пути решения данной проблемы.
Основу и научной, и обыденной деятельности составляет единое
стремление субъекта познания – стремление к поиску истинного знания,
которое можно отнести к одному из основных «духовных исканий человека» [1,
с. 89] и «главному императиву человеческого существования» [2, с. 28]. В
данном

случае

не

столь

важны

контекстуальные,

функциональные,

практические направления деятельности: независимо от сферы деятельности,
уровня подготовки познающего субъекта, стремление обрести достоверное
знание выступает на первый план среди всего многообразия второстепенных
задач и целей исследования. Степень достоверности знания характеризуется
рядом

определенных

верифицируемо,

соответствий:

должно

отвечать

знание

должно

определенным

быть

не

критериям,

ложно,
быть

«прозрачным» и доступным для восприятия, изучения, проверки. Иными
словами, знание должно носить статус истинного.
При всем многообразии и вариативности трактовок понятия «истина»,
очевидно, что поиск истинного знания предполагает собой нахождение того
достоверного и исторически верного, правдивого материала, опираясь на
который, субъект познания способен найти ответы на вопросы, находящиеся в
фокусе его внимания. Очень тонка в данном вопросе грань между понятиями
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истинного и ложного: «ложное… служит системой отсчета и ориентиром для
оценки расстояния, которое отделяет его от истинного, как и наоборот» [5].
Поиск истинного знания не ограничивается ситуационными действиями,
напротив, его онтология весьма обширна. Однако при всей внешней
очевидности

процесс

поиска

истинного

знания

осложняется

важным

обстоятельством, проигнорировать которое не представляется возможным:
отсутствие единых механизмов и алгоритмов по поиску истины оказывает
непосредственное влияние и на широту охватываемого субъектом познания
материала, и на глубину самого исследования. Так, имеющаяся цель и
отсутствующие при этом конкретные пути ее достижения способны привести к
неоднозначности результатов. При решении практически всякой задачи пути ее
решения и полученные результаты могут различаться. Однако даже в том
случае, если полученные выводы не оправдали начальные ожидания автора
исследования, имеет смысл попытаться апробировать их, продолжить работу
над поставленной задачей. При этом если воспринимать поставленную цель по
поиску знания как узконаправленную задачу-факт, результат может оказаться
весьма ограниченным. Напротив, при работе над поиском истинного знания
следует воспринимать данное действие как емкий процесс, которому присущи
свои сложности и специфика, неоднозначность и изменчивость. Подобный
взгляд на проблему поиска истинного знания подчеркивает многообразие,
бесконечное множество путей ее решения. Последнее основывается также на
отсутствии четкой критериальности, в соответствии с которой можно было бы
однозначно и категорично оценить истинный характер найденного знания и
измерить его уровень полезности. Подобное отсутствие критериев оценки
указывает на то, что «требовать признака истинности содержания знаний» [4, с.
94-95] весьма затруднительно, и может говорить об относительном характере
истины как категории и подчеркивает некоторую степень субъективности,
присущую истинному знанию. Но при этом истина, бесспорно, является
неотъемлемым

элементом

научной

и

повседневной

способствующим его развитию и динамике научного знания.
322

жизни

общества,

Философия и методология истории

Процесс

нахождения

истинного

знания

является

тем

связующим

элементом, что позволяет проследить связь прошлого и настоящего. Очевидно,
что, в первую очередь, в объективном, достоверном знании о своем прошлом
нуждается настоящее общество. Неоспоримая зависимость настоящего и
будущего от прошлого, нерушимая цепочка причин и следствий – все это
приводит к осознанию, что прошлое есть важное звено бытия, познание
прошлого – это не прихоть, а необходимость. Историк, берясь за решение этой
важной задачи, возлагает на себя весомый груз ответственности: ответить на
многочисленные

вопросы,

не

исказив

общественного

сознания,

стать

своеобразным «проводником» в мир научного знания, не исказив его истинной
составляющей. «Историк не столько открыватель реальности прошлого,
сколько своего рода посредник (hermeneutes, как сказали бы греки) между
прошлым и настоящим» [3, с. 121], историк «пишет с определенной точки
зрения..., а потому любое прошлое вплетено в решение задач настоящего» [6, с.
8].

Так,

наиболее

емко

и

наглядно

связь

прошлого

и

настоящего

прослеживается в исторической науке, поиск истины в которой неразрывно
связан с ее спецификой, что становится также причиной определенных
сложностей для процесса познания.
Относительный характер понятия «истина, истинность, истинное знание»
накладывается в истории на присущие ей уникальные черты. В их числе –
обстоятельство удаленности во времени изучаемого объекта, а также ситуация,
когда к «чисто историческому исследованию при изучении недавнего прошлого
примешиваются внешние для него факторы» [6, с. 5] и оказывают влияние
непосредственно на объект изучения. Кроме того, в ходе исследования ученый
работает с «отпечатками» прошлого, иначе говоря, пытается «осмысленно
рассказывать об осмысленной другими реальности» [6, с. 4], что уже в одной
лишь формулировке раскрывает проблему субъективного восприятия объекта
исследования, а также проблему изначальной неподтвержденности изучаемого
материала. В данном отношении работу историка можно сравнить с
наблюдением за театром теней: не все данные и факты, что доходят до
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современности, сохраняются в своем первозданном виде, следствием чего
может считаться их искажение и нарушение достоверного, истинного
характера. Сложность для исследователя представляет также обстоятельство, в
соответствии с которым изучаемые общества, личности в истории работали и
жили в ином (нежели современный) социуме. Принципы функционирования
последнего не всегда прозрачны, а догадываться о них ученому приходится по
некоторым косвенным признакам, что может повлечь за собой ряд ошибок и
неточностей в анализе и выводах. Все эти сложности в ходе изучения объекта
исследования в исторической науке выступают своеобразным барьером для
ученого. Даже в случае, если ответы на поставленные вопросы будут найдены,
невозможно утверждать их абсолютную истинность. Но при этом игнорировать
постижение исторических вопросов не представляется возможным.
В отношении прошлого как мощного регулятора действительности
необходимо отметить и еще одну весьма значимую деталь: прошлое оказывает
самое непосредственное влияние и на наше будущее. Те открытия, которые
совершают наши современники-ученые, не просто приоткрывают завесу тайны
над прошлым, они определяют его специфику и особенности, строят
взаимосвязи прошлого и настоящего, пытаются в определенных событиях
прошлого найти отголоски современности, объяснить события современного
мира предпосылками из мира прошлого. С одной стороны, это вполне
закономерно. Принцип детерминизма гласит, что прошлое определяет
настоящее и будущее. Однако подход «от противного», т.е. от настоящего к
прошлому

способен

привести

к

ошибочности

выводов:

специфика

исторического прошлого, субъективизм исследователя – все это влечет за собой
неоднозначность суждений. Так, оправдывая события современного мира
некими предпосылками

из прошлого, мы

зачастую

формулируем

не

объективные рассуждения, а пытаемся «притянуть» удобные в данном
конкретном случае факты, которые, в действительности, могут иметь весьма
опосредованное отношение к изучаемому вопросу. Как следствие, возможна
фальсификация знания и искажение настоящего, а, следовательно, и искажение
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будущего.
Фраза «без прошлого нет будущего» и иные ее аналоги, несмотря на свою
очевидность,

не

лишена

глубинного

смысла.

Отсутствие

знаний

о

первоистоках, начальном этапе развития конкретного общества или общности
людей влечет за собой проблемы идентификации данного общества среди
аналогичных ему. Отсутствие знаний о своем прошлом может также порождать
проблему взаимодействия обществ на современном этапе развития. Незнание
истории и отдельных моментов развития иных обществ, народностей
осложняет возможность налаживания внешних контактов, способно привести к
непониманию, конфликтам.
Не менее серьезную проблему изучения исторического прошлого
составляет также особенность механизмов памяти: зачастую незаметно для
субъекта познания второстепенная информация переходит с сознательного
уровня в подсознание. Подобная избирательность служит своего рода
защитным механизмом для человеческого сознания, которое не в состоянии
справиться со всем объемом информации, зачастую носящим не только
позитивный, но и негативный характер. Гипотетическое обстоятельство, когда
в человеческой памяти хранились бы детальные воспоминания и фиксация
всего внешнего негатива, что неизбежно сопровождает развитие всякого
общества, отрицательный опыт и настрой общества, постепенно привело бы к
его краху. Таким образом, своего рода игнорирование, намеренное «забывание»
чего-то отрицательного является своеобразной «лечебной пилюлей» для
общества. Однако с точки зрения поиска истинного знания оно имеет
негативную

характеристику,

поскольку

опущение

подробностей

жизни

общества, пусть и тяжелых, печальных, негативных, но, тем не менее, имевших
место быть, способно исказить общую картину развития общества. Как
следствие – неполнота информации и следующая за ней сложность изучения
прошлого учеными-современниками.
Отметим, что самое непосредственное влияние на наделение событий
статусом важных и второстепенных оказывает также руководящий аппарат
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государства, это позволяет нам выделить еще одну серьезную проблему в
отношении взаимосвязи прошлого и настоящего – проблему намеренного
искажения реальности политическими и идеологическими механизмами,
следствием чего неизбежно становится и искажение будущего. Фальсификация
действительности, сокрытие, уничтожение архивных материалов, намеренное
искажение исторических фактов – все это влечет за собой нарушение
исторической памяти. Так, в сознании народных масс остаются лишь
определенные значимые события, а менее значимые, по мнению руководящей
политической верхушки, а, следовательно, и значительной массы людей,
попадают

в

небытие.

В

совокупности

со

специфическими

чертами

исторической науки данная проблема обретает глобальный характер. Причем,
пути ее решения зависят непосредственно от человеческого фактора.
Проблема избирательности человеческой памяти влечет за собой еще одну
сложность: характеризуемая неполнотой содержания информация способна
сыграть роль «испорченного телефона», когда одни понятия или процессы
подменяются схожими, но все же иными понятиями и процессами. Как
следствие, истинное содержание информационного массива искажается.
Возможно, поначалу данное искажение будет весьма незначительным,
опосредованным, однако преломление луча даже в одном месте влечет за собой
изменение его направленности. В историческом же процессе подобные
единичные преломления информационного массива невозможны, скорее, это
будет не единичное, а множественное преломление-изменение информации.
Следовательно,

первоначальное

знание,

поиск

которого

и

есть

цель

исследователя, также искажается. Данное искажение, недостоверность влечет
за собой целую вереницу, череду искажений информационного массива, как
следствие, искажается и историческая истина. Присущие всякому научному
процессу

черты

субъективного

восприятия

изучаемого

объекта

лишь

увеличивают степень искажения исторической реальности.
Цикличность истории и учение К. Маркса о развитии общества в
соответствии с формациями влечет также к «ожидаемости» того или иного
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витка

исторического

развития:

социумом

предвидится

некоторая

предопределенность, от истории буквально «ждут» конкретных «шагов» и
этапов ее дальнейшего развития, ученые пытаются прогнозировать их, а
обыватели – предугадать, основываясь на историческом опыте и догадках.
Однако всегда существует процент вероятности того, что заданный сценарий не
исполнится «благодаря» воле случая. И именно случайность может стать тем
элементом, который нарушит ход следования исторического процесса.
Поправку на это следует делать при изучении исторического прошлого и
поиске истины в исторической науке.
Нами уже упоминалась та роль субъективного фактора, что оказывает
влияние на ход научного исследования. Справедливо будет несколько
подробнее остановиться на данном моменте. Роль субъективного фактора в
истории подчеркивали многие аналитики: П. Рикер, Р.Дж. Коллингвуд, А.
Данто и другие. Высокая доля субъективности присуща историческому
исследованию, во-первых, потому как история – это «наука самым тесным и
непосредственным образом связанная с жизнью, судьбами людей» [7, с. 15],
наука о людях и для людей, каждому из которых свойственны свои взгляды и
умозаключения. Во-вторых, отсутствие точных критериев подтверждения (или
оспаривания) истинности найденного знания влечет за собой расплывчивость
суждений и выводов. Во многом доказательство истинности исторических
событий зависит и от того, насколько качественно и убедительно разработана
ученым

доказательная

база,

насколько

подтверждено

фактами

и

верифицируемо положение, выносимое на защиту. И тут возникает еще одна
проблема:

как

известно

факты,

предметы,

исторические

личности

и

обстоятельства, «выдернутые» из окружающей их внешней среды, становятся
«гибкими» и могут представать перед исследователем в том виде и в том
контексте, в каком выгодно именно ему. Таким образом, в ходе каждого
исследования высока вероятность фальсификации результатов. Последняя
может быть намеренной, в случае, когда ученому выгодно представить
определенные выводы и определенное видение ситуации, и случайной, когда
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вследствие отсутствия фактов и недостаточности доказательной базы ученым
допускаются ошибки и неточности, которые, в конечном итоге, оказывают
влияние непосредственно на ход исследования и дальнейшие умозаключения.
Учитывая высокую долю зависимости настоящего и будущего от
исторического прошлого, следует признать особую значимость исследования
прошлого, а также необходимость конкретного, критериального определения
понятия истина для возможности более свободного им оперирования в рамках
проводимых научных исследований.
Пути решения названных проблем должны начинаться, на наш взгляд,
прежде всего с онтологических и затем с методологических вопросов.
Определение точного содержания понятия «истина», выделение критериев, в
соответствии с которыми можно если не утверждать, то хотя бы предположить,
какое же знание может считаться истинным, способны привести некоторую
разрозненность мнений относительно проблемы достоверности исторической
науки и отдельных ее событий к единому решению.
Однако при всех подобных усилиях следует учитывать, что мощные
политические и идеологические механизмы (как внешний инструмент влияния)
и историческая память, выступающая регулятором социального сознания (как
внутренний элемент влияния), все же способны оказать определенное
воздействие на формирование исторического настоящего, а также оказать
воздействие на формирование и восприятие исторического будущего.
Собственно, именно та связь, что объединяет прошлое, настоящее и будущее,
выступает определенным корректирующим механизмом, благодаря которому
человечество постепенно узнает свое прошлое и предопределяет будущее.
Однако в связи с пока еще отсутствующей точной онтологической и
методологической базой по вопросу истины в истории нужно помнить, что ко
всякому исследованию следует подходить со здравой долей критицизма и
всякое умозаключение подвергать проверке механизмами фальсификации.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА РИСКА В
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
О.В. Кожин
Статья посвящена философскому переосмыслению подходов к устоявшейся концепции
общества риска. В работе показано, что риски глобального масштаба, их последствия
являлись атрибутами не только современной цивилизации, но и более ранних исторических
эпох. Такой подход делает модель общества риска актуальной в контексте анализа
исторических процессов в пространственно-временном измерении.
Ключевые слова: риски, общество риска.

Изменчивость и динамизм общественного развития дают достаточно
оснований научному сообществу условно разделить социальную историю на
несколько обширных этапов с набором характерных черт для каждого из них.
Одна из самых распространѐнных в современной науке периодизаций – это
деление

общества

на

доиндустриальную,

индустриальную

и

постиндустриальную ступень развития. В центре такой модели лежат
принципы изменения социально-экономических, политических и духовных
основ общества. Подобная градация носит весьма условный характер и несѐт в
себе ряд противоречий. Большое количество вопросов возникает при
обращении к термину «постиндустриальное общество», обозначающему в
большей мере не суть качественного критерия оценки развития человечества, а
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некую хронологическую границу с предыдущей эпохой. В научных кругах
попыталось устранить подобную брешь, выдвинув альтернативное обозначение
современности – «информационное общество», взяв за основу информационнотехнологическую революцию XX века. Немецкий социолог и политический
философ Ульрих Бек взял на себя смелость и обозначил новый этап в развитии
человечества понятием «общество риска», который приходит на смену
индустриальному и постиндустриальному обществу. У Бека «риск» выступает в
качестве всеобъемлющей характеристики общества нашего времени. В своей
концепции природу рисков исследователь видит в современных научнотехнических системах, что приводит к угрозам глобального характера [1, с.25].
Здесь возникает ряд вопросов. Только ввиду научно-технического развития
общество подвергается опасности или вступает в «зону непредсказуемости и
непредвиденности»? До сегодняшнего дня человечество пребывало в состоянии
безопасности и отстранѐнности от «производства» рисков? За ответом на
данные вопросы следует обратиться к ретроспективному анализу предыдущих
периодов жизнедеятельности рода человеческого. При этом следует обратить
особое внимание на исторический фон эпохи: потенциал человека, трудности и
опасности, которым в большей степени подвергался он и, которые пытался
разрешить, окружающую социальную действительность, его отношение к ней,
к природе и, наконец, к самому себе.
Становление человечества – сложный, противоречивый и неравномерный
процесс, движущей силой которого является стремление социума к наиболее
полному

удовлетворению

своих

потребностей.

В

этом

устремлении

действенными побудительными мотивами на начальном этапе человеческой
истории

являлись

Примитивная

голод,

орудийность,

неблагоприятные
крайне

редкое

условия

среды

население

на

обитания.
обширном

пространстве планеты, постоянная угроза, исходящая от агрессии соседних
племѐн, животного

мира, различных

природных

катаклизмов

ставили

существование всего человечества древнейших эпох на грань жизни или смерти
[2]. Всемирный потоп - ярчайший пример развертывания апокалиптичного
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сценария древности, зафиксированный и дошедший до нас в текстах различных
народов мира. В понимании людей той эпохи потоп воспринимался как некая
небесная кара в наказание за своеволие, нарушение табу [3]. Факт вселенского
потопа оспаривается в научных кругах, но если даже допустить неисторичность
данного

события,

формировании
беспомощности

то

подобное

рискогенного
перед

восприятие

сознания

стихийными

мира

древнего
силами

свидетельствует

общества,

и

о

признание

предопределенностью

человеческих судеб. Это наглядно демонстрирует смену позитивной логики
общественного развития негативной. Такое общество ориентируется уже не на
достижение лучшего, а на защиту и избегание худшего. Смена вектора
коллективного сознания происходит уже в те далѐкие от современности
времена, а главным фактором мировоззренческого сдвига становится отнюдь не
модернизированная экономическая система (утверждения У. Бека, О.Н.
Яницкого),
глобальной

а

эсхатологические

экологической

представления

катастрофой.

Риск

человека,
в

страх

данном

перед

контексте

представляется как осознание, оценка объективно существующей ситуации, ее
последствий.
Показателем повышенной рискогенной среды является низкий уровень
продолжительности жизни людей древности, составлявший всего 20-25 лет (в
XX в. произошло значительное увеличение продолжительности жизни, которая
в развитых странах приблизилась к 80 годам)» [4]. Данные факты ставят под
сомнение постулат о становлении общества риска как модели развития
современной эпохи.
Период «дикости» или «варварства» (примитивных обществ) сменяется
эпохой

цивилизаций.

Цивилизованное

общество

«…отличается

от

примитивного тем, что оно оседлое, городское и грамотное» [5, с.46]. Если
ранее противостояние человека различным рискогенным факторам развивалось
стихийно, методом проб и ошибок, то с накоплением знаний, опыта, развитием
науки человечество стало придавать этому процессу элементы осмысленности,
прогнозировать его развитие в масштабах, времени, последствиях. Вместе с
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развитием социальной инфраструктуры происходила эволюция опасностей
(зачастую связанных с самим социумом) и совершенствование техники,
технологий защиты от них.
В период становления цивилизации человек выходит из-под контроля со
стороны окружающих его природных процессов и явлений, а его собственное
воздействие на окружающую среду приобретает исключительное значение и
всеобъемлющий характер.
Становление различных цивилизаций обозначило ещѐ чѐтче проблему
существования

или

сосуществования

различных

народов.

Наиболее

«драматические и значительные контакты между цивилизациями имели место,
когда люди из одной цивилизации покоряли, уничтожали или порабощали
народы другой» [5, с.63]. В контекст мировой истории впивалась злосчастная,
навязчивая идея мирового господства, идея создания империи-сверхдержавы
(свойственна не только XIX- XXI вв.) с соответствующими глобальными
последствиями.

Опорой

могущества

этих

империй

являлась

иерархия

вассальных, зависимых, полузависимых государств. Все те, кто не входил в
состав империи, обычно получали «штамп» варварского народа. Империя
Александра Македонского и Рим устанавливали новую социальную природу и
мировой

порядок.

Так,

имперская

психологическую платформу.

власть

Рима

имела

важнейшую

Почетный статус гражданина Рима был

обозначением культурного превосходства, которое подпитывалось чувством
особой имперской миссии. Эта ситуация не только легитимировала римское
господство, но и подталкивало тех, кто подчинялся Риму, к ассимиляции и
встраиванию в структуру государства-цивилизации. Таким образом, теория
культурного превосходства, которая насаждалась правителями в виде стройной
идеологической парадигмы «цивилизации и варварства» придавала прочность
фундаменту имперской власти [6, с.22].
Одновременно с Римской империей на востоке возникает Китайская
империя.

Монолит

восточного

гегемона

укреплялся,

узаконивался

и

поддерживался – как и в случае с Римской державой – крепкой и глубоко
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укоренившейся идеей культурного превосходства, находившей подпитку в
конфуцианском учении. Китай–Поднебесная – рассматривался как центр
Вселенной, за границами которого проживали только варварские народы.
Термин китаец ассоциировался с понятием культурный, и по этой причине
остальные должны были относиться к Китаю с должным почтением.
Примечательным является феномен Монгольской империи. Она возникла в
результате ожесточенной борьбы с сильными и хорошо организованными
противниками. Чингисхан и его последователи, одержав победу над своими
региональными противниками, установили централизованный контроль над
территорией, которую современные специалисты в области геополитики
определили как «сердце мира» или точку опоры для мирового господства.
Власть Монгольского конгломерата не опиралась на чувство культурного
превосходства, а в основном опиралась на военное господство, благодаря
применению блестящей и жестокой военной тактики.
Установление или попытка установления мировой гегемонии той или иной
державы сопровождалось жесточайшими войнами. Только «…за последние 5,5
тыс. лет на нашей планете прошло более 14,5 тыс. больших и малых войн, в
пламени которых погибло, умерло от голода и эпидемий свыше 3,6 миллиардов
человек» [7, с. 69]. Независимо от их локального или международного
характера, войны, помимо гигантского разрушения производительных сил,
влекли за собой физическое и ментальное уничтожение миллионов людей.
Риски в данных случаях были связаны не только с физическим уничтожением
социальных сообществ, но со стиранием культурно-ценностных основ,
исторической памяти, потерей или ограничением свободы и, как следствие,
потерей вектора развития.
XX в. стал также как и предыдущие столетия полигоном международных
конфликтов за первенство на планете, обладание ресурсами и рынками сбыта.
Уроки истории не остановили «колесо войны». «За последние 50 лет имели
место 259 локальных войн и военных конфликтов, в ходе которых так или
иначе прослеживается след – США» [2]. Достижение полного могущества во
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всех сферах жизнедеятельности толкает нового гегемона создать и единую,
унифицированную (американизированную) экономическую, политическую,
социальную,

культурно-информационную

среду,

легко

подчиняемую

и

управляемую. Так, опыт предшествующих империй был переработан и
воплощѐн в жизнь с ещѐ большеѐ изощрѐнностью.
Однако с развитием социальных связей и усложнением жизненной среды
источник опасности

представляли не только

в виде международных

конфликтов, но и опасности эпидемий.
Средневековая эпоха кровопролитных войн, авантюрных крестовых
походов, стремительной урбанизации стала причиной ухудшения санитарногигиенических условий жизни человека и способствовала масштабному
распространению

инфекционных

болезней.

Свое

бурное

продолжение

эпидемии находят в Новое время – массовые инфекционные заболевания в
масштабах города, страны, региона – и пандемии – необычайно сильные
эпидемии, охватывавшие несколько стран и континентов, поражают огромные
людские массы. Ореол распространения пандемий неуклонно расширялся. В
XVI— XIX вв. в мире повсеместно распространились оспа, грипп, холера.
Многомиллионная смертность «от инфекционных болезней, как правило,
превышала человеческие жертвы во время военных действий» [8].
Следовательно,

глобальный

характер

эпидемий

свойственен

как

постиндустриальному обществу, проявившийся в виде вируса СПИДа,
лихорадки

Эбола

и других

тяжѐлых

заболеваний, так и обществам

традиционного и индустриального типа.
Особое место в генезисе рисков занимают внутрисоциальные конфликты,
которые

сопровождали

всю

историю

человечества.

Так,

известный

американский исследователь П. Сорокин связывал их причины с периодами
перехода от одной фундаментальной формы культуры и общества к другой «…конфликт между ценностями различных людей и групп становится
особенно непримиримым, неизбежно порождает борьбу особой интенсивности,
отмеченную широчайшей вариативностью форм» [9]. Внутрисоциальные
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конфликты могут выступать в форме бунтов, восстаний, революций,
сопровождаться

широкомасштабной

криминализацией

общества.

Последствиями таких процессов является дезинтеграция социума, хаос,
экономический кризис [10]. Высокие показатели внутренних беспорядков были
спутниками древних цивилизаций Греции, Рима (восстания в Афинах, Милете,
Спартака 75 (или 73) —71 гг. до н.э. и др.) и последующих исторических
периодов. Влияние этих общественных потрясений имело не только локальный,
но и порою мировой характер. Так, революционные движения Нового времени,
например, Великая французская революция, связанные с ней последующие
события (наполеоновские войны) изменили не только весь европейский
миропорядок, но и ментальные основы человека того времени.
Таким образом, риски, затрагивающие вопросы выживания человечества,
потери свободы или еѐ ограничения, культурно-ценностной идентификации,
сопряжѐнные

с

реализацией

идеи

мировой

гегемонии,

всеобщей

справедливости, эпидемиями, процессами мировой интеграции являлись
атрибутами не только сегодняшней цивилизации, но и более ранних
исторических периодов. Источники

данных рискогенных процессов

в

значительной степени носили социальную природу, а по своим масштабам,
последствиям, потенциалу протекали как в рамках локальных, так и глобальных
процессов.
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КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ В
ИСТОРИОСОФИИ РУССКОГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ
А.С.ХОМЯКОВА И И.В.КИРЕЕВСКОГО)
О.С. Куприянов
В статье проводится анализ воздействия гегелевской философии истории на
историософские
понимали, но не

концепции

русского

славянофильства.

Идеологи

славянофильства

всегда принимали идеи немецкого мыслителя. Отталкиваясь от них

А.С.Хомяков, И.В.Киреевский создали собственные теории истории.
Ключевые слова: Г.В.Ф.Гегель, А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, славянофильство,
рационализм, историософия, соборность.

Г.В.Ф.Гегель – один из крупнейших представителей философской мысли,
виднейшая фигура в немецкой классической философии. Гегель оказал
определяющее влияние на всѐ последующее развитие философии (с 30-х гг.
XIX века и до наших дней. Ортодоксальные гегельянцы, младогегельянцы и
старогегельянцы, а вслед за ними марксистская мысль по-своему воспринимали
и интерпретировали наследие великого философа.
Гегель оказал определяющее влияние и на русскую мысль первой
половины 19 века, которая была тогда представлена противоборством
западников и славянофилов.
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Русские мыслители восприняли основные идеи гегелевской системы, и
прежде всего философию духа. Для А.С.Хомякова и И.В.Киреевского, лидеров
славянофильства, первейший интерес представляло понятие абсолютного духа.
Искусство, религия, философия – вот составляющие абсолютного духа.
Поэтому проблемы русской истории, вариативность вектора исторического
пути России, особенности русского православного христианства, вопрос об
отмене крепостного права – эти и многие другие вопросы славянофилы
пытались разрешить в духе гегелевского рационализма.
Насколько закономерно общественное развитие, есть ли смысл у истории,
как решать проблему теодицеи? – ответы славянофилы искали в объективном
идеализме Гегеля.
Нужно сказать, что сам Гегель воспринимал историю как некую
данность, пусть зачастую и несправедливую, поэтому мыслитель отвергал
попытки «подкорректировать» историю, навязать истории свою, зачастую
волюнтаристскую, волю.
«Всѐ действительное разумно, всѐ разумное действительно» - именно этот
тезис, высказанный Гегелем в «Философии права», является неким кредо
философа.
Но действительность зачастую обманывает наши надежды и ожидания,
будущее не всегда такое, каким мы его себе когда-то представляли. Как
жестоко ошибались французские просветители «галантного» XVIII века,
провозглашая царство «Свободы, равенства и братства!». Да, Великая
французская революция с еѐ якобинским террором и преступлениями перед
человечностью

рассеяла

многие

чаяния

просветителей

и

социальных

философов того времени.
Может быть, именно поэтому русские славянофилы так критически
воспринимали систему Гегеля. «Гегель, как полнейшее и самое верное
олицетворение немецкой школы, был, бесспорно, полновластным владыкою
германского ума. Его философия не была обследуема критически, его творения
редко бывали читаемы в их систематической последовательности; но учение
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его было принято с какою-то религиозною верою» [3]. Да, образованная
публика скорее пролистывала, нежели читала Гегеля. Гегель сталь для
Германии неким символом, эмблемой, завершением и венцом великой школы
немецкой философии, начатой когда-то Иммануилом Кантом. Именно поэтому,
по мнению Хомякова, после Шеллинга и Гегеля наступил кризис всей
немецкой

философии, философия из идеалистической

превратилась в

материалистическую. И Хомяков, и Киреевский понимали, что материализм не
нов. Материализм был представлен школой чарвака в Древней Индии,
Милетской школой, школой атомистов, Элейской школой в Древней Греции.
Материалистические идеи подспудно возникали даже в Средневековье, а
начиная с эпохи Возрождения, и, особенно, в Новое время материалистические
и атеистические идеи расцвели пышным цветом.
Понимая, куда ведѐт рационализм Гегеля, славянофилы предостерегали
от превратного понимания всей немецкой философской классики. Немецкую
классику можно понимать только в рамках идеализма (причѐм неважно какого
– субъективного или объективного).

И субъективный идеалист Кант, и

метущийся от субъективного к объективному идеализму Фихте, и объективный
идеалист Шеллинг, а вслед за ними «предельный» рационалист и объективный
идеалист Гегель – все они привносят в свою концепцию Бога, понимая под ним
некий абстрактный и безличный «Мировой дух». Подчеркнѐм, что у немецких
классиков Бог трактуется исключительно как античный Демиург, некое
безличное начало, которое не творит мир, а только его контролирует. Бог для
немецких философов – это всего лишь некий искусственный конструкт.
Принятие

немецкой

классикой

идеи

Бога

очень

импонировало

славянофилам. Именно из идеи Бога выводили славянофилы свои «идеальные»
концепции общественного устройства, примеряя ту или иную «православную
рубашку» к великому и трагическому прошлому России. Видимо, религиозный
задел и вывел славянофилов на новый уровень осмысления российской
истории. Нужно не слепо подражать Западу, бездумно копируя у него всѐ
подряд: систему образования и науки, традиции и культуру, философию и
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право – нет, совсем не так. Слепое копирование – путь в социально-духовный
тупик. Именно поэтому реформы Петра Великого были во многом
ошибочными и не прижились на русской почве. Почву нужно сначала
взрыхлить, обработать, подготовить к посеву – и лишь затем делать
культурную прививку. Вот за свою бездумную напористость в европеизации
России и заслужил Пѐтр I от народа прозвище «Антихриста». Эту интенцию и
восприняли в первой трети XIX века славянофилы, признав ошибочность
«системы Петра».
Вообще, на фигуре Петра I ломали копья и западники, и славянофилы. И
здесь без немецкого рационализма тоже было никак. Фигура Петра Великого –
фигура политика-рационалиста, приверженца протестантизма, сторонника
западного пути развития России. Хомяков и Киреевский критиковали Петра
примерно в том же ключе, что и Гегеля. И Пѐтр, и Гегель – слишком «сухие»,
слишком логичные, слишком по-математически верные и правильные. Но и
допетровская

Россия

не

была

«Землѐй

обетованной».

«Бесконечные

неустройства России доромановской не позволяют сравнивать ее с нынешнею,
и потому я всегда говорю об той России, которую застал Петр и которая была
естественным развитием прежней. Я знаю, что в ней хранилось много
прекрасных инстинктов, которые ежечасно искажаются, что когда-нибудь
придется нам поплатиться за то, что мы попрали святые истины равенства,
свободы и чистоты церковной; но нельзя не признаться, что все лучшие начала
не только не были развиты, но еще были совершенно затемнены и испорчены в
жизни народной, прежде чем закон коснулся их мнимой жизни» [4].
Да, прежде чем разобраться с прошлым России, нужно встать на твѐрдую
философскую почву. И здесь без Гегеля никак не обойтись. Как, например,
понимать такое важное и очень хрупкое понятие, как «свобода»? Гегель
повторяет вслед за Спинозой: «Свобода – есть познанная необходимость!» Но
ведь это психология раба! Как в такой традиции понимать описанное в Библии
поведение наших прародителей, напрямую воспользовавшихся свободой и
вкусивших по навету Змия от Древа познания Добра и Зла? Свободно ли они
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поступили? И вообще, насколько человек в действительности может быть
свободным? Через много лет Н.А.Бердяев, осмысливая всю философию XIX
века, назовѐт одну из своих программных книг весьма многозначительно –
«Философия свободы». В отношении же Гегеля можно сказать, что немецкий
мыслитель воспринимал свободу весьма схоластически-рационально, философу
недоставало некого трансцендентного, эсхатологического, телеологического
духа и заряда. Поэтому и не принимают гегелевского рационализма Хомяков и
Киреевский, трактуя и воспринимая Гегеля через призму своих религиозных
воззрений. И если Хомяков всѐ же уважает и ценит Гегеля, то Киреевскому,
видимо, намного ближе религиозность Шеллинга.
Да, вопросы религии были очень важны для славянофилов. Ведь всем
известно, что и Хомяков, и Киреевский были не только философами и
публицистами, но и известными богословами. А И.В.Киреевского многие
считают чуть ли не «отцом» русского богословия. Поэтому понятно, что
славянофилы

весьма

пристально

разбирали

и

воззрения

Гегеля

на

христианство. Нужно отметить, что «Философия религии» Гегеля не могла
удовлетворить русских мыслителей. При всех сочувственных сентенциях в
адрес религии, Гегель считает христианство неадекватным выражением
абсолютного духа, а адекватным выражением – философию. Но ведь
философия и религия – разные сферы человеческого духа, строящиеся на
разных предпосылках. Христианство основано на вере и догматике, а
философия – на логике и объективно-непредвзятой критике. Для Гегеля,
видимо, ближе слова французского мыслителя Пьера Абеляра: «Понимаю,
чтобы верить». Тогда как славянофилам ближе фраза западноевропейского
богослова, апологета и Отца Церкви Августина Блаженного: «Верую, чтобы
понимать».
Конечно, Гегеля тоже можно понять. Философ жил в период расцвета
вольнодумства и атеизма. Позади была эпоха Просвещения с еѐ деизмом и
материализмом, а впереди «маячил» растущий в геометрической прогрессии
научно-технический

прогресс.

Понятно,
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ультрарелигиозным было очень сложно. Может быть, поэтому Гегель был
рационалистом «до мозга костей», и ко всему, в том числе и к религии,
подходил с позиций разума.
Гегель был последним из великой плеяды немецких идеалистов. Адепты
гегелевской философии интерпретировали мыслителя уже в духе материализма
и позитивизма. Может быть, поэтому А.С.Хомяков пишет в 50-е годы о некоем
конце немецкой философии, да и философии вообще. «Справедливо сказал
покойный Киреевский, что в наше время философия, в тесном смысле этого
слова, остановилась в своем развитии по всей Европе и живет более в своих
разнообразных, часто бессознательных приложениях, чем в виде отдельной и
самостоятельной науки. Эпоха наша питается трудом недавно миновавшей
великой эпохи германских мыслителей»[3].
Да, религия рухнула, вера рухнула, ушла и вера славянофилов в
«эдемский сад» допетровской эпохи. Вся статья Хомякова «О старом и новом»
пронизана

грустными

мыслями

об

убогости,

невежестве,

косности

допетровской Руси. Хомяков говорит об огромной беде, катастрофе, которой
явилось для Руси татаро-монгольское иго. Да и не только Хомяков считал иго
катастрофой. Монголы привнесли на Русь систему восточной деспотии,
насилие, хаос, безвластие. Позже историки напишут, что Русь, видимо, так и не
оправилась от татарского владычества. Именно от татар и их политической
культуры и возникли на Руси такие деспоты, как Иван Грозный и Пѐтр
Великий. Пѐтр отменил институт патриаршества, сделал из православной
церкви один из государственных институтов, встроив его в систему
крепостничества и абсолютизма. Славянофилы не простили, да и не могли
простить

Петру

такой

религиозной

реформы.

Ведь

церковь

нельзя

воспринимать только как земное «общество взаимопомощи». Церковь –
мессианский институт, целью которой на Земле является не пропаганда
«хорошей жизни», достатка и почѐта, а тяжкий и упорный, подвижнический
труд, ведущий сквозь узкие врата

в царство любви и добра, в Царствие

Небесное и вечную жизнь. Славянофилы всѐ это прекрасно понимали. И
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Хомяков, и Киреевский, и К.Аксаков в своих многочисленных статьях много
писали и рассуждали о значении веры, православия, церкви во всѐм мире и
особенно на Руси. Без этой особенности в воззрениях славянофилов
невозможно понять их отношение к Гегелю, их критику сухого рационализма
великого немецкого философа. И субъективный дух, и объективный дух, и
абсолютный дух, в понимании Гегеля, полностью растворяются в данности, в
бытии, претворяясь в науке, искусстве, морали, эстетике. Гегелевская
концепция

религии

рационалистична,

выхолощена,

суха.

Гегель,

что

называется, не оставляет в жизни людей места чуду. Но не всѐ так просто, не
всѐ так однозначно. В истории церкви имеются тысячи свидетельств чудес,
совершѐнных многими и многими святыми. Вообще, чудо – очень сложный
феномен. Наука, философия, искусство – не могут объяснить чудо. Об этом в
своей «Философии свободы» напишет позже Н.Бердяев. «Наука бессильна
объяснить чудо», - смело заявит он. Да, наука, опираясь на законы физического
мира, не может себе представить, чтобы что-то могло эти законы нарушить.
Именно поэтому в наше время, когда человеческие знания накапливаются по
экспоненте, многие учѐные уже всѐ для себя выяснили, всѐ объяснили, им
кажется, что их концепция вполне может обойтись без Бога.
Центральной фигурой славянофильства, его основателем является
А.С.Хомяков. Н.А.Бердяев так писал об историософии Хомякова: «Бóльшая
часть философско-исторических утверждений Хомякова имеет двоящийся
смысл, не то научный, не то религиозный. В этом коренной порок философии
истории

Хомякова.

У

него

нет

сколько-нибудь

ясной

методологии

исторического познания. В основании его философии истории лежат две идеи:
во-первых, та идея, что движущим началом исторической жизни народов
является вера, во-вторых, идея противоборства двух начал в истории
человечества – свободы и необходимости, духовности и вещественности» [1].
Позволим

себе

представителем

не

согласиться

русской

с

религиозной

мнением

Бердяева.

философии,

Хомяков

уважаемым

был

Русской

церковью богословом, а не только историософом. И недаром Хомяков первым
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из славянофилов обратил внимание на тысячелетнюю историю Русской
православной церкви. Церковь всегда играла особую роль в жизни нашей
страны. Все славянофилы понимали огромное нравственное, духовноскрепляющее значение Церкви во все периоды российской истории, российской
государственности:

от

феодальной

раздробленности

до

современной

славянофилам имперской России. Понятно, что отношение к Церкви всегда
было разным. Так, например, Чаадаев тяготел к католичеству более чем к
византийскому православию, а через полвека после выхода «Философических
писем» импонировать католичеству будет В.С. Соловьѐв. Но это, что
называется, «частное мнение». Поэтому из религиозности Хомякова совсем не
обязательно нужно выводить его якобы субъективизм в оценке русской
истории.

Хомяков

по

своим

убеждениям,

безусловно,

должен

был

придерживаться линейной концепции истории, идущей от «Исповеди»
Августина Блаженного. Но и при линейном подходе к истории (где началом
постулируется сотворение первых людей: Адама и Евы, а концом истории Армагеддон и некий «Третий завет») можно быть хорошим философом
истории. Именно из теологических концепций Хомякова, Киреевского и других
представителей славянофильства и следует постулат о России как некой «Земле
обетованной», той стране, которая должна сыграть роль первой скрипки в
судьбах мира, в будущем всего человечества. Отводя России ведущую роль в
будущем мироустройстве, славянофилы волей или неволей постулируют
великодержавность России, оправдывают еѐ имперские амбиции, радуются
нарастанию еѐ военной мощи и тем самым пропагандируют здоровый
патриотизм с примесью умеренного национализма.
Хомяков и Киреевский, бесспорно, не только глубокие философы,
историософы, но и просто патриоты своей Родины. Ведь не только западники,
но и славянофилы были категорически против крепостного права. Официальная
триада графа Уварова «Православие. Самодержавие. Народность» не могла
удовлетворить никого из мыслящих людей России. Косность царизма, его
реакционность, бесправие маленького человека, глобальное отставание России
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от Западной Европы – всѐ это сильно беспокоило отечественных патриотов.
Куда и за кем пойдѐт Россия? – этот вопрос когда-то разделил русских
мыслителей на западников и славянофилов. И сегодня на него нет ответа. Вслед
за западниками и славянофилами пошли почвенники, революционные
демократы всех оттенков, народники разных толков, марксисты, социалистыреволюционеры… Даже либералы разочаровались во всех потугах царизма от
Александра I до Николая II хоть как-то исправить ситуацию.
Крестьянский вопрос, вопрос об отмене крепостного права – никогда не
был всего лишь «салонной темой» для русских мыслителей. Как совместить
вопрос о свободе философской со свободой реальной? Известно, что разные
мыслители в разное время воспринимали свободу по-разному. Так, например,
для Спинозы подлинной свободы не существует. Но человек может познать
необходимость и жить в соответствии с познанными законами бытия. Именно
поэтому Спиноза постулирует свободу как познанную необходимость. По
мысли французского философа-просветителя Жан Жака Руссо, человек рождѐн
свободным, и быть свободным – естественное право человека. По мнению
И.Канта, человек подчинѐн необходимости как явление («вещь-для-нас») среди
других явлений. Но человек свободен как трансцендентная сущность, т.е. как
«вещь-в-себе». Для Фихте свобода укладывается во фразу «быть свободным –
значит сделать себя свободным».
Мы специально сделали экскурс в область истории понятия «свобода»,
чтобы определить мировоззренческий фундамент Гегеля по этому вопросу. В
«Философии истории» Гегель во многом оправдывает ход движения истории
человечества, подчас закрывая глаза на многочисленные насилия, бунты и
кровь. Но и не Гегель, и никто другой никогда не смогут решить проблему
теодицеи, оправдать Бога за все ужасы человеческой истории. Проблема
теодицеи, начатая Лейбницем, до сих пор не решена ни в философии, ни в
богословии. А раз так, раз Гегель вслед за Спинозой детерминирует весь ход
человеческой жизнедеятельности, то какая после этого может быть свобода?
Вот и получается, что как существовало крепостное право, полурабское
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существование многих и многих миллионов крестьян во времена Хомякова и
Киреевского, так, дескать, пусть оно и существует.
Да, это психология раба. И преодолеть такую психологию, может,
пожалуй, только развиваемое Хомяковым и Киреевским понятие «соборности».
Соборность как проявление человеческого духа, как единство человека и
Абсолюта, всеобщее духовное единение – только это и может спасти
человечество от культа плотских удовольствий и бесконечного роста
материальных благ. Киреевский говорит ещѐ об аскезе, причѐм не только в
жизни, но и в философии, воспринимая, видимо, это понятие ещѐ от стоиков.
Вообще, понятие соборности – знаковое для русской мысли. Начатое ещѐ
славянофилами, оно будет подхвачено В.Соловьѐвым, а вслед за ним и
русскими религиозными философами Серебряного века. Особенно много о
соборности будет писать Николай Бердяев.
Для Гегеля, конечно, само понятие соборности звучало бы как абсурд.
Современная

Гегелю

Пруссия

выглядела

слишком

милитаризованным,

вымуштрованным и эгоистичным государством, для которого никакое
духовное единение не нужно и даже лишне. Конечно, перед раздробленной
Германией в то время остро стояла потребность политического объединения, но
здесь уже вопрос к культу силы, а не к культу духа.
Важность философии Гегеля для всего русского миросозерцания очень
велика. Можно по-разному оценивать плодотворность славянофильских идей.
Так, уже Бердяев, философ рубежа XIX-XX веков, отрицает значимость всех
интеллектуальных кружков 30-50-х гг. XIX века для современной ему
послереволюционной России. Но Бердяев вместе с тем оценивает влияние
Гегеля на всю русскую мысль очень высоко: «Славянофилы усвоили себе
гегелевскую идею о призвании, и то, что Гегель применял к германскому
народу, они применили к русскому народу. Они применили к русской истории
принципы гегелевской философии. К. Аксаков даже говорил, что русский народ
специально призван понять философию Гегеля» [2, с. 47].
Но почему именно XIX век стал неким рубежом в развитии русской
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духовной мысли? Всѐ дело во времени, точнее, во временном интервале от
зарождения светской культуры в России в эпоху Петра I до падения царизма в
1917 г. За эти два с лишним века русская мысль очень сильно
трансформировалась, переходя от одной реперной точки к другой, от одной
«универсальной» идеи к другой, ещѐ более радикальной.
Славянофилы были призваны решить многие вопросы русского духа,
начиная от соборности и заканчивая крестьянским вопросом. Понятно, что
лишь своими силами это было сделать невозможно. Именно поэтому Хомяков и
Киреевский обращаются к немецкой классической философии, и прежде всего
к Гегелю. Русские мыслители понимали, что основывать свою концепцию
исключительно на богословии нельзя. Именно поэтому они волей или неволей
обращаются к рационализму Гегеля. Их интересуют многие направления
гегелевской мысли, начиная от «Феноменологии духа» и заканчивая
«Философией истории». Попытка «подстроить» гегелевскую концепцию под
русскую действительность была, конечно, во многом авантюристичной. Разные
страны, разные традиции и ментальность. И хоть привить росток рационализма
к русскому религиозному древу было весьма непросто, думается, что многое,
всѐ же, удалось. Была ещѐ раз осмыслена русская идея, русская история с еѐ
мессианским оттенком. Концепция «Третьего Рима» Филофея во многом была
поддержана славянофилами. Ведь и у Гегеля каждый народ имеет собственное
предназначение. Каждый народ несѐт не только свой крест, но и свою идею.
Русская идея – это мессианская идея. Славянофилы отстаивали особый путь для
России, который позже трансформируется в концепцию евразийства, очень
популярную и в наши дни. Россия – не Запад и не Восток, а нечто среднее,
промежуточное, синтетичное.
Думается, что идеи славянофильства имеют будущее. Мы видим, как
сегодня заново возрождается и обретает силу Русская православная церковь. А
раз народ обретает веру, то народ обретает и будущее. В этой связи все
философско-религиозные

концепции

двух

предыдущих

веков

снова

возвращаются к нам из атеистического небытия. Здесь снова оживает
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противоборство иосифлян и нестяжателей, концепция «Третьего Рима»
Филофея, духовные прозрения славянофилов, софиология В.Соловьѐва, весь
неисчерпаемый багаж русской религиозной философии Серебряного века. Что
из всего этого выйдет? Время покажет. Только думается, что новым русским
мыслителям в их новых концепциях без немецкой классической философии и
лично Г.Гегеля никак не обойтись.
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ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(на примере реставрационной школы янтаря в Санкт-Петербурге)
А.А. Никифорова
В статье рассматривается проблема сохранения культурных ценностей в СанктПетербурге на примере истории становления и развития уникальной школы обработки и
реставрации янтаря в России.
Ключевые слова: сохранение культурного наследия; реставрация; янтарь; Янтарная
комната.

Сегодня Санкт-Петербург посещают около пяти миллионов туристов в год.
В 2015 году город признан наиболее привлекательным туристическим центром
для европейцев. Несмотря на многочисленные красоты Северной столицы, в
традиционный маршрут входит несколько обязательных «точек», среди
которых Мариинский театр, Эрмитаж и

знаменитая Янтарная комната.

Воссоздание этого шедевра – долгое и кропотливое, могло и не состоятся, если
бы не горячее желание русских людей возродить из руин достояние страны,
изувеченное войной.
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Современные социокультурные реалии предполагают противоборство
материальных и нематериальных интересов в вопросах сохранения культурного
наследия. Часто задается один и тот же вопрос: «А стоит ли так бороться за
сохранение

памятника

культуры?

Тратить

силы,

время,

деньги

на

восстановление того, что уже разрушено, что приходится возвращать к жизни
буквально с «того света»?». Если этот объект/предмет так важен и дорог для
истории культуры (что еще нужно доказать), не проще ли, следуя концепции
«часов без механизма» испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета, сделать
похожий, но из новых, современных материалов – более надежно, прочно,
долговечно, что во стократ дешевле и быстрее, нежели длительный и
скрупулезный процесс реставрации? И позволительно ли вообще тратить
народные средства на поддержание существования какого-то предмета?
Решить эту дилемму позволяет современный взгляд на проблему
культурного

наследия,

который

предполагает

глубокое

философское

понимание самой сути наследования и рассматривает его как фундаментальный
принцип сохранения культурой своей идентичности, а также ее репрезентации
и трансляции. Культурное наследие – своеобразная ДНК любой культуры,
утрачивая которое, культура теряет возможность к воспроизводству и погибает.
Именно такое понимание культуры и, следовательно, реставрации как особой
социокультурной практики, делает актуальным сохранение культурного
наследия.
Консервация

и

реставрация

культурных

памятников

являются

неотъемлемой частью не только музейной, но и общественной жизни развитого
и социально ответственного общества. Практика поновления, воссоздания
утраченных произведений искусств насчитывает не одно столетие, тогда как
теоретические обоснования этой деятельности начали разрабатываться только в
XVII-XVIII веках с развитием реставрационного и антикварного дела в Европе.
Как самостоятельный вид деятельности реставрация начала оформляться
только в середине ХIХ века и только в ХХ веке был четко сформулирован тезис
о том, что реставрация и реконструкция приемлемы, только если они строятся
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на

основе

полных

данных

об

оригинале,

а

не

на

гипотетическом

моделировании. До этого момента в реставрационной деятельности царили
самые разнообразные идеи, вплоть до полного обновления и переделки
памятника. Тем не менее, в практике сохранения культурного наследия
постепенно закрепилась мысль о том, что произведение искусства несет в себе
определенную культурную, эстетическую и историческую ценность, и если
изменить материальную форму этого произведения, то могут измениться и те
ценности, к которым оно отсылает и которые транслирует.
Проблемы сохранения подлинности, основные этические обоснования
деятельности по консервации и реставрации были зафиксированы еще в 1970-х
годах в Венецианской хартии ЮНЕСКО. Однако, как бы ни были хороши
теоретические и научные обоснования, проработаны и одобрены методики, но в
соответствии с положениями Кодекса реставратора: «Реставратор должен
стремиться к позитивному сотрудничеству и обмену опытом с коллегами и
партнерами […], обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень,
овладевать новыми знаниями и навыками по специальности, а также знаниями
в области методик, технологий, вычислительной техники, экономики,
юриспруденции и др.» [6].
Культурное наследие имеет разные формы своего существования, следуя
за М.С. Каганом [5], можно утверждать, что

оно представляет собой

непреходящие ценности культуры, которые закреплены

в искусстве,

традициях, памятниках истории, а также других формах духовного опыта
человечества передаваемых из поколения в поколение. Несмотря на то, что
наследие как феномен существовало со времен возникновения самой культуры,
гуманитарные науки обратили на него внимание как на научную проблему
лишь в конце 40-х – начале 50-х годов XX века. По предположению академика
В.М. Плоских «возможно, главной причиной стал глубокий общечеловеческий
шок, каким стала – Вторая Мировая война, сопровождавшаяся массовым
разрушением, геноцидом и перемещением культурных ценностей. Когда стало
возможным

разрушение

важных

историко-культурных
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объектов, религиозных помещений, уничтожение и осквернение различных
святынь

и

мест преклонения.

Когда

пострадали

частные

коллекции,

национальные и мировые историко-культурные ценности»[7].
В России стимулом к возрождению интереса к обработке и реставрации
янтаря послужил масштабный проект по воссозданию из руин памятников
культуры г. Ленинграда и области, фактически утраченных в годы Великой
Отечественной войны. В послевоенные годы усилиями реставраторов —
архитекторов, скульпторов, художников начали воссоздаваться такие шедевры
как ансамбль Петергофа, Царского Села и другие. Эта грандиозная работа
продолжается и по сей день.
Ценности общества и уровень его духовного развития непосредственно
отражаются на отношении к культурному наследию и любой реставрационный
процесс включает в себя два аспекта деятельности: первый – отвечающий на
вопрос «зачем?», и второй – связанный с технико-технологическими
проблемами и отвечающий на вопрос «как?». В процессе воссоздания этих
ансамблей было очевидно, что речь идет о памятниках мирового уровня, и
необходимость

в

возвращении

их

к

жизни

не

вызывала

сомнений.

Технологические же вопросы пришлось решать постепенно.
Об истории реставрации янтарных изделий и применяемых технологиях
известно не так много.

К XVII-XVIII вв. многие европейские монархи и

именитые персоны имели свои коллекции роскошных янтарных изделий,
которые ценились невероятно высоко. Благодаря этому обстоятельству их часто
преподносили и Российским самодержцам в качестве посольских даров. Так,
например,

сформировалась

янтарная

коллекция

Оружейной

Палаты

Московского Кремля, и, отчасти, коллекции Екатерининского Дворца и
Эрмитажа.
Проблема консервации и реставрации янтаря в России так бы и осталась
внутримузейной и занимались бы ею в силу своих возможностей штатные
реставраторы,

не

вынося

вопросы

выбора

методики

реставрации

на

общероссийский и даже международный уровень, если бы не эпохальное
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событие 1970-х гг.: создание Калининградского музея янтаря.

Концепция

создания его экспозиции с использованием научных реконструкций изделий,
утраченных в годы Второй мировой войны, копий знаменитых экспонатов из
Государственных музеев Ленинграда, Москвы, а также зарубежных коллекций,
позволила возникнуть небольшому коллективу, объединившему художников,
резчиков по камню и ювелиров.
Этой небольшой творческой группой камнерезов была наработана
значительная практическая база в области не просто обработки, но и
реставрации янтаря и научной реконструкции изделий, утраченных во время
Второй мировой войны. Впоследствии этот практический опыт нашел научнотеоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение в процессе
научной

реконструкции

Янтарной

комнаты

Екатерининского

дворца.

Соответствующие методики реставрации янтарных изделий создавались при
участии нескольких научно-исследовательских институтов г. Ленинграда, а
также при активном участии лабораторий и научных отделов Государственного
Эрмитажа и других музеев, утверждались на научных советах и комиссиях
ГИОП.
В ходе работ над созданием экспозиции «Янтарь в искусстве XVII–XVIII
веков» мастерами

под руководством Г.С.

Хазацкого – автора проекта

музейной экспозиции, – был воссоздан и отреставрирован целый ряд изделий,
раскрыты некоторые секреты обработки янтаря, на основе экспериментов и
исследований составлены и утверждены методики реставрации солнечного
камня.
Следующим большим этапом в развитии янтарного дела в России стала
работа над воссозданием мозаичного убранства Янтарной комнаты, а также
реставрация коллекции янтарных изделий из собрания Екатерининского
дворца. Проекты подобного масштаба шли уже с привлечением большого
количества

специалистов

криминалистов,

а

также

–

историков,

сопровождались

искусствоведов,
проведением

химиков,

лабораторных

исследований, подтвердивших правильность ранее выбранной концепции
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работы с янтарем [4].

История воссоздания каменного шедевра полна

драматических событий – среди них не только серьезные научные изыскания и
сложный

болезненный

процесс

становления

школы

реставрации

и

художественной обработки янтаря, но и клубок личностных амбиций и
энтузиазма, профессиональных споров и авантюризма, бюрократических
проволочек и беспрецедентно решительных шагов руководителей многих
организаций.
В ходе работ по воссозданию янтарного убранства мастера столкнулись не
только с отсутствием прямых аналогов, но и с целым комплексом
стилистических, конструктивных и технологических вопросов, среди которых
определение качества деревянной основы, выбор типа и разработка точной
рецептуры мастики, определение высоты профилей и объемной резьбы и
степени ее детализации, а также проблема колористического решения янтарных
панелей.

Исторически

подтвержденное

разнообразие

оттенков

панелей

комнаты – от лимонного до темно-коричневого – невозможно было бы
получить, не прогревая камень в печах, и не окрашивая его химическим
способом. Этот подход долгое время подвергался критике со стороны
некоторых ученых и музейных работников, поскольку имитировал цвет,
который бы приобрел янтарь за годы пребывания на свету и воздухе.
Однако, поскольку речь шла не о создании копии, а о воссоздании
утраченного шедевра, было решено максимально, в том числе и по цвету,
приблизить современный янтарный декор к оригиналу. В связи с этим и возник
вопрос о колорировании – искусственном изменении цвета янтаря с целью
воспроизведения «патины времени». Этот шаг был тем более оправдан,
поскольку имелись сведения о том, что и в XVIII веке янтарь окрашивали,
чтобы подчеркнуть его эстетические свойства. К сожалению, оригинальные
рецепты окрашивания янтаря не сохранились и разработка в середине 80-х гг.
способа колорирования с применением современных технологий стала одним
из самых значимых открытий в области обработки янтаря в ХХ веке.
К 1990 гг. опыт реставрационных работ и статус реставрационной
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мастерской в г. Пушкине стали настолько значимы, что отечественных
реставраторов неоднократно приглашали европейские музеи для работы с
янтарными экспонатами. Многие изделия в Германии, Дании, Австрии были
спасены и возвращены в экспозиции.
Коллекции янтаря в Европе также относятся к XVIII-XIX вв., однако
условия хранения там изначально были гораздо более бережные и многие
предметы сохранились до наших дней в отличном состоянии. Велико и
разнообразие предметов: шкафы, бюро, люстры, настольные украшения,
шкатулки, столовые приборы, распятия, декоративные композиции составляют
гордость многих европейских музеев.
Еще одним значимым этапом в реставрации янтарного наследия России
стала работа с коллекциями Екатерининского дворца, Петергофа, Оружейной
Палаты Московского Кремля и Государственного Эрмитажа. Начатое еще в
1980 гг. сотрудничество с этими музеями позволило восстановить из праха,
казалось бы, уже непоправимо разрушенные изделия, а также подготовить к
экспозиции выставку «Балтийский янтарь в Собрании Эрмитажа», прошедшую
в 2002 г., а также ряд зарубежных выставок с участием янтарных экспонатов
XVII- XVIII вв.
Работа с коллекцией Эрмитажа была начата коллективом мастеров с
реставрации зеркала Петра I (XVII век) и шкатулки (XVI век) (шкатулка Петра
I). Предметы находились в тяжелом состоянии. В частности, конструкцию
шкатулки пришлось укреплять с помощью оргстекла и большого количества
воско-канифольной мастики, заполнившей место утраченных деталей.
В дальнейшем, уже в 1990 – начале 2000 г. реставрационные работы
проводились А.А. Журавлевым – реставратором по янтарю высшей категории.
Работы по реставрации проводились в тесном сотрудничестве с хранителем
коллекции – старшим научным сотрудником Л.А. Яковлевой, занимавшейся
поиском иконографического материала и историей бытования предметов
коллекции.
Среди не менее значимых, но гораздо более хорошо сохранившихся
изделий можно назвать крест-тельник (XV век), трость и шпагу Екатерины II
(XVIII век), хранящиеся в золотой кладовой.
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Множество предметов из коллекции Оружейной Палаты находились в
руинированном состоянии и поступали на реставрацию в коробках из под
конфет или бумажных свертках – хранители были уже готовы «списать»
погибающие предметы, чей возраст превышал 300 лет. Сложно сказать, почему
янтарные изделия находились в таком состоянии, немалую роль сыграло то, что
они не просто хранились в царской сокровищнице, но долгое время были в
употреблении: в подсвечниках горели свечи, в чайнике заваривался чай, посох
и распятие принадлежали церковным служителям. Некоторые предметы
представляли собой кучку разрозненных деталей, из которых, как феникс из
пепла, под руками мастера восставали прекрасные вещи XVII - XVIII вв.
За несколько лет кропотливой работы в тесном сотрудничестве с
коллегами:

А.Ф. Соловевым,

К.С.

Ивановым,

В.М.

Жирновым,

А.Д. Коршиковым были отреставрированы: костяной аналой Ивана Грозного
(XVI век), янтарные - чайник, чайница, подсвечники и ряд других изделий
XVII- XVIII веков.
Изучение

ретроспективы

становления

Санкт-Петербургской

школы

реставрации и художественной обработки янтаря показала, что этот процесс
начался под влиянием западноевропейской традиции работы с солнечным
камнем. Необыкновенная дороговизна этого материала предопределила
развитие янтарного искусства, предназначенного для монархов и именитых
особ. Мастера настолько тщательно берегли свои секреты что, когда мода на
драгоценные дары из янтаря прошла, передать технологические ноу-хау было
уже некому. Это отчасти послужило толчком к поиску и развитию новых
методов обработки янтаря в ХХ веке.
В ходе реставрации музейных коллекций предметов из янтаря были
раскрыты многие технологические секреты прошлого, а также разработана
комплексная методика сохранения янтарных шедевров прошлого. Вместе с
этим в процессе работы с коллекциями Государственного Эрмитажа и
Екатерининского

дворца

г.

Пушкина

сформировалось

профессиональное сообщество резчиков и реставраторов янтаря.
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«ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ОБРАЗОВАНИИ
О.А.Погодина
В статье обосновывается актуальность преподавания «Философии для детей» в школе в
контексте реформирования системы образования в России. Представлена краткая
характеристика дисциплины, принципы и методы проведения занятий.
Ключевые слова: философия для детей; философствование; диалог; компетенция;
образование.

На Западе еще в начале 70-х прошлого столетия многие деятели
образования

заговорили

о

необходимости

серьезно

скорректировать

традиционную (информативную) систему образования с тем, чтобы сместить
акцент с количества усвоения учащимися знания на улучшение качества
мышления. Сегодня в России утверждение новой образовательной парадигмы с
введением новых стандартов – один из ключевых этапов реформирования
российского образования. Замена простой трансляции знаний в системе
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репродуктивного обучения на компетентностный подход, акцентирующий
внимание на способности ученика решать проблемы различной сложности на
основе имеющегося

некоего набора ключевых компетенций, позволяющих

легко адаптироваться в изменяющейся социальной среде, – длительный и
болезненный процесс. Образовательные стандарты школы (направленные на
развитие навыков моделирования, анализа, творчества, критичности и пр.) и
образовательная реальность (представляющая собой архив знаний, которые
требуется не понять, а усвоить) – выглядят

совершенно по-разному.

«Высокие», «безукоризненные» формулировки личностных компетенций,
выведенные во ФГОСах последнего поколения, к сожалению, не имеют на
данном этапе развития российского образования адекватных способов
оценивания [2, с.21].
Как известно, под ключевыми компетенциями понимается комплекс
умений и навыков, относящихся к сфере практической деятельности, в которую
в той или иной мере вовлечен любой человек. Эффективность же
формирования всех ключевых компетенций определяется, прежде всего,
уровнем

развития

таких

качеств

личности,

как

самостоятельность

и

способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству и созидательной
деятельности, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог и четко
выражать

собственное

мнение,

осмысление

своих

действий

и

всей

человеческой культуры и др.
Возникает вопрос: каким же образом возможно формирование подобных
личностных качеств и метапредметных результатов в системе образования в
рамках узкоспециализированных учебных дисциплин ввиду все возрастающего
объема информации по каждому изучаемому предмету и постоянного
расширения их перечня? Каковы параметры оценивания развития навыков
мышления? (Мыслительные навыки не имеют равенства по скорости, глубине,
и зависят от субъекта познания; ясность задания, его передачи не влечет
итогового параметризированного ответа). И тем более, каким инструментарием
измерять

сформированность

(несформированность)
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например, личностная рефлексия или целостный взгляд на мир? Какие
дисциплинарные рычаги оптимальны для «раскрутки мозгов» и улучшения
качества мышления? [7, с.9].
Поскольку в системе образования России до сих пор не разработан четкий
и доступный для современной школы механизм реализации вышеназванных
направлений в учебном процессе школы, представляется необходимым
включение в школьное образовательное пространство философии. Именно
философия

может

стать

реальным

механизмом

трансформации

господствующей модели образования с информативной в исследовательскую,
что по-новому формулирует цели и задачи образования, делает очевидным
необходимость создания единого проблемного поля и интегративных связей
вузовского образования и его довузовских форм [1].
Почему именно философия? Да, потому, что она учит «быть сознающим»,
«мыслить над собственным мышлением» (Р.Декарт). Она не боится сказать «Не
знаю», и в этом ее преимущество. Философия – это поиск, а не изречение
истины. Она не дает готовых ответов, не предлагает правильных или
неправильных мнений, а учит размышлять. Здесь существует своего рода
принцип: нет правильных или не правильных ответов, нет плохих или хороших
высказываний, но есть хорошие и плохие аргументы [5, С.8, 46]. Философия
не доктрина, а инструмент для обучения.
Очень часто путают философию со словоблудием, однако надо четко
понимать, что философствование – это процессуальная характеристика
мышления, его особая направленность [5, С.7]. Философствование помогает
обрести способность мыслить комплексно и действовать разумно. Это работа
со смыслами зафиксированными в языке, которые могут меняться

в

зависимости от контекста, выбранного дискурса или позиции автора. История
философии показывает нам весьма интересные сюжеты: например, в вопросе о
счастье можно спорить, не соглашаться друг с другом, но доказывать одно и
тоже. Так, буддисты, стоики, скептики и эпикурейцы определяли счастье как
безмятежность и спокойствие. Однако их учения противоположны друг другу.
357

ГСГУ, Коломна, 2015

Буддисты предлагали отказаться от желаний, а эпикурейцы наоборот,
удовлетворять их, но и те и другие обещали безмятежность. Скептики были
убеждены, что зная невозможность постижения истины, мы успокаиваемся и
предаемся размышлению; стоики уверяли, что закон судьбы неумолим, но
принимая и понимая его, мы предаемся размышлению. Разве это не игра со
смыслами?

Изменяя

контексты,

аргументы,

дискурсы,

мы

получаем

многообразие подходов, различные картины мира. Демонстрируя различия
высказываний и точек зрения по одному и тому же вопросу, «мы учим детей
«жонглировать» смыслами» [6, С.74]. Ребенок стремится к устойчивости своего
представления о мире (cюда же следует добавить большое влияние массовой
культуры, не оставляющей места для размышления и критической оценки, и
тем более для философствования); философствование же, по мнению
Л.Т.Ретюнских, расшатывает его, делает зыбким и поэтому ему тяжело дается
многозначность и поливариантность решений одной проблемы - с куклами и
машинками играть легче, чем со словами. Мы вовлекаем ребенка в языковые
игры,

которые

являются,

в

понимании

Л.Витгенштейна,

неизбежным

порождением языка, связанным с его многозначностью, двусмысленностью
понятий. Умение говорить одними словами о разном, по-разному смотреть на
одну и ту же вещь, обосновывать разными аргументами одно и тоже, менять
смыслы – это и есть игровой мир философии, мотивирующий детей к
овладению богатыми ресурсами языка для достижения должной свободы
мышления и общения (ограниченность активного словаря современных детей и
подростков порождает ограниченность пространства выражения мыслей,
упрощенность и уплощенность смысловой перспективы слов). Способность
рассматривать объекты и явления окружающей действительности в их
альтернативной характеристике, неоднозначность восприятия и осмысления
данных объектов и
субъективного

и

явлений в социуме, при проявлении собственного,

аргументированного

к

ним отношения

(т.е. умение

рефлексировать) – это и есть те качества, развитию которых способствует
начальное философское образование.
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Нет профессии или специальности «философ», но при этом мы все
философы. Мы постоянно сталкиваемся с вопросами, на которые нет и, иногда,
не может быть правильного ответа; возникают ситуации, когда в поисках
ответов на так называемые «вечные вопросы» блуждаем как Диоген Синопский
в поисках честного человека. Мы ищем ответы, рассуждаем, анализируем.
Первые учебные блоки программы «Философия для детей» появились в начале
70-х годов ХХ века (Университет Монтклер, США). В настоящее время она
переведена на 20 языков и преподается в 45 странах. Сегодня – это практически
работающая международная программа, открытая для коррекции и адаптации в
разных

культурах

[7]. Образовательной инициативой

здесь выступает

использование философских инструментов для развития навыков разумного
мышления, обучение философствованию, организация занятий в форме
«сократического диалога» в сообществе исследователей (учеников). По сути,
это одна из самых авторитетных и перспективных на сегодня программ,
которая предоставлена российским педагогам, занимающимся выработкой
стратегии гуманитаризации школьного обучения. В связи с переходом от
информационной

(как

можно

больше

знания)

к

рефлексивной

(исследовательской) модели образования, представляется актуальным ее
практическое внедрение в процесс обучения (следует отметить, что опыт
реализации данной программы в нашей стране имеется). Главные задачи
«Философии для детей» -

воспитание рационального здравомыслящего

гражданина через приобщение детей к рационалистическим, гуманистическим,
позитивным идеям, развитие мыслительных навыков, формирование у
учащихся критического, рефлексивного мышления и др. -

коррелируют

с

формированием подобных личностных результатов обучения в школе (по
ФГОС). Решение указанных задач означает обучение детей умению рассуждать
разумно, обоснованно, логично и на этой основе позиционироваться как
творческая, активная личность, способная принимать эффективные решения,
т.е. личность, обладающая ключевыми компетенциями в рамках нового
подхода к образованию.
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Однако не стоит думать, что внедрение вышеназванной программы – это
заимствование у Запада того, что у самих могло бы получиться намного лучше
(и уже от нас влилось бы в мировую практику). В настоящее время в нашей
стране

работает

Межрегиональная

детская

общественная

организация

«Философия – Детям». Она имеет своей целью объединение и оптимизацию
усилий педагогов, психологов, философов и всех заинтересованных лиц по
развитию в России и СНГ «Философии с детьми». Созданы региональные
отделения в Ростове-на-Дону, Москве, Липецке, Челябинске и Екатеринбурге,
имеющие многолетний авторский опыт организации и проведения занятий с
детьми.
В качестве специфических методов обучения детей философии можно
назвать философскую игру, эссе, дискуссию и др., где

философскими

механизмами обучения являются «сообщество исследователей», ведение
диалога и т.п. Данные методы позволяют обеспечивать исследовательский
подход

к обучению. Они характеризуются вопрошанием, диалоговым

характером,

допускающим

поливариантные

ответы

и

обеспечивающие

проявление индивидуальности и самостоятельности мышления учащихся, их
активности

и

компетенций.

креативности
Философские

как

важнейших

вопросы

или

составляющих

проблемы

не

ключевых

предполагают

единственного заданного решения, т.о., «ошибки» в школьном понимании быть
не может, может быть недостаточно аргументированное мнение или явное
логическое противоречие.
Один

из самых действенных способов обучения философствованию –

диалог. Диалог - это более чем просто разговор, это деятельность совместного
исследования, путь к критическому мышлению и совместному размышлению;
выяснение

ценностных

позиций

двустороннюю коммуникацию,

другого.

В

процессе

включения

в

мысли учащихся, их идеи становятся

доступными другим, и они могут их разделять, критиковать (Важно, чтобы
диалог проводился по строго очерченному алгоритму, соответствующему
каждому виду дискуссии. Учитель должен направлять диалог
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нужное русло, не давая перехода к бытовым беседам, беседе вне рамок
проблематики, и максимально акцентировать внимание на поиск проблем в том
или ином задании). Здесь имеет место не столько диалог сократовского типа,
состоящий из коротких реплик, которыми один из собеседников постоянно
выводит другого на правильное решение проблемы (диалог-беседа), сколько
диалог аристотелевского типа, состоящий из связных речей, в которых
собеседники поочередно высказывают свое мнение о предмете спора (диалогдискуссия). Каждый из беседующих в сообществе исследователей вступает в
разговор на равных («сократический диалог»). В дальнейшем в отработанном
диалоге, каждый участник станет понимать, что любая мысль важна и требует
внимания, каждая мысль важна для развития последующей.

Нарабатывая

правила выведения «хорошего правильного суждения», участники дискуссии
приходят к пониманию, что нарабатываемые знания относительны, как
относительны и человеческие суждения и деятельность человека в целом [3,
с.34-35]. С одной стороны, диалог-дискуссия уступает изложению по
эффективности передачи информации, но более удачен для закрепления
сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования
ценностных ориентаций [4]. Приобретенные в результате философских
диспутов

навыки

собеседникам,

логического

делают

рассуждения,

информационный

внимание

обмен

более

и

уважение

к

продуктивным,

прививают этикет диалога и культуру коммуникации.
Сопутствующий сократическому диалогу элемент состязательности, т.е.
игры, создает дополнительную мотивацию, поскольку игровая подоплека
допускает обратимость ситуации/исхода и снижает уровень тревожности. Игра
составляет основное содержание жизни ребенка. Жизни во всем ее
многообразии и проявлениях. В онтологическом плане нет существенной
разницы между детской игрой и игрой взрослой (весьма условной является и
граница «взрослый-ребенок»), это различие прослеживают психологи. Но в
контексте детства игра реализуется и проявляется, «опредмечивается» полнее и
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ярче. Поэтому в ситуации детского философствования ярче прослеживается
игровой характер и самой философии [5, с.73].
Например, игра по теме: «Всякое ли знание – благо?». Цель игры –
показать детям относительность положительного отношения к знанию и задаче
его накопления. Группе детей дается задание: придумать и показать сценку,
подтверждающую или опровергающую лозунг «Знание – сила» (Это задание
требует помощи взрослого. Можно привести пример про то, как мужик делил с
медведем

урожай («Вершки и корешки»)). Или другой вариант игры:

сформулировать как можно больше своих знаний за 30 секунд.
Для студенческой аудитории игра представляется менее подходящим
вариантом,
утверждение

и

предлагается
«Знание

–

смоделировать

сила»

(В

ситуации,

качестве

опровергающие

эксперимента

в

рамках

преподаваемых дисциплин, автор статьи регулярно предлагает студентам
выполнить

данное

задание.

Однако,

в

связи

со

снижением

уровня

мыслительной активности современного молодого поколения, оно вызывает
затруднения. Легче обладать истиной и ответами на вопросы, нежели мыслить
самостоятельно).
Или беседа по теме «Знания и мудрость», с целью помочь детям развести
понятия

знания

и

мудрости. Например, придумать по

два примера

высказывания или действия, которые кажутся мудрыми, а на самом деле
такими не являются и наоборот; или отрицательный смысл высказывания
превратить в положительный путем выдвижения системы аргументов, выбора
системы ценностей и оценок. Эта форма беседы - тренинг способности к
аргументации, предполагающий

работу с вариативностью содержания

мышления.
Неисчерпаемый потенциал философии, так или иначе, заложен как в
содержании современных образовательных программ, так и в области методики
преподавания. Однако не каждый педагог, а тем более ученик способен
аргументировано вычленить, обозначить и распознать философскую тематику в
решении теоретической или практической задачи. Таким образом, включение в
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школьное образовательное пространство философских механизмов обучения
(«исследовательское сообщество», ведение диалога и т.п.) по развитию навыков
и умений здравого и разумного мышления, разумного и ответственного
социального и морального поведения позволит существенно улучшить качество
образования.
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ И ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
М.В. Силантьева
Статья рассматривает вопрос о наличии методологического круга в рамках
современного подхода к преподаванию философии как истории философии; а также
изучению научных дисциплин (прежде всего, гуманитарного профиля) с точки зрения их
исторического контекста и вместе с тем логического содержания. Делается вывод об
эвристической ценности данного подхода, несмотря на его парадоксальность.
Ключевые слова. История и теория культуры, философия культуры, история как
позитивная наука, релятивизм, методологический круг, теория «двух истин», знание,
культура.

Поиск истины – задача отнюдь не само собой разумеющаяся, даже если
речь идет о научном знании. Ищет ли познающий истину – или то, что служит
приемлемым для решения поставленных задач? Конструирует ли он при этом
некоторую модель – или пытается выйти к самой действительности, насколько
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это возможно? Каждое из представленных разветвлений пути познания имеет
дело не просто с определенным пониманием, но и с определенным отношением
к истине.
Более того. «У истины бестрепетное сердце!», - восклицает богиня
справедливости Дикэ, обращаясь к юноше, который, как рассказано в поэме
Парменида «О природе», в поисках истины предстал перед ней «у ворот дорог
дня и ночи». Как правило, комментаторы акцентируют заложенное здесь
предупреждение о недопустимости «присвоения» истины, ее «приватизации»;
или, если угодно, об изначальной несоизмеримости человека с истиной. И –
взывают аудиторию к готовности не переживать по данному поводу.
Это важное замечание, однако, следует дополнить. Высказывание
Парменида имплицитно предполагает, что не всякое знание готово идти по
«пути истины» – трудной дороге, приводящей в столь странное («другое» дню
и ночи) место. И напротив, широкий «путь мнения» («докса»), описывающий
закономерности

той

иллюзии,

которая

зовется

природой

(впрочем,

возникающей, судя по всему, совершенно естественным образом) – приемлем
для познания без всяких оговорок. Кроме одной: он описывает скорее «тени на
стене» (если воспользоваться метафорой Платона), чем сами «вещи». Разве не
об этом в одни голос говорят и «классики», и «трансценденталисты», - и
Платон, и Кант, - когда ведут речь о невозможности «прямого взгляда» на
истину?
Согласно Канту, в удел науке достается изучение ближайшего – ее
собственных границ; в то время как Платон говорил о философии как о
парадоксальном умении видеть «единое во многом» и «многое в едином». В
свою очередь Аристотель сосредоточен на рассмотрении категорий в качестве
орудий познания; позволяющих обнаружить «причины» и тем самым построить
науку как цепь доказательств (хотя именно «орудием» аристотелевскую логику
сам он никогда не называл).
Но цепь причин, сводящих множество к единству (например, к природной
закономерности) не может длиться до бесконечности, у нее должны быть
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«точки отсчета» - некоторые фундаментальные основания (например, законы
самого мышления и научные аксиомы). При этом наиболее фундаментальное
«беспредпосылочное начало» вообще не позволяет знать о себе слишком много
[1, с.61-64] – кроме того, что оно есть и таковым является.
Наука, как это принято считать, описывает возможные экраны (и с этой
точки зрения, между прочим, очень важна методологическая преамбула всякого
серьезного исследования) и явления (здесь необходимо учитывать, что
различение тени и вещи не отменяет их изначальное единство, поэтому никакая
методология не заменит собственно исследование). Напротив, философия
ставит своей целью понять сущность и причину как таковые в свете истины
(другое дело, может ли она при этом не отталкиваться от «плоти»,
предъявляемой наукой?).
Итак, занятие, называемое философией, весьма специфично. Но, как
показывает история науки, без «аппарата», поддерживающего связь знания с
истиной в качестве его ориентира и ценности, результативность сугубо
научных поисков редко бывает высокой; наука в этом случае вырождается в
другие, принципиально нефальсифицируемые формы знания – религию,
мифологию или идеологию. Сами по себе нейтральные, формы эти, как
известно, не могут науку ни заменить, ни «превзойти». Скорее, их
противоречивое взаимодействие с научным знанием способно поддержать
развитие каждой из сторон противоположности; а полная «гармония» - скорее
проект «поглощения», разрушающий основы развития познания как такового.
Уместно предположить: именно «метафизическое беспокойство» по поводу
возможности подобного исхода вслед за Кантом и Гегелем овладело и
Марксом, когда он превозносил науку и даже полагал ее высшей формой
мировоззрения.
История – наука. По крайней мере, в современном своем виде она не
стремится дистанцироваться от научности настолько, чтобы полностью
приобрести какой-то другой (например, идеологический) статус. И хотя
дискуссия о проблемах «научности» исторического знания далеко не исчерпана
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[2,3], очевидно, отказываться от ориентации на истину (и тем самым работать
по научным лекалам) история как дисциплина пока не готова. Как не готова
отказаться от опоры на философию – любовь к мудрости, наводящей мосты
между человеком и истиной. Логика опирается на допущение; допущение
диктует логике путь продвижения к нему, к этому допущению.
Парадокс, который вырисовывается в описанной ситуации, - не просто
поверхностные

несовпадения

или

нестыковки

–

вербальные

или

методологические. По сути, речь идет о том, что принципиально различные
пути познания, если воспользоваться выражением И. Канта, «ссылаются друг
на друга», создавая, с одной стороны, взаимную «подпорку», а с другой –
пресловутый «методологический круг», дающий специфические аберрации,
сбивающие с толку уже при первичном знакомстве с проблемой.
Обращаясь к проявлениям этого методологического круга в пространстве
современной культуры, особенно заметно следующее: наука вынуждена
опираться на претендующие на всеобщность теоретико-методологические
предпосылки,

своего

рода

философскую

аксиоматику;

однако

такая

философская аксиоматика должна быть релевантной своему времени. То есть
философия, претендуя на выражение общезначимых «вечных истин», не может
отказаться от изучения исторического контекста, описываемого наукой
(историей), - например, при обращении к теме истины (понятия «социальноисторических условий» в марксизме, «горизонта» в феноменологии, «историкокультурного контекста» в экзистенциализме и семиотике и т.д.).
Время, как полагали еще софисты и Гораций, а позже Августин, С.
Пуфендорф, В. Гумбольдт (а позже - Э. Сепир и Б.Л. Уорф), задает свои
условия для того, как именно говорит с человеком истина. А это значит, что
историческая наука предлагает самой философии контекст интерпретаций,
заданных вектором научной «докса» («научной» - то есть «правильной», говоря
словами Сократа: «знание есть правильное мнение с логосом, объяснением»); в
то время как сама правильная «докса» опирается на «путь истины» в качестве
своего горизонта.
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Осознание этого парадокса, предписывающего знанию опору на
неведомое,

в

современной

некумулятивного

характера

эпистемологии
развития

простимулировало

науки

и,

в

открытие

конечном

счете,

неверифицируемости ее результатов [2, с.261-266]. Лет на сто раньше, в
европейском иррационализме 19 в., данный парадокс привел к бурному
развитию анти-субстанциализма [4, с.20-28, 45-57 и др.], перебросившего мост
от взглядов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше к постмодернистским концепциям
«пост-метафизического мышления».
В свою очередь, в свете анти-субстанциализма и теории некумулятивного
развития науки изучение «историко-культурного контекста» оказывается
важным для понимания собственно научных теорий и подходов. Их
««вписанность» в историю» оказывается значимой для понимания сущности
тех или иных открытий, проясняя суть отличий между стартовыми и
современными интерпретациями. И так далее, с возможностью проследить
эвристическую ценность методологического круга, о котором идет речь: он не
просто

предлагает

дилемму;

скорее,

высвечивает

парадоксальность

действительности, проявляющуюся во временном характере ее раскрытия в
вещном мире. Логика и история сталкиваются в парадоксе, раскрытие которого
становится уделом не только истории, но любой науки.
Стремление

считаться

с

наличием

этого

парадокса

заставляет

предположить, что обращение к теме истины возможно с двух (возможно,
взаимно дополнительных) углов зрения: философского и научного. Подобное
«переоткрытие» теории «двух истин», о которой сегодня всерьез вспомнили
солидные исследователи, по все видимости связано с каким-то важным
процессом, происходящим не только на поверхности общественной жизни, где
сталкиваются парадигмы собственно научного и идеологического подходов к
знанию. Свидетельство тому - значительно более глубокие процессы,
затрагивающие сегодня, в частности, такой механизм транслирования
культуры, как образование.
Так, в наметившемся в последние десятилетия переформатировании
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образовательных приоритетов прослеживается тенденция к включению в
структуру учебных курсов некоторого необходимого минимума знаний по
истории культуры, позволяющих ориентироваться, в том числе, в прикладном
значении тех знаний, которые составляют содержание данной дисциплины. С
одной стороны, при этом нарушается фундаментальный запрет «привязывания»
истории и философии к современности через «прагматизацию» полученных
ими знаний («профессиональный запрет» на попытки «извлечь уроки» из
исторических событий или сделать выводы, полезные для себя, из философских
занятий). С другой стороны, «вечные вопросы» - потому и вечные, что
проявляют себя в разное время и при разных обстоятельствах; а также потому,
что при этом являются актуальными везде и при любых обстоятельствах.
Отсюда – эвристическая ценность «умеренного» нарушения академизма,
на которое оказался обречен современный учебный процесс:

«вольное» (в

плане «извлечения уроков») обращение с историческим материалом требует
«вычитывания» из него ответов на вопросы, стоящие перед сегодняшним
читателем, - а это значит, что в принципе возможно и «вчитывание» в этот
материал тех идей, которые не имелись в виду изначально. Проверить,
верифицировать, данную ситуацию не представляется возможным. Как не
кажется

возможным

и

продолжение

сугубо

академического

изучения

гуманитарных дисциплин, претендующее на знание объективной истины
прошлых веков с точки зрения фиктивной по сути концепции, допускающей
владение современным исследователем неким «сверх-знанием» об этих
прошлых веках.
«Музеификация»

исторического

наследия,

как

показывает

преподавательская практика, сегодня не выдерживает высоты заявленной
некогда планки объективности. Как не отвечает образовательным задачам
усвоение философии исключительно как истории философии – перечня идей и
мнений, кажущихся поначалу лишь набором исторических курьезов и
оксюморонов («все есть вода», «огонь стремится вверх, а камень вниз» и т.д.).
Исторически, безусловно, интересная, точка зрения Фалеса интересна не только
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исторически. Но чтобы донести это до слушателя, преподавателю философии
необходимо показать, о чем собственно философском идет здесь речь. А для
этого – включить рассуждение Фалеса в современный контекст. Актуализация
содержания, поданная описанным выше образом, - едва ли не единственный
путь сохранить внимание последующих поколений к очень специальным и
вместе с тем очень важным вопросам науки и культуры.
Уместно возразить: стоит ли размениваться на современность там, где
содержание «по определению» принадлежит уважаемой и очень отдаленной
эпохе? Не происходит ли здесь профанация знания, выдающая себя за его
актуализацию [5, с.189-190; 6, с.233]? Однако вспомним, что еще Пифагор и
Сократ, уважая древние генеалогии (самое «научное» из существовавших тогда
проявлений исторического знания), указывали, что философия – не мудрость, а
любовь к ней; тем самым дистанцируясь от скованности мысли незыблемым
камнем собственной значимости, столь свойственной учености во всей времена.
И настаивая на строгости условий того полета, который мысли предстоит, если
она «отвяжется» от цепей концепций и форматов.
Опасность «отвязаться» заодно и от собственного содержания текстов и
идей здесь, конечно, имеется. Однако эта Харибда «уравновешивается»
Сциллой «замузеивания» и выхолащивания живого отношения со смыслом,
ведущих, на фоне усложнения научных форм знания, к опустошению
аудиторий, - как технических (ну очень трудно!), так и гуманитарных (ну очень
далеко от практики!). А заодно – и к утрате практически ориентированном
образованием вектора академизма как такового.
Понимая риски, следующие из обозначенной дихотомии, следует
подчеркнуть: взаимодополнение гуманитарного знания, истории культуры и
философии – удачное сочетание, найденное культурой эмпирически и
реализующее себя в среде академического образование с определенным
успехом. Но таковым оно выглядит до тех пор, пока не забыта планка
академизма как такового; пока «свободное» обращение с материалом не
перекрыло понимание далеко не идиллического характера этого пути.
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ИСКУССТВО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
В.М. Трубников
В представленной статье рассматривается искусство исторического исследования с
позиций историков школы «Анналов». Сделана попытка выяснить сущность и значение
истории как науки. В статье представлены некоторые методы исторического исследования.
Особое место уделено историческому наблюдению, критике источников, логике,
терминологии, хронологии, форме изложения. В работе автор обращается к трудам
европейских и отечественных историков. В итоге история предстает как сочетание науки и
искусства.
Ключевые слова: история; критика источников; историческое исследование;
терминология; цивилизация; гибридная дисциплина.

История как учебная дисциплина известна каждому, значительно меньше
людей представляют себе ее как науку. «Одинаково трудно удовлетворить
читателей, когда пишешь о предметах либо мало интересных, либо
представляющих слишком большой интерес»,- такими словами начинает
Стендаль свою книгу «Жизнь Наполеона».
Статья посвящена искусству познания истории и ее взаимосвязи с
эстетикой. Установить связь между историей и искусством непросто. С
античности известно, что у истории есть муза Клио, и это роднит ее с
искусством. Леон Баттиста Альберти (1402 – 1472), архитектор, писатель, автор
трактатов «О живописи», «О зодчестве», построивший несколько дворцов,
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церквей в Римини, Мантуе, Флоренции, полагал, что история есть высшая
форма искусства, поскольку она содержит сюжет, событие. В искусстве Европы
это представление сохранилось до упадка академической традиции. Эта
традиция рекомендовала изображать исторические и мифологические сюжеты.
В живописи и скульптуре данный жанр считался возвышенным. Сюжеты и
лица новой истории стали появляться с XVII в. Начиная с Ренессанса, стали
появляться батальные сцены. Среди первых мастеров, изображавших сражения,
были Паоло Учелло, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Особенно этот жанр
обогатился в период и после наполеоновских войн. Нельзя отринуть наследие
искусства, если не хотим обеднить историю.
В Древней Греции Геродот (ок. 480 – 420 гг. до н. э.) написал труд
«История», посвященный греко-персидским войнам, и в котором впервые
упоминается муза истории Клио.
В России всегда внимательно относились к развитию искусства и науки в
Европе и изучали их. В XVIII – XIX вв. складывается отечественная
историография, начинается подготовка ученых-историков.
За время своей истории человечество накопило огромные знания и опыт в
различных областях деятельности. Чтобы эти знания не утратились, люди
старались их различными способами сохранить, запомнить. Благодаря опыту
человек знает, на что он способен. Здесь начало истории.
«Папа, объясни мне, зачем нужна история?» Так однажды спросил у отцаисторика мальчик, весьма мне близкий». Такими словами начинает свой труд
«Апология истории» французский историк Марк Блок (1886 – 1944), поставив
проблему целесообразности, оправданности исторической науки. «Итак, от
историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой
ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с
замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о
чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема
затрагивает всю нашу западную цивилизацию. Ибо, в отличие от других, наша
цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все
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– и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши
первые учителя, были народами-историографами. Христианство – религия
историков» [1, с. 6]. Далее М. Блок обращает внимание на то, что если история
ни на что не пригодна, следовало сказать в ее защиту, что она увлекательна.
Жажде знаний предшествует простое наслаждение; научному труду с
полным сознанием целей, ведущий к нему инстинкт; эволюция нашего
интеллекта изобилует переходами такого рода. «Читатели Александра Дюма –
это, может быть, будущие историки, которым не хватает только тренировки,
приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более
острое: удовольствие подлинности» [1, с. 8]. М. Блок указывает, что, переходя к
строгому методическому исследованию «наслаждение становится еще более
живым и полным; здесь нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы
напряженнейшей

умственной

работы.

Истории,

однако,

присущи

ее

собственные эстетические радости, непохожие на радости никакой иной науки.
Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более
всякого другого способно покорять человеческое воображение. Сам великий
Лейбниц признавался в этом: когда от абстрактных спекуляций в области
математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или
старинных хроник имперской Германии, он испытывал, совсем как мы, это
«наслаждение от познания удивительных вещей». Не будем же отнимать у
нашей науки ее долю поэзии…Глупо думать, что если история оказывает такое
мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна
удовлетворять наш ум» [1, с. 8].
Для значительного числа людей история не играет особой роли, но для
всего вида homo sapiens она нужна. М. Блок указывает, что в природе человека
больше стремления понять, чем узнать. Блок использует для этого термин
«полиматия». Подобное «знание» с XVI – XVII вв. считалось занятием
недостойным для развития ума. Историки всегда, не в пример хронистам,
стремились классифицировать события и строго отбирать факты. Как
зарубежные, так и отечественные историки считали историю сложной
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дисциплиной.
Последователи Огюста Конта и Эмиля Дюркгейма, положившие начало
социологии, сочли, что наука об эволюции общества и человека возможна.
Историки восприняли от них метод анализа социальных явлений. М. Блок
считает, что «некая область познания, где не имеют силы Евклидовы
доказательства или неизменные законы повторяемости, может, тем не менее,
претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что
определенность и универсальность – это вопрос степени. Мы уже не чувствуем
своим

долгом

навязывать

всем

объектам

познания

единообразную

интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там
этот шаблон уже не может быть применен вполне» [1, с. 13 - 14].
Термин «история» переводится с древнегреческого как истолкование,
исследование, рассуждение о событиях. В термине не содержится никакого
кредо и в соответствии с этимологией он побуждает к исследованию. Время
наложило отпечаток на этот термин и его содержание. Исходя из термина,
можно сделать вывод: история есть у любого предмета, явления, понятия, идеи
и т.д. Историку необходимо наметить свои пределы для работы. «История –
наука о прошлом». Это традиционное понимание истории. Древние авторы
стремились сообщить «как это было на самом деле». Много времени спустя
некоторые историки придерживались подобного подхода (Л. фон Ранке). Потом
от такого подхода стали постепенно отходить. Стремление к исследованию и
анализу событий привело к необходимости классификации. Многие процессы,
происходившие в течение времени, привели к уяснению роли человека. М. Блок
находит поддержку у «великих наставников, таких как Мишле или Фюстель де
Куланж, уже давно научивших нас это понимать: предметом истории является
человек» [1, с. 17]. М. Блок лишь уточняет: люди. Словом, история за всем
стремится видеть людей, личностей. Далее возникает вопрос. «История – наука
или искусство?». В конце XIX в. специалисты отметили, что публика,
читающая исторические труды, обращает внимание на форму и стиль
изложения. «В точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. Но
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каждой науке свойственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты по
сути своей феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от
математического измерения. Чтобы хорошо их передать и благодаря этому
хорошо понять (ибо можно ли понять до конца то, что не умеешь высказать?),
требуется большая чуткость языка, точность оттенков в тоне…Но кто станет
отрицать, что, подобно чуткости пальцев, есть чуткость слова?» - спрашивает
М. Блок [1, с. 18]. Стили изложения, формы, объемы, иллюстрации, вводимые в
тексты имена и указания на время, степень точности и уместность цитирования,
данные геральдики и этнологии, нумизматики, религиоведения, оружиеведения
– все это требует от историка солидной подготовки и умения отобрать
материал. Это умение есть результат опыта и интуиции, чувства меры и
красоты.
Итак, история есть наука о людях. Историки изучают людей, общество во
времени. Для историка важно установить хронологические рамки и место.
Изучая событие, следует искать истоки. Исток и начало не вполне совпадают.
Тех, кто исследует истоки, подстерегает опасность: смешение преемственной
связи с объяснением. Исторический феномен необъясним вне времени.
Лейбниц видел истоки многих современных событий в прошлом. Он считал,
что действительность может быть лучше понята по ее причинам. Прошлое источник настоящего, а настоящее является причиной будущего.
Некоторые исследователи полагают, что в потоке времени можно найти
определенную фразу, которая связывает прошлое и современность. М. Блок
указывает, что если историк, писатель или журналист «не способен оградить
свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса того и гляди
профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или «Рамаяне» [1, с. 24]. Есть
исследователи, которые объясняют современную эпоху из нее самой, не
слишком углубляясь во времени. Для примера можно взять новейшую историю
России. Чаще всего ее отсчет начинают с 1991 г. Знание настоящего помогает
постижению

прошлого, и

современная

история

должна иметь своих

специалистов как египтология, антиковедение, медиевистика. В исторических
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исследованиях нет места автаркии. Уйдя в свою область исследований, историк
сможет постичь ее лишь наполовину. Историк-медиевист должен представлять
себе и античность, и новое время. Н.Я. Данилевский в работе «Россия и
Европа»

(1871

г.)

поднимал

проблемы

культурного

взаимовлияния

исторических типов, проблему различия Европы и России в вере и психическом
строе. Исследуя культуру и развитие Европы, ее влияние на Россию, он
выделяет Францию, называя ее «самым полным выражением Европы». По
мысли Данилевского «Франция была всегда камертоном Европы, по тону
которого всегда настраивались события жизни прочих европейских народов»
[2, с. 239]. Эти соображения приведены для того, чтобы показать, что историк,
изучая какую-либо тему, должен иметь в виду смежную. Изучая Россию нельзя
забывать, что она создавалась веками, постепенно колонизуя соседние земли и
народы. Формы были различны – от военной силы до включения в ее состав по
просьбе, добровольно. В.О. Ключевский считал, что история России это
история колонизации.
Обратимся к историческому наблюдению. История часто пользуется
«непрямым» наблюдением. Непосредственное наблюдение - иллюзия. Историк
опирается на свидетельства других людей. Многие следы прошлого дошли до
нашего времени и доступны прямому восприятию. Это огромное количество
неписьменных и большое число письменных. В свое время известный
шотландский логик В. Минто уделил в труде «Логика» (1893) внимание
«индуктивной логике или логике науки», что оказалось полезно для истории.
Иногда имея какую-либо находку, приходится делать логически обоснованный
вывод. Например, бусины из амазонита, найденные во время раскопок в Уре
(Халдея) показали, что они получены из Индии или Забайкалья в результате
торговли с этими краями, так как амазонит в III тыс. до н. э. добывался там. В
данном случае вывод был сделан на основе индукции. Кроме материальных
подтверждений историкам доступны и тексты, и законы на древних стелах, и
другие свидетельства и здесь действуют законы логики, и играет роль
«эстетическая

способность

суждения»
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изучаемый письменный источник к области знания или к сфере искусства.
Историческое наблюдение есть изучение следов прошлого. След – знак,
доступный нам, оставленный тем, кто нам не доступен. Задача исследователя
локализовать объект во времени. Прошлое есть некая данность, которую уже
ничто не властно изменить. Изучение прошлого развивается, совершенствуется.
Повествовательные
прибавились

источники

поначалу

были

единственными,

документальные:

папирусы,

монеты,

различные

потом

надписи.

Документальные источники страдают ошибками, но в этих источниках ошибки
не задуманы для дезинформации. Источники, взятые во всей совокупности и
при всех недостатках, дают объективную картину. Историки отмечают
полезность сочинений агиографов, в которых есть сведения не только о святых,
но и об их мышлении. Полезны для историка мемуары потому, что помогают
понять менталитет эпохи. Обращаясь к источнику, историк должен поставить
ряд вопросов о подлинности, авторстве, дате, эпохе. Необходимо отметить
многообразие исторических источников. Историк должен многому научиться,
если желает достичь объективного знания. Например, для описания картины
какого-либо сражения средневековья хроники будет мало. Историк должен
знать способы ведения боя, вооружение, примерную численность армий.
Историки школы «Анналов» отмечали, что мало найдется наук, которым
приходится

пользоваться

одновременно

таким

огромным

количеством

разнородных орудий. По мере накопления свидетельств наступает важный
момент – критика источников. Эта процедура требует от историка знаний и
искусства. Вопросы критики поднимались со времени средневековья, но
настоящий прогресс начался с 1681 г., когда Мабильон заложил основы
критики архивных документов. Критика строится на принципе сомнения в
подлинности источника. Сомнение как способ проверки, применял Монтень в
своих «Опытах» и оно стало «испытующим» (Вольней). Но только лишь с
«Исторического и критического словаря» (1697) Пьера Бейля, последователя
Монтеня, философа и историка, критика заняла подобающее место в
исторических исследованиях. Критика обязала историка делать ссылки на
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источник, что стало правилом научной этики. Поскольку поиски истины
затруднены недобросовестными свидетельствами, следовало создать технику
отсева достоверного от лживого. Можно использовать сравнение текстов
между собой для доказательства их подлинности.
Обратимся к фальшивым сочинениям, точнее к обману. М.Блок называет
два вида обмана. Первый связан с автором и датой: фальшивка в юридическом
смысле. Письма Марии-Антуанетты, изданные в середине XIX в., были
написаны другим лицом. Существует и обман в содержании. Цезарь, в своих
«Комментариях о галльской войне» намеренно что-то исказил, чтобы оправдать
свои действия. Но раскрыть обман недостаточно, надо раскрыть его мотивы. М.
Блок прав, когда заявляет, что не все резоны резонны. С конца XVIII в. и в XIX
в. появилось большое число умелых подделок: Оссиан и Клотильда де
Сюрвиль, и переведенные с хорватского песни Мериме, и Боденштедт,
выдавший за свои стихи азербайджанского поэта Мирзы–Шафи. В средние века
набожные монахи в уединении монастырей сотворили немало подделок во имя
спасения веры и церкви. Что касается плагиата, то он в те времена считался
делом невинным: сочинители вводили в «свои сочинения» целые страницы из
более древних авторов. Но что двигало этими сочинителями? Неодолимая
потребность

творчества,

подавляемая

почтением

к

прошлому,

брала

естественный реванш, заставляя выдумывать это прошлое. Вымысел требует
умственного усилия. Потому получая для прочтения вымышленные сочинения
и привыкнув к их стилю, не требуют строгости и уточнения их подлинности.
По мысли Вольтера, самое глубокое в истории – это также и самое достоверное.
Критика область близкая логике и диалектике. В основе критики лежит
сравнение. Работая с текстами, историк встречается с подражаниями: Эйнхард
описал Карла Великого, повторяя портрет Октавиана Августа, сделанный
Светонием. Умозаключения, сделанные на основе сходства, справедливы.
Важно, чтобы точный анализ определил возможность отклонений и точки или
пункты необходимого сходства. Критика действует по принципу – подвергай
все сомнению – и проверке, но иногда сама может оказаться в сложном
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положении, ибо в истории случаются спонтанные повторения событий.
Прошлое есть данность и здесь нет места возможному. Заключая разговор о
критике, назовем

российского философа А. Лубкина (1771 – 1815),

оставившего глубокий труд «Начертание логики» (1807). А. Лубкин указывает
на качества необходимые историку: знать свойства исследуемого, уметь
отличать ежедневное от исторического, которое требует точного уверения о
своей подлинности, тщательно рассматривать исторические явления и, наконец,
историк должен быть специально подготовлен. Историк должен обращаться к
очевидцам, а если их нет к трудам современников событий. Историк должен
использовать достоверные источники, следовать без пристрастия документу, не
искать себе выгод. У него один резон – познание и правда. А. Лубкин указывает
на

подтверждение

истинности

исследования

другими

историками,

работавшими независимо. Он рекомендует избегать вычурности изложения и
различных сторонних рассуждений и использовать весь спектр источников от
интеллектуальных до материальных [6, с. 128-131].
Что должен делать историк, анализируя события, факты? М. Блок
сравнивает историка с судьей. «Основа у них обоих общая – добросовестное
подчинение истине. Ученый регистрирует и, более того, провоцирует опыт,
который, возможно, опровергнет самые дорогие для него теории. Честный
судья, каково бы ни было его тайное желание, допрашивает свидетелей с одной
лишь заботой – узнать факты во всей их подлинности. И для ученого и для
судьи – это долг совести. Если ученый провел наблюдение и дал объяснение,
его задача выполнена. Судье же предстоит еще вынести приговор. Если он,
подавив личные симпатии, вынес приговор, следуя закону, он считает себя
беспристрастным. И действительно будет таковым, по мнению судей. Но не по
мнению ученых. Ибо невозможно осудить или оправдать, не основываясь на
какой-то шкале ценностей, уже не связанной с какой-либо позитивной наукой»
[1, с. 79].
Исторический анализ невозможен без собственных инструментов. История
получает свой словарь от самого предмета своих занятий, то есть из речи
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людей. И этот словарь с самого начала двусмыслен. Воспроизведение
терминологии прошлого может показаться поначалу надежным принципом.
Если обратиться к миру материальному, то заметим, что изменения вещей не
всегда влекут за собой изменения названий. Таким образом, действует
традиционное мышление. Порой историки вынуждены использовать словаэквиваленты. Иногда исчезновение слова связано с причинами, коренящимися в
эволюции языка, а предмет или действие остаются. Немалые сложности
историку создает и билингвизм. Два языка, народный и ученый противостоят
друг другу. Яркий пример тому видим в средневековом Китае. Язык ученого
сословия сильно отличался от языка простых людей. Многие термины в
средние века были латинскими, но, встречаясь с местными диалектами,
приходилось выражать реалии, для которых в латыни не было термина.
Изобретались сложные конструкции, а сама латынь «вульгаризировалась».
Терминология, навязываемая прошлому, приводит к его искажению, если ее
цель – сведение категорий прошлого к нынешним, возведенных в ранг вечных.
Достаточно вспомнить термин «Ренессанс», введенный в научный оборот
историком Ж. Мишле. Он соотнес его с реалиями Италии и Франции XV – XVI
вв. Вскоре появились «ренессансы» в других странах, включая Восток.
Фонтенель заметил в адрес Лейбница, что он «дает точные определения,
которые лишают его приятной свободы при случае играть словами». М. Блок
замечает, что это опасная игра [1, с. 79]. В изучение терминологии русской
истории большой вклад внес В.О. Ключевский, разработавший специальный
курс. В этом курсе рассматривается терминология с древней Руси до начала
XVIII в. В.О. Ключевский выделяет термины политические, общественные,
экономические, управленческие, судебные, религиозные и другие.
Различие в подходах к терминологии возможно в истории потому, что она
достаточно долго числилась по разряду изящной словесности и сохранила
некоторые черты, свойственные искусству. Средние века были выделены в
тысячелетний этап Христофором Келлером в XVII в. Этот период истории
долго называли «темными веками». Историки постепенно установили, что это
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было богатое достижениями время: возникновение городов, зарождение новых
языков, становление университетов и

наук, величие готики, расцвет

литературных жанров, достижения в искусстве витража и миниатюре. Наконец,
появление рыцарства с его «идеологией меча» (Жан Флори) и куртуазностью.
Особо следует отметить развитие философии и обоснование ею веры (Фома
Аквинский).

В

это

время

имели

место

инквизиция,

преследовалось

свободомыслие, велись феодальные войны. Этот период получил в истории
статус медиевистики. Немалый вклад в изучение медиевистики внесли русские
историки: Т.Н. Грановский, И.М. Гревс, Е.А. Косминский, Л.П. Карсавин. Л.П.
Карсавин (1882-1952), представитель культурно-исторического направления в
русской медиевистике, считал, что средние века по богатству, которое в себе
заключают, не уступают Ренессансу. Л.П. Карсавин указывает на готику,
начало которой дала Франция, и которой следовали в Европе. Он отмечает
средневековую философию, указывая, что идей в ней не меньше, если не
больше, чем сейчас содержится в трудах Пьера Абеляра, Фомы Аквинского,
Николая Кузанского [4, с. 193]. Можно отметить сходство позиций М. Блока и
Л.П. Карсавина в отношении культуры и религии.
Историки отказались от деления времени по монархам и режимам, что
идет от престижа власти. «Средний показатель» сам по себе не является грубым
и ненаучным, он выражает другой аспект. Изучая средневековье, Л.П. Карсавин
ввел в оборот термин «средний человек», связав его с религиозностью и
поместив

между

«темной»

основной

массой

и

интеллектуалами

–

профессорами, поэтами. Общество редко бывает однородным и единым. Оно
делится на слои, поколения. Но поколение - короткая фаза. Более длительные
фазы – цивилизации. Этот термин впервые появился в напечатанном виде в
1766 г. Л. Февр посвятил этому термину статью, где приводит собственное
определение: «…Наша цивилизация, - есть нечто великое и прекрасное, а также
нечто более благородное и более комфортабельное, лучшее как в моральном,
так и в материальном отношении, нежели то, что не есть цивилизация, - нежели
дикость, варварство или полуцивилизованность» [8, с. 240]. Историки школы
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«Анналов» допускали, что могут быть и нецивилизованные цивилизации.
Возможен

переход

от

одной

цивилизации,

когда

ее

преобразование

завершилось, к другой. Переходы, как правило, текучи и различие проявляется
со временем.
Историк мыслит с помощью «почему» и «потому что». Историк не судья и
монизм в объяснении явления и его причин часто бывает помехой.
Исторические факты – факты психологические по преимуществу. Человек
часто действует на основе чувств, пристрастий.
В средние века считалось, что история развивается в соответствии с
божественным провидением от дня творения к жертве Христа и до Страшного
суда. Постепенно эта точка зрения уступила место другой: история совершается
людьми, преследующими свои цели, и здесь можно извлечь урок. Но есть и
другая точка зрения: у истории ничему нельзя научиться. Последняя точка
зрения выдает приверженца нового и современного. Британский историк Джон
Тош утверждает, что «в качестве банка памяти о вещах незнакомых или
чуждых история - это наш самый важный культурный ресурс. Она является
способом несовершенным, но незаменимым, позволяющим воспользоваться
опытом, который мы просто не можем почерпнуть из нашей собственной
жизни» [7, с. 36-37]. Джон Тош указывает, что историки проводят исторические
аналогии лишь, когда речь идет о недавнем прошлом, но они мотивируют это
тем, что за короткий срок контекст не мог претерпеть существенных
изменений. Историки больше опираются на принцип последовательности, в
отличие от гораздо менее надежного принципа повторяемости. С конца XIX в. в
европейских университетах преподавали историю, придерживаясь постулата
историзма,

что

стало

целью.

«Историк,

подобно

литературоведу

и

искусствоведу, является стражем нашего культурного наследия, а знакомство с
этим наследием позволяет проникнуть в глубь человеческой природы, познавая
самого себя и других» [7, с. 55].
Справедливо суждение Дж. Тоша о сущности истории. «Истина состоит в
том, что историю нельзя определить как гуманитарную или общественную
науку, не теряя при этом значительной части ее природы. Слишком часто мы
совершаем ошибку, настаивая, что история принадлежит к одной из категорий,
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отрицая при этом другую. История – это гибридная дисциплина и своим
очарованием и сложностью обязана именно тому, что несет в себе черты обеих
категорий. …Исследование истории «ради нее самой» - не просто любовь к
древностям.

Размышление

о

прошедших

эпохах

способствует

росту

человеческого, а воссоздание исторического прошлого неизменно овладевает
нашим воображением, обогащая опосредованным опытом как автора так и
читателя». [7, с. 56]. К этому можно добавить, что историки должны сочетать
нарративные навыки с аналитическими, проявляя как сопереживание, так и
отстраненность. История носит славное эллинское имя и ее осеняет своим
покровительством муза Клио, входящая в свиту светозарного покровителя наук
и искусств Аполлона. Таким образом, история является и наукой и искусством.
Завершая статью, приведем мысль выдающегося российского историка,
В.О. Ключевского, определившего суть истории: «Предмет истории – то в
прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как
вечный закон».
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
П.Г. ВИНОГРАДОВА
С.О. Шаляпин, С.В. Михайлов
В статье анализируется часть творческого наследия П.Г.Виноградова, посвященная
сравнительным историко-правовым исследованиям. Указывается на постоянный характер
таких исследований на протяжении всего творческого пути ученого. Раскрывается
внутренняя связь исследовательских концепций Виноградова с идеями основателей
британского сравнительного правоведения.
Ключевые слова: история права, медиевистика, историческая и правовая
компаративистика, концепция истории права П.Г.Виноградова, исторические типы права.

Тесное соприкосновение социальной истории с историко-правовой наукой,
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юридической компаративистикой и юридической антропологией

с точки

зрения исследуемого объекта, комплекса используемых методов познания,
круга изучаемых источников, вот уже около двухсот лет питают интерес
специалистов в смежных областях к исследованиям друг друга, и порождает
множество исследований, находящихся на стыке названных наук. Достаточно
ознакомится

с

проблематикой

исследований

современных

российских

специалистов в области истории средневековья, чтобы уловить очевидный
тренд – значительная доля работ будет основана на изучении юридических
актов прошлого, будет затрагивать вопросы правосознания, правовой практики
той или иной эпохи, государства, общества. Встречное движение заметно и в
исследованиях историков права, все чаще ставящих свои специальные
правоведческие изыскания в широкий исторический, культурологический или
антропологический контекст. Подобная тенденция, на наш взгляд, вполне
естественна в условиях постнеклассической научной парадигмы, базирующейся
на принципе трансдисциплинарности. Однако в научном сообществе нередко
проявляются также беспокойство по поводу смешения объектов исследования
этих наук, чреватого, по мнению ряда специалистов, потерей «собственного
лица» тех или иных научных дисциплин, распространением дилетантизма в
исследовании смежных областей знания. Опыт прошлого свидетельствует, что
подобные

проблемы

междисциплинарных

могут

быть

легко

изысканий

преодолены,

будет

если

поддерживаться

в

сфере

атмосфера

требовательного профессионализма, задающего высокую планку компетенции с
точки зрения всех научных сфер, пересекающихся в рамках одного
исследования.

Примеры

подобной

междисциплинарной

компетентности

отдельных ученых или групп исследователей многочисленны. В данной статье
мы

остановимся

на

выдающемся

примере

трансформации

социально-

исторических изысканий академика П.Г.Виноградова. Его историко-правовые и
сравнительно-правовые

исследования

получили

мировое

признание.

К

сожалению, этот опыт, отразившийся в творческой биографии ученого,
недостаточно

известен

в

России

и
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актуализации.
В декабре нынешнего 2015 года исполняется 90 лет со дня кончины
выдающегося историка и правоведа Павла Гавриловича Виноградова. Имя
Виноградова
исключительно

отечественное
с

науковедение

достижениями

в

традиционно

изучении

истории

связывает
европейского

средневековья, о чем свидетельствуют многочисленные энциклопедические
издания как дореволюционного, так и советского периодов. Примечательно,
что и при жизни ученого в России отмечались его выдающиеся достижения как
историка-медиевиста,

ставшие

причиной

его

избрания

членом-

корреспондентом (1892) и сверхштатным академиком (1914) Императорской
Академии наук. О его же заслугах в развитии исторического направления
европейской правовой компаративистики упоминается лишь вскользь, если
вообще эти страницы научного наследия ученого удостаиваются серьезного
внимания. А между тем для западного мира имя Виноградова в большей
степени ассоциируется именно с этой второй стороной его научной биографии.
Не случайно, институт, ориентированный на изучение российского, советского
права и права постсоветских стран, созданный в 1982 г. при Университетском
колледже Лондона, и продолжающий функционировать в наши дни при
Пенсильванском университете в США, носит его имя. За рубежом с завидной
регулярностью переиздаются его работы по истории международного права и
международных организаций, об обычае и законе, сочинения по исторической
юриспруденции.

Изучая

направление

сравнительно-исторического

правоведения начала ХХ в. невозможно обойти вниманием творческое
наследие академика Виноградова.
Биография

ученого,

включая

его

весьма

активную

общественно-

политическую деятельность, хорошо изучена. Достаточно будет указать лишь
на публикации последних лет, принадлежащие А.В. Антощенко, У.Э. Батлеру и
В.А. Томсинову, А.В. Малинову [2, 4, 9, 13]. Столь же детально еще с начала
прошлого

столетия

в

отечественной

историографии

анализировались

фундаментальные труды Виноградова по истории феодальных отношений в
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Италии и Англии. Однако работы по сравнительной истории права, написанные
исследователем уже в период его окончательного переезда в Великобританию,
остались почти неоцененными на родине. С «легкой руки» Д.М. Петрушевского
укоренилось

априорное

мнение,

что

поздние

правоведческие

труды

Виноградова «едва ли вносят что-либо очень значительное и по существу новое
в историю права» [12, с. 21]. А Советская историческая энциклопедия косвенно
обвинила маститого ученого в отсутствии концептуальности его историкоправовых изысканий указав, что Виноградов «оказывается неспособным
подняться до больших обобщений, все более и более погружаясь в юридич.
анализ частностей» [1, стб. 495]. Даже симпатизирующие Виноградову
современные историки права зачастую формально разделяют его творческое
наследие на два периода, в первом из которых ученый занимался
исключительно проблемами истории средневековья, а во втором (связанном с
переездом в 1903 г. в Великобританию) сменил сферу собственных интересов
на юриспруденцию [13, с. 107-108]. Несправедливость негативных оценок
историко-правовых работ Виноградова, как и отсутствие достаточных
оснований для того, чтобы видеть в историко-правовой компаративистике
ученого только вынужденную работу, связанную с возможностью возглавить в
1903 г. кафедру сравнительного правоведения в Оксфорде, могут быть
доказаны анализом некоторых фактов его научной биографии и определенных
исследовательских концепций, выдвинутых в первые десятилетия ХХ в.
В автобиографии, подготовленной в 1916 г. для биографического словаря
членов Академии наук, П.Г.Виноградов отмечал, что еще в студенческие годы в
историческом процессе его интересовала главным образом «социальноэкономическая и правовая сторона» [10, с. 293]. В 1875 г. во время научной
поездки в Германию он участвовал в семинарах по римскому праву Теодора
Моммзена и прослушал курс истории немецкого права Генриха Бруннера,
результатом чего стала первая публикация молодого ученого по истории
германского права – «Freilassung zu voller Unabhängigkeit in den deutschen
Volksrechten», увидевшая свет в 1876 г.
385

ГСГУ, Коломна, 2015

Во время первой поездки в Англию 1883-1884 гг. Виноградов
познакомился с создателем кафедры сравнительного правоведения в Оксфорде
Г. Мэном и его преемником на кафедре Ф. Поллоком [3, с. 236-237]. Вряд ли в
тот момент начинающий русский исследователь полагал, что спустя годы
вступит на ту же кафедру вслед за двумя маститыми английскими учеными.
Несмотря на то, что при раннем знакомстве их научные интересы не совпали,
позже Виноградов очень высоко оценил вклад Мэна в развитие науки и в
эволюцию своих собственных представлений о значимости сравнительных
историко-правовых исследований: «я имею право считать Мэна одним из
наиболее влиятельных моих учителей. Он обладал одним из тех умов, которые
распространяют свое влияние далеко за пределы своего непосредственного
круга действия; все люди моего поколения, занимавшиеся изучением права и
истории, так или иначе имели дело с идеями, исходящими от него или
сходными с его мыслями» [5, c. 60]. Даже ранние исторические исследования
Виноградова уже базировались на сравнении и интерпретации больших пластов
малознакомых ученым-юристам правовых памятников прошлого. Столь же
очевидно междисциплинарным был подход ученого и к преподаванию ряда
дисциплин в университете. Он вполне мог бы солидаризироваться с горьким
утверждением своего друга М.М.Ковалевского, что «юристы редко когда
слышат об истории, географии, этнографии, как историки – редко когда о
статистике и праве» [8, c. 2]. Этот узко-дисциплинарный подход успешно
преодолевался
изучению

на

Кодекса

знаменитых

семинариях

Виноградова,

Феодосия,

проблемам

рецепции

посвященных

римского

права,

параллельно с общим курсом истории средних веков.
Наиболее ценным научным открытием Виноградова, составившем его
славу в британской и мировой историко-правовой науке, была «Записная
книжка

Брэктона»,

содержавшая

записи

судебных

дел

XIII

в.

с

многочисленными заметками составителя. Открытие такого ценного источника
в 1883 г. позволило в дальнейшем Ф.Поллоку и Ф.Мэтланду издать
фундаментальную историю средневекового английского права. А имя
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П.Г.Виноградова оказалось навсегда связано с исследованием английских
юридических древностей, как и специфики английского права в целом.
Заняв кафедру сравнительного правоведения в Оксфорде после отставки
Ф.Поллока в 1903 г., П.Г. Виноградов оказался в центре более чем полувековой
традиции

сравнительно-исторического

сравнительного

изучения

права

и

исследования
истории

права.

Виноградов

Связь

однозначно

сформулировал тогда же в лекции 1903 г., заявив, что «в области индуктивного
правоведения право – не что иное, как одно из проявлений истории; история же
понимается в широком смысле изучения социальной эволюции человечества»
[5, c.74]. Фундаментальные работы великих предшественников – Г.Мэна и
Ф.Поллока,

–

предопределили

направление

дальнейших

исследований

Виноградова, но не изменили по существу сложившейся ранее методики
тщательного источниковедческого и сравнительного анализа памятников права.
Можно сказать, что кропотливость историка Виноградова придала оксфордской
школе истории права большую фундаментальность, основательность, точность
в интерпретации источников. На кафедре сравнительного правоведения
Виноградов постепенно наметив для себя многолетнюю исследовательскую
программу, базировавшуюся на углубленном изучении предложенных ученым
исторических типов права: эпохи зарождения права в тотемическом обществе,
родового права, гражданского права эпохи античности, средневекового права
(представлявшегося комбинацией феодального и канонического права),
индивидуалистической юриспруденции и начал социального права. По
признанию самого ученого

в Оксфорде он читал поочередно курсы по

историческому правоведению и по сравнительному праву современных
государств [10, c. 299]. Понимая необъятность задачи сравнительного
исторического познания всего мирового права, ученый сузил потенциальное
поле своего исследования историческими типами права, характерными, по его
мнению, только для европейской цивилизации [17, c. 158]. Эта программа,
ставившая целью познать не только формальное содержание права, но и
процесс юридического мышления, влиявшего на каждый из обозначенных
387

ГСГУ, Коломна, 2015

типов, была озвучена на секции правовой истории Международного конгресса
историков в Лондоне (1913 г.), руководимой Виноградовым. Отмечая
постепенный переход науки исторического правоведения от накопления фактов
к

их

качественному

анализу,

Виноградов

писал,

что

«историческое

правоведение получает мало-помалу характер сравнительно-исторического
изучения и тем самым приближается по своему методу к естественным наукам,
вводит принцип закономерного развития» [6, c. 18].
Результаты своих исследований П.Г.Виноградов выносил не только на
страницы многочисленных изданий, но и в виде публичных лекционных
курсов,

тематически

представлявших

собой

творческое

продолжение

лекционных курсов, некогда прочитанных Г.Мэном [14, 15]. Так в 1907 г. в
Гарварде им был прочитан курс по древнему праву, в 1909 г. в Лондоне – о
судьбе римского права в средние века, во время нахождения в 1908 и 1910 гг. в
России – курсы по истории правоведения и английскому государственному
праву, в 1914 г. в Калькутте – по родовому праву. Вслед за Мэном Виноградов
равно скептически относился как к естественно-правовой теории, не
отвечавшей историческому представлению о путях генезиса права, так и к
юридическому позитивизму Бентама и Остина, столь характерному для
британского правопонимания XIX в. Изучая право как систему, в ее
исторических формах, через сравнения разного уровня, П.Г.Виноградов
постепенно пришел к собственной оригинальной трактовке сущности права.
Глядя на современные ему определения права, он неустанно указывал на их
узость, привязанность к конкретной форме общественного устройства,
временность. Целью же подлинной историко-правовой компаративистики ему
представлялось открытие универсальной дефиниции права, применимой к
любой исторической эпохе. В итоге право было представлено Виноградовым
как установленная обществом и подкрепленная его принудительной силой
система правил относительно распределения и осуществления мощи над
лицами и вещами. Право, по его глубокому убеждению, не может примириться
с фактическими обстоятельствами насилия, стремясь от того, что есть, к тому,
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что должно быть. Таким образом, даже в незавершенном виде историкоправовая концепция Виноградова представляла собой смелый шаг вперед,
выводящий юриспруденцию из тесных рамок утилитаризма и позитивизма, что
вполне укладывалось в научную традицию, заложенную основателем первой
английской кафедры сравнительного правоведения Г.Мэном. В этой связи
совершенно не оправданной представляется пренебрежительная оценка, данная
историко-правовому

наследию

Виноградова

Д.Петрушевским.

Одно

перечисление присужденных ученому почетных докторских степеней в области
права самым наглядным образом свидетельствует о мировом признании его
вклада именно в историко-правовую компаративистику.
В ходе выполнения намеченной научной программы Виноградов работал
над

многотомным

изданием

«Очерков

исторического

правоведения»,

включавшим как результаты его ранних исследований, так и совершенно новые
изыскания. В первом томе содержался очерк соотношения юриспруденции с
иными науками, подробно исследовались научные школы правоведения, и
было представлено обширное исследование обычного права индоевропейских
народов.

Второй

том

был

полностью

посвящен

исследованию

типа

«гражданского права», характерного для античного полиса. Материалы к
третьему тому о средневековом типе права готовились Виноградовым, когда
его настигла смерть. Известно, что верный своей методике тщательной работы
непосредственно с юридическими памятниками, Виноградов планировал
провести несколько зимних месяцев 1925 г. в архивах Ватикана за изучением
актов канонического права, прежде чем приступить к написанию общего
очерка средневекового права. К сожалению посмертно были изданы лишь
некоторые подготовительные материалы к третьему тому «Очерков».
Оценивая компаративно-исторические исследования П.Г.Виноградова, в
речи перед членами Британской академии сэр Уильям Холдсуорт подчеркнул
их революционный характер для традиционного британского правоведения:
«Мы видим старые проблемы, трактуемые с иной точки зрения, и мы
открываем новые проблемы, на которые нам наши собственные исследователи
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юридической теории никогда даже не намекали» [16, c. 10]. Как справедливо
отмечается в одной из новейших работ, сама идеология изысканий Виноградова
оказала влияние «на дальнейшее формирование сравнительно-правовых
исследований» [7, c. 24]. Тем не менее, правоведческие работы ученого почти
не переведены на родине и крайне редко используются российскими
специалистами, его идеи почти не нашли развития в исследованиях
отечественных историков права и компаративистов. По меткому замечанию
А.В.Марея, «к П.Г. Виноградову и его идеям предпочитают относиться как к
некоей «вещи в себе», цитируя его, но не развивая» [11, c. 97]. Академиком
Виноградовым

весьма

удачно

преодолевался

извечный

разрыв между

юриспруденцией и историей с применением сравнительной методологии по
отношению к обеим наукам. Будучи носителем российской (и отчасти
немецкой) методологии конкретно-исторического исследования, он умело
соединил ее с достижениями и традицией английской сравнительноисторической юриспруденции, берущей свое начало в трудах Г.Мэна.
Актуализация

научного наследия

Виноградова в сфере сравнительно-

исторического правоведения представляется важнейшей задачей современных
общественных наук.
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«ОТРИЦАНИЕ ИСТОРИИ» В АВАНГАРДНОЙ И ПОСТАВАНГАРДНОЙ
МЕДИТАТИВНОЙ МУЗЫКЕ
Е.В. Щербакова
В статье рассмотрен феномен медитативной музыки ХХ века как проекта
своеобразного выхода за пределы философии истории. Выделены несколько типов
музыкальной медитации на примере авангардной и поставангардной музыки.
Ключевые слова: музыка, медитация, авангард, поставангард.
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Понятие музыкального произведения как эстетической категории, как
продукта композиторского и объекта исполнительского творчества с рядом
характеристик было осознано в XV веке. В XVIII веке, прежде всего в сонатносимфоническом творчестве Бетховена, возникла своеобразная «философия
истории»

с

предельно

насыщенной

музыкальным

развитием

концептуальностью. Отталкиваясь от нее, романтическая музыка XIX века
пропитывает объективную логику процесса субъективным чувством и
приходит к созданию статично-фрагментарной формы [6, с. 81-82].
В «эвристических» (В.Н. Холопова) произведениях ХХ века, относящихся к
музыкальному авангарду и поставангарду, появляются новые варианты
трактовки музыкального произведения. На уровне художественной реальности
возникает феномен медитативной музыки, в которой, на наш взгляд, можно
выделить несколько основных типов.
Понятие медитативности в достаточной мере применимо к музыкальной
культуре ХХ века в связи с присущим этому столетию тяготению к
имперсональности

и рассмотрением категорий не только человека, но

Вселенной и Космоса. Термин «медитативная музыка» имеет широкую зону
толкований. Определение медитации как таковой гласит: «Медитация (от лат.
meditatio – размышление) – интенсивное, погружающее вглубь размышление,
погружение умом в предмет, идею и т.д., которое достигается путем
сосредоточенности

на

одном

объекте

и

устранения

всех

факторов,

рассеивающих внимание, как внешних (звук, свет), так и внутренних
(физическое, эмоциональное и др. напряжение)» [8, с. 261]. Общим качеством
медитации, объединяющим ее проявления в различных религиозных системах,
является достижение слияния человека с высшим началом, приводящее к
внутренней гармонии, будь то просветление в буддийской традиции,
постижение истины в суфизме или покой в дзэн-буддизме. Музыкальная
медитация может быть инспирирована и восточной, и западной религиозномистической моделью, то есть растворением индивидуального сознания в
океаноподобном Абсолюте, или слиянием человеческой и Божественной
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сущностей. Она предназначена для познания внутреннего «я», для релаксации
слушателя и вовлечения его в завораживающе безличный музыкальный поток.
Приход западноевропейских, российских и американских композиторов ХХ
века

к медитативной музыке, исторически закрепленной за восточной

культурной традицией, очевидно, был вызван некоторым разочарованием в
предшествующих рациональных техниках авангарда, таких как серийность и
сериализм, а также в сонористических экспериментах.
Е. Чигарева, очерчивая границы термина «медитативная музыка»,
называет две основные версии его современного понимания: лишь условно
относимая к медитативности медленная лирическая музыка созерцательного
характера, то есть интроспективная лирика, к которой обратились многие
композиторы с 70-х годов ХХ века, и прикладная музыка, сопровождающая
медитацию и способствующая длительному пребыванию медитирующего в
особом состоянии. К подобной прикладной музыке относятся жанры
церковной, ритуальной, традиционной восточной музыки [7, с. 106]. Различия
между

западной

и

восточной

традициями

музыкальной

медитации

констатирует Е. Орлова: «…медитативный процесс европейского типа
духовности, коренящегося в христианских традициях,

можно уподобить

многообразному вращению вокруг какой-либо точки микро- или макрокосмоса,
смысловым содержанием которой является один, всегда конкретный образ,
событие, содержание, идея (…) В восточных же культурах каждая отдельная
медитация представляется определенным этапом некоего одного пути
размышления к достижению высшей конечной цели» [3, с. 78-79].
Остановимся

подробнее

на

различных

вариантах

медитативных концепций в рамках музыкального авангарда.

трактовки

В творчестве

выдающихся отечественных композиторов ХХ века – Альфреда Шнитке,
Софии Губайдулиной, Гия Канчели, Валентина Сильвестрова и других –
развивается

сфера размышления, происходящая от древних религиозных

псалмодий: говорящий и слушающий сливаются, человек остается наедине со
своей душой и общается с высшим началом. Застывшее музыкальное движение
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в художественной эволюции этой христианской медитативности исторически
прослеживается в музыке средневековья, сохраняется в органной музыке
барокко с кульминацией в творчестве И.С. Баха, ощущается в русской
духовной музыке, творчестве Л. Бетховена и поздних романтиков. Музыковед и
психолог Д. Кирнарская считает, что медитация – одна из четырех основных
«базисных форм» (термин американского психолога М. Клайнса) – первичных
музыкально-коммуникативных

архетипов,

психологических

стереотипов

музыкального содержания, связанных с протоинтонационной формой музыки
[1, с.17]. В древности музыка была обобщенным коммуникативным сигналом,
то есть знаком, значение которого расшифровывалось в контексте данной
культуры.
вызывается

Психический

образ

эмоциональной

пространственными

музыки

окраской

характеристиками.

в

сознании

интонации,
Базисные

ее

воспринимающего
моторностью

формы

связаны

и
с

ограниченностью коммуникативных ситуаций и закодированностью смысла в
коллективном бессознательном. При восприятии базисных форм важным
становится протоинтонационный уровень музыкальной формы, когда главное –
не точный высотно-мелодический рисунок, а тембр, темп, громкость,
артикуляция, тесситура.
В творчестве каждого представителя музыкального авангарда понятие
медитативной музыки получает индивидуальную трактовку.

Например,

Альфреда

прямом

Шнитке

медитативность

проявляет

себя

в

у
или

опосредованном обращении к каноническим духовным жанрам: его «Реквием»
и Вторая симфония (симфония-месса) опираются на католическую традицию, а
Хоровой концерт на стихи Г. Нарекаци и «Стихи покаянные» – на русскую
православную. В произведениях, в которых опора на духовную модель
отсутствует, медитативную концепцию отражает комплекс музыкальновыразительных средств: медленный темп, хронотопическая разреженность,
сконцентрированность на одной мысли, одном чувстве, статичность движения,
не

приводящего

к

качественным

изменениям.

Множество

примеров

авангардных статических композиций встречаются в творчестве Валентина
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Сильвестрова.

Этапная в творчестве Сильвестрова Пятая симфония –

одночастное произведение, звучащее около часа в медленном темпе, –
развивает типичную для рубежа XX-XXI веков идею культурной постлюдии.
«Авторский текст вписывается в мир, который все время говорит. Поэтому я
думаю, что в развитом художественном сознании все менее возможны тексты,
начинающиеся, образно говоря, «с начала». Постлюдия – это как бы собирание
отзвуков, форма, предполагающая существование некоего текста, не входящего
реально в данный текст, но с ним соединенная…В сущности, это некоторое
состояние культуры, когда на смену формам, отражающим жизнь-музыку по
аналогии с жизнью-романом, каковой является, например, музыкальная драма,
приходят формы, комментирующие ее. И это не конец музыки как искусства, а
конец музыки, в котором она может пребывать очень долго», – пишет
композитор [2, с.80].
Сплав драматизма и медитативности представляет творчество Софии
Губайдулиной, осевым принципом музыкального мышления которой является,
по признанию композитора, принцип «бинарных оппозиций», выведенный
лингвистикой в качестве абсолютного свойства человеческого мышления, –
осмысление

любого

понятия

через

наличие

его

противоположности.

Биполярность творческого облика Губайдулиной, сочетание в нем динамики и
конструктивной

строгости

импровизационности Востока

Запада

и

созерцательности

и

спонтанной

коренится в природной двухосновности ее

человеческой личности, принадлежности к двум культурным мирам (отец –
татарин, мать – русская).
Виктор Екимовский в 1983 году сочинил десятиминутную композицию
«Мандала» для 9 инструментов. На основе являющегося объектом медитации
графического изображения мандалы (круг в квадрате, разделенном на четыре
сектора с множеством символов) композитор создал произведение, в котором
преобладающая рациональная основа сочетается с импровизационностью.
Четыре группы инструментов, в которых распределяются клавишные, ударные,
виолончель и саксофон, располагаются по кругу. Флейтист (девятый
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исполнитель) занимает место в центре и вступает только в конце пьесы, так как
его партия символизирует скрытую тайну жизни. Сыграв свою партию, каждая
инструментальная группа импровизирует, а в конце все группы сходятся в
едином ритме, воплощая идею единства мира. Медитативно и другое сочинение
В. Екимовского – «Успение» для ансамбля ударных (1989),

написанное в

минималистской манере и посвященное руководителю московского Ансамбля
ударных инструментов Марку Пекарскому. «Аскетичность выразительности
подчеркивается использованием сурдин – все инструменты без исключения
покрываются приглушающей звук материей. Избегается характерный и
привычный стереотип громкой и ритмичной игры ударных инструментов: все
сочинение написано в оттенке pp и не имеет общих ритмизованных
вертикалей», – пишет о нем автор [2, с.249].
Особый вариант трактовки медитативной музыки встречается в раннем
творчестве Карлхайнца Штокхаузена – характерного представителя не только
немецкого, но и мирового музыкального авангарда, не только в области
композиторского, но и музыкально-теоретического творчества. В 1968 году
вышли его тексты для музыкальной медитации, объединенные понятием
«интуитивная музыка». Цикл интуитивной музыки «Из семи дней» составлен
из 15 текстов. Он был написан в мае 1968 года в течение семи дней, когда
композитор, болезненно переживая разрыв с женой, не принимал пищи.
Принцип интуитивной музыкальной композиции, введенной в художественную
практику ХХ века Штокхаузеном, – «откровение» музыкальной мысли в
момент исполнения. Нотный текст отсутствует как слишком однозначный: есть
текст как настройка для музыкантов, действующая на психологическую
энергию различных уровней сознания человека. Штокхаузен, в согласии с
почитаемым им философом Шри Ауробиндо, отмечает следующие центры
сознания: низший (сексуальный), три витальных (физический, хаотический,
душевный), два ментальных (эротический, религиозный) и надличностный
(космический) [5, с.46]. В процессе исполнения должно происходить
восхождение от низших уровней сознания к высшим.
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Музыканты не репетируют, в процессе импровизации на заданную
вербальную настройку вибрации центров сознания исполнителей, по замыслу
композитора, достигают гармонии. Некоторые мысли Штокхаузена отчетливо
напоминают об основных положениях интегральной йоги Шри Ауробиндо –
сдерживать помыслы и желания, наполняющие наше сознание, не мыслить
ничего и создать из этого опустошенного сознания предпосылку к интуиции
более высокой плоскости сознания. Штокхаузен комментирует свои тексты,
объясняя их философскую подоплеку и стоящие перед исполнителями задачи.
Композитор определяет четыре стадии исполнения: свой звук – слушание
– движение своего тона – достижение гармонии. Исполнители посредством
упражнений концентрируются на проникающем сквозь веки свете, без мыслей
и образов, и затем слышат звучание, равное цвету золота. Каждый музыкант
выбирает тон и работает с ним, периодически возвращаясь к нему.
Исполнители либо уступают друг другу в контрапункте, либо вступают в
столкновение. Продолжительность пьесы не регламентирована: две-три фразы
могут звучать 40 минут. «Пьеса может закончиться тогда, когда кто-то
протестует против направления других музыкантов или не может вернуться к
своему тону», – пишет Штокхаузен [5, с. 48].
Констатируя кризис западного общества, Штокхаузен называет его
главными врагами рассудочность и человеческий эгоцентризм. Люди ХХ века,
«инженеры разума», проигрывают свои войны, так как их не окрыляет
сверхсознательное бытие. «Век мыслящего абсолютизма подходит к концу, а с
ним и век художественных изделий, которые представляют продукты
мыслительных способностей человека», – убежден композитор. «Было время, в
котором у нескольких животных сознание настолько возросло и усилилось, что
они наконец стали людьми. Теперь мы находимся во времени, в котором у
нескольких людей сверхсознание становится настолько сильным, что они
близки к тому, чтобы стать более высокими существами жизни» [11, s. 79]. В
этой фразе явственно ощутимы обертоны Ф. Ницше. Путь к духовному
обновлению человечества, по Штокхаузену, заключается в совершенствовании
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мира путем высшего сознания, которое композитор понимал в теософском
смысле – как «расширенное сознание», не ограниченное деятельностью
физического мозга и связанное с достижением человеком «духовного зрения».
Преодоление своего эгоцентризма, то есть персонального «Я», и приближение к
«Сверх-Я» фактически близко «Не-Я». Проясняют высшее сознание контакты с
универсумом, и один из способов их достичь, как полагает Штокхаузен, –
интуитивная музыка как звуковая магия и настройка себя на ритм Вселенной.
«Музыка не должна быть только некой волновой ванной для телесного
массажа, звучащей психограммой, мыслительной программой в звуках –
прежде всего она должна быть озвученным потоком надсознательного
космического электричества», – пишет композитор [11, s.78]. Исполнение
интуитивной музыки способствует духовному возвышению не только
музыкантов, но и слушателей путем высвобождения в них творческого начала.
Не случайно

композитор называет идеалом личного счастья «музыкальность

всего человечества» [5, с.63].
В 70-е годы идеи медитативной музыки в Германии были подхвачены
Питером

Михаэлем

внеевропейскими
интернациональную

Хамелем.

Этот

музыкальными
группу

композитор

культурами

и

интересовался
организовал

музыкантов-импровизаторов

«Between»,

творчество которой представляло собой синтез джаза и принципов развития
индийской

раги.

Профессиональная

подготовка

Хамеля

(он

закончил

Мюнхенскую высшую музыкальную школу, где познакомился со всеми
техниками композиции ХХ века) соединилась с его джазовым хобби (любимые
композиторы Хамеля – Д. Колтрейн, М. Дэвис, Т. Монк). В поисках путей
преодоления разрыва между элитарным и массовым искусством он сочиняет и
авангардные композиции, и песни политического протеста, выражающие
идейные установки «новых левых». Он стремился приобщить молодежь к
коллективным импровизациям и к занятиям музыкальной терапией. Основу
музыкального стиля Хамеля составляют бесконечные повторы мелодикоритмических паттернов и эффект внутренней статики при быстром внешнем
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движении.
В 1976 году вышла книга П. Хамеля «Через музыку к самому себе», в
которой звучит мысль, что в кризисе авангардной музыкальной культуры – без
положительного героя и обширной аудитории – способна помочь только новая
музыка. Выступая как психотерапевт, Хамель организовал Центр медитации
как центр «снятия напряжения», успокаивающей импровизации, пения,
сознательно контролируемого дыхания, – оазис в нервически больном мире,
созданный

на

основе

эклектического

подхода

к

ритуальной

музыке

христианской и восточной традиций, но с безусловным преобладанием Востока
– прежде всего Индии, Явы и Бали. «В великие творческие эпохи прошлого
между музыкантами и слушателями господствовало единство. Их связывала
общая религия, …мораль, мировосприятие. Это единство…разорвано…, о чем
говорят также многие значительные музыкальные произведения нашего
столетия. Должен ли этот закат… создавать дисгармонически разорванные
звуковые миры, должен ли быть слышим этот всеобщий ужас, следует ли
выражать отвратительное… отвратительными музыкальными и театральными
средствами, чтобы еще приумножить негативные колебания на ментальной
плоскости и присоединить их к грядущему ужасу» [10, s. 218].
П.М. Хамель называет себя последователем композиторов-минималистов
– представителей поставангарда, ярко заявивших о себе в 60-е годы в Америке.
Наиболее

известными

минимализма

являются

разновидностями
примитивный

американского
и

музыкального

репетитивный

минимализм.

Хронологически более ранний примитивный минимализм, первые образцы
которого датируются 50-ми годами, представлен именами Д. Кейджа, М.
Фелдмана, Л.М. Янга, П. Оливерос, Э. Брауна, Э. Люсьера, К. Вольфа, Д.
Тюдора, Ф. Ржевского. Характеризуя технику этого направления, американский
музыковед Д. Коуп называет новое соотношение звука и тишины, которая
противопоставляется
продолжительность

многозвучию
произведений

современной
–

гипертрофированно длительную [9].
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Элвин Люсьер занимается психоакустическими экспериментами в целях
достижения медитации: он использует электронные вибраторы, через которые
пропускаются звуковые волны, подвергаемые затем усилению и изменению.
Композитор и педагог Полин Оливерос строит свое творчество на теории
«звукового осознания» (термин дан критикой), направленной на сознательное
сосредоточение внимания на звуках – как музыкальных, так и окружающей
среды. «Звуковое осознание» характеризуется постоянным бдением в процессе
вслушивания и способностью всегда слушать. Это перцептуальная теория о
том, как мы слышим и воспроизводим звуки. Она использует два типа
человеческого восприятия – внимание и осознание. Для Оливерос осознание –
глобальная, нелинейная, нерегистрируемая восприятием, воображаемая и
вспоминаемая информация. Внимание же сфокусировано на самом материале.
Для слушателя необходимо именно осознание звуков, а не восприятие их в
последовательности. Произведения Оливерос представляют собой медитации,
для восприятия которых значим приводимый Оливерос в статьях символ круга
с точкой в центре – модель соотношения между звуковым осознанием и
вниманием. Он помогает понять и структурную основу ее произведений («Rose
Moon», 1977).
Индивидуальный метод Ла Монте Янга – ограничение музыкальных
средств до «вечно» тянущихся звуков. В 1963 году он создал ансамбль «Театр
Вечной Музыки», деятельность которого служила земной проекцией космоса.
Подступом к «Театру» послужили «Композиции 1960», в частности,
«Композиция» №7, состоящая из одного интервала – квинты, с указанием
«держать долго». Бесконечно тянущиеся звуки произведений Янга отражали, по
его замыслу, вечную музыку мира. Это объясняло их продолжительность и в то
же время – взаимосвязанность, при которой перерыв между исполнениями в
несколько месяцев или даже лет уподоблялся паузам между частями
классического произведения.
Основными представителями репетитивного минимализма являются Стив
Райх, Терри Райли и Филипп Гласс. Техника их сочинений основана на
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бесконечном

повторении

незначительным

короткой

мелодико-ритмической

темброфактурным

варьированием.

модели

с

Репетитивизм

американских композиторов как концепт творчества – их реакция на
«многозвучие» авангарда и отражение психологии поведения современного
человека,

внимание

которого

быстро

отвлекается

от

драматичной

симфонической логики. Репетитивная музыка образует эффект плавного
скольжения по поверхности, когда каждый звук во времени и пространстве
относится к другому как самоценность и свободен от причинно-следственных
отношений. Образующееся равенство музыкальных элементов заполняет
пространственно-временной континуум, кажущийся бесконечным и пустым
одновременно, поскольку мгновения не получают развития. Время в
репетитивном произведении можно назвать вечным настоящим, так как
бесконфликтность

и

антителеологичность

произведений

обеспечивает

пребывание как бы в одном и том же мгновении времени и, вместе с тем, - во
всем вечном времени, но не следование в каком-то временном линейном
потоке.
Подведем итоги. Рассмотрение творчества избранных авангардных и
поставангардных композиторов 60-х-70-х годов ХХ века позволило условно
выделить следующие типы медитативной музыки:
1) «религиозный» – европейский тип медитации, основанный на общении
человека с персонифицированным высшим началом (представлен в
творчестве отечественных композиторов-авангардистов);
2) «космический»

внеевропейский

тип

музыкальной

медитации,

направленный на развитие высшего сознания в первую очередь самих
исполнителей, а затем уже – слушателей (представлен в раннем
творчестве К. Штокхаузена и в некоторой степени – в концептуальном
минимализме);
3) «социальный»

–

основанный

на

музыкальной

эклектике

с

преобладанием восточного компонента тип музыкальной медитации,
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решающий

социальную

задачу

терапевтического

оздоровления

психически нездорового общества (творчество П.М. Хамеля);
4) «фоново-прикладной» тип музыкальной процессуальности американских
репетитивных минималистов, идеал которых – растворение в безличном
Абсолюте.
«Остранение»

музыкального

произведения

в

медитативной

музыке

происходит в различных формах:
1) сочетание нотной записи с другими вариантами образной конкретизации
содержания («Мандала» В. Екимовского);
2) отказ от нотации и замена ее словесной характеристикой, направляющей
музицирование («интуитивная музыка» К. Штокхаузена);
3) новое

соотношение

аутентичного

акцентов

произведения)

между
и

исполнителем

композитором

при

(со-автором
исполнении

«интуитивных» пьес в форме ансамблевой импровизации на словесную
тему духовно близких музыкантов;
4) появление предельно «растянутых» во времени

композиций со

статичным типом развития, нетипичным для классического трехэтапного
телеологичного музыкального процесса. Творческая установка на
звуковую концентрацию, а не на развитие музыкальной интонационности
в рамках крупной формы приводит к опытам музыкальной редукции
произведения до его элементарного материала – звука, длящегося
«бесконечно» (Ла Монте Янг);
5) пребывание

слушателя

в

образном

«состоянии»

как

предельно

замедленном процессе препятствует художественному восприятию
произведения в целом, от его звукового состава до интонационнохудожественной идеи. Не случайно большинство типов авангардной и
поставангардной медитативной музыки имеет восточный источник
вдохновения.
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ
ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ
АГРАРНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЭСЕРОВСКОЙ ПАРТИИ)
Г.М. Алексеев
В статье рассматривается проблема изучения аграрной истории России на примере
партии эсеров. Ведется полемика с недобросовестной трактовкой событий начала ХХ века.
Дается анализ истории, программных и тактических установок партии социалистовреволюционеров.
Ключевые слова: аграрная история, партия эсеров, программа, тактика.

Изучение истории политических партий, анализ их программных и
тактических

установок,

формирование

их

мировоззренческих

позиций,

особенно в аграрной политике России конца XIX - начала XX веков, не
утрачивает и сегодня своей актуальности. В частности, речь идет о сущностных
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приоритетах в решении аграрного, крестьянского вопроса партии эсеров.
Несмотря на наличие здесь обширной литературы, дальнейшее исследование
данной проблемы диктуется не только осмыслением новых документов, но и
сменой теоретико-концептуальной парадигмы в новейшей историографии. А
она не только изобилует плюрализмом мнений, но и фальсификацией событий
и фактов.
Сегодня утверждения неолиберальных, конъюнктурных историков и
публицистов, будто большевистская партия узурпировала и монополизировала
власть,

отстраняя

все

другие

партии,

не

совсем

соответствуют

действительности. Исторические факты свидетельствуют о том, что эсеры сами
расторгли политические соглашения с большевиками. Массы отвернулись от
этой партии, и она сошла с общественной арены.
На рубеже XIX-XX столетий под влиянием революционного выступления
пролетариата оживилось общедемократическое движение в России, усилилась
борьба крестьян против помещиков. Выход на арену политической борьбы
крестьянства,

интеллигенции,

студенчества

способствовал

возрождению

мелкобуржуазной идеологии и формированию различных политических
партий.
Тенденции мелкобуржуазной революционности всего более выражала
партия социалистов-революционеров (эсеров). Она возникла на обломках
уцелевших после разгрома царским самодержавием кружков и организаций
партии «Народная воля». Это была не только самая многочисленная, но и
наиболее влиятельная партия в крестьянской стране. В первые годы своего
существования в ней было примерно 60-65 тысяч членов, в годы наибольшего
взлета (весна 1917 г.) численность партии превышала полмиллиона человек.
Она была создана на платформе домарксистского, утопического социализма.
Первой организацией, принявшей официально название «социалистовреволюционеров» (эсеров), была эмигрантская группа русских народников за
границей во главе с Хаимом Житловским. В 1894 году молодые эмигранты в
Берне оформились в самостоятельную организацию под названием «Союз
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русских социалистов-революционеров» и начали выпускать свою газету
«Русский рабочий». Это название было принято не случайно: эсеры хотели
подчеркнуть свое отличие от социал-демократических кружков и в то же время
формально отделить себя от либерального народничества, с идеями которого
они на словах не были согласны.
Во второй половине 90-х годов подобные организации возникли в
Петербурге, Пензе, Полтаве, Воронеже, Харькове, Одессе. Эсеровское
движение этого периода представляло собой ряд законспирированных
замкнутых интеллигентских кружков, которые в основном ограничивались
эпизодическим

изданием

различного

рода

литературы.

В

результате

объединения народнических групп и кружков в конце 1901 – начале 1902 года и
организовалась мелкобуржуазная партия социалистов-революционеров [1].
У истоков этой партии стояли Е.К. Брешко-Брешковская, Г.А. Гершуни,
М.Р. Гоц, В.М. Чернов. В деятельности партии активную роль играли А.А.
Аргунов, М.А. Натансон, Н.И. Ракитников, М.А. Спиридонова. Гершуни был
инициатором создания при партии террористической организации. Главным
теоретиком

неонародничества

европеизировать

был

народничество,

В.М.

создать

Чернов,

который

пытался

социалистическую

теорию,

применимую к странам с преобладающим крестьянским населением [5].
Партия эсеров, не признавая марксизма, не могла понять необходимости
строго объективного учета классовых сил и их взаимоотношений в стране.
Разделение на классы и их место в обществе эсеры определяли не по
отношению их к средствам производства, а исходя из принципа «трудового
дохода». На том основании, что и пролетарии, и крестьяне, и интеллигенция
живут на средства, заработанные личным трудом, они отрицали наличие
классовых различий между ними и считали возможным создание надклассовой
партии. В этом принципиальное отличие их программных установок от
программы большевиков, определявшую руководящую роль пролетариата в
революции.
Ни о каком слиянии сколько-нибудь цельного и продуманного
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социализма с рабочим движением эсеры и не помышляли. Поэтому социалдемократическая рабочая партия, ее лидер В.И. Ленин, вели решительную
войну с социал-революционизмом. Сложность этой войны заключалась в том,
что в рядах эсеровской партии находились люди, несомненно, революционно
настроенные, полные даже геройского самоотвержения, самым искренним
образом желающие положить душу за интересы народа, за его освобождение.
В

отечественной

историографии

наиболее

полная

и

точная

характеристика партии эсеров принадлежит В.И. Ленину. Он писал, что
«партия социал-революционеров есть, в сущности, не что иное, как ФРАКЦИЯ
буржуазной демократии, фракция по составу своему преимущественно
интеллигентская, по точке зрения преимущественно мелкобуржуазная, по
теоретическому своему знамени – эклектически соединяющая новейший
оппортунизм и стародедовское народничество» [3, С. 353-354].
Программа эсеровской партии, принятая на ее первом съезде в 1906 г.,
представляла собой интерпретированные идеи крестьянского социализма и
была

ориентирована

не

на

современные

структуры,

а

на

раннекапиталистические, с множеством элементов патриархальности. Как
известно, крестьянский социализм основывался на вере в исключительную
самобытность

России,

которая

благодаря

общине

и

патриархальному

крестьянству должна была прийти к социализму, минуя капитализм. Приговор
капитализму выносился с точки зрения несоответствия разуму, справедливости,
идеалу. Нравственный императив, протест против неравенства, эксплуатации
решительно преобладал над объективным анализом соотношения классовых
сил в стране, характера происходящих исторических событий. Эсеры не могли
отличить буржуазно-демократическую революцию от социалистической. Эсеры
смешивали задачи и условия демократической и социалистической революций.
Они

уверяли,

что

крестьянское

движение

ведет

к

установлению

социалистического уклада.
В программе эсеровской партии не было главного – она не указывала, кто
может возглавить революционное движение масс. Если большевики в своих
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программных документах указывали, что наиболее революционной силой
является

пролетариат,

что

он

должен

стать

во

главе

буржуазно-

демократической революции, присоединяя к себе полупролетарские и
непролетарские массы, то эсеры обходили этот вопрос фигурой умолчания.
Короче говоря, программа эсеровской партии представляла собой смесь
реформистских, либеральных, народнических, демократических взглядов на
развитие революционного движения в России, разбавленную заимствованной у
западноевропейских оппортунистов критикой марксизма.
Сущность аграрной программы эсеров сводилась к следующему: 1)
возможности в рамках буржуазного строя осуществить принцип социализации
земли, т.е. превратить частновладельческие земли в народное достояние
сельских общин; 2) к уравнительно-трудовому принципу пользования землей.
Эти два принципа лежали в основе всех народнических аграрных программ. Их
теоретики, вопреки здравому смыслу, пытались доказать, что если будет
осуществлен уравнительно-трудовой принцип землепользования, то даже в
недрах буржуазных производственных отношений начнется стихийный процесс
кооперирования мелких крестьянских хозяйств, который должен привести к
освобождению крестьянства из-под власти капитала и к их постепенному
переходу к социализму. В программе партии эсеров было записано, что в
согласии со своими общими воззрениями на задачи революции в деревне –
партия будет стоять за социализацию земли; в вопросах общинного,
муниципального

и

земского

хозяйства

–

за

развитие

всякого

рода

общественных служб и предприятий; за коммунальную, земскую, а равно и
государственную политику, благоприятствующую развитию кооперации [1].
Словом, эсеры считали возможным в условиях капитализма осуществить
изъятие земли из частной собственности отдельных лиц и передать ее в ведение
крестьянской общины, органов народного самоуправления. Именно община,
как крепкий бастион против капитализма, по мнению эсеров, должна была
провести распределение земли среди крестьян по уравнительно-трудовому
принципу, т.е. по такой максимальной норме, которую семья может обработать
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своими силами, своим трудом.
Принцип

распределения

земли

по

трудовой

(максимальной)

и

потребительской (минимальной) норме отражал интересы состоятельных слоев
деревни. Согласно этому принципу, норма земли определялась в зависимости
от степени интенсивности или экстенсивности крестьянского хозяйства.
Максимальную норму должны были получить крестьянские хозяйства, более
обеспеченные инвентарем. Для бедноты, у которой не было сил и средств,
предусматривалась минимальная норма.
Однако возникает принципиальный вопрос: в России начала XX столетия,
в период развития монополистического капитализма, когда противоречия
между трудом и капиталом достигли своего апогея, в условиях обострения
классового антагонизма внутри крестьянства, реально было бы разделить
землю поровну?
С точки зрения экономической науки и теории развития капитализма
требование уравнительного землепользования в условиях имущественного
неравенства крестьян, при товарном хозяйстве обнаруживало ошибочность
взглядов

эсеров.

По

словам

В.И.

Ленина

они

были

реакционной

мелкобуржуазной утопией. Не может быть уравнительного пользования землей,
говорил В.И. Ленин, пока есть на свете власть денег, власть капитала. «Почему
хотят «серые» (эсеры – Г.А.) ввести уравнительное пользование землей?» спрашивал В.И. Ленин и отвечал: «Потому, что они хотят уничтожить разницу
межу богатыми и бедными. Это желание социалистическое. Все социалисты
хотят этого. Но социализм бывает разный. Есть даже на свете поповский
социализм, есть социализм мещанский, есть социализм пролетарский»[4, С.
123-124]. Эсеровскую идею об уравнительном землепользовании Ленин
называл

мещанским

социализмом,

маниловщиной,

мечтанием

мелкого

хозяйчика уничтожить различие между богатыми и бедными.
На самом деле за этими мечтаниями скрывалось в высшей степени живое,
реальное содержание, - только вовсе не социалистическое, а чисто буржуазное,
а

именно:

расчистка

почвы

для
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средневековых и сословных перегородок на земле. По существу эсеровская
аграрная

программа

эволюцию

защищала

земледелия,

латифундий,

и

крестьянскую

направленную

поэтому

имела

на

фермерскую

ликвидацию

определенное

буржуазную

крепостнических

прогрессивное

значение.

Поскольку эсеры выступали за ликвидацию помещичьего землевладения,
социал-демократы поддерживали стремление эсеров развивать движение
крестьянства против самодержавия, за уничтожение остатков крепостничества.
При разработке своей аграрной программы большевики не могли не учитывать
эсеровской аграрной программы. Вместе с тем большевики во главе с Лениным
критиковали воззрения эсеров, их идеологию и тактику. В работах «Почему
социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну
социалистам-революционерам?», «Революционный авантюризм», «Основной
тезис против эсеров», «Вульгарный социализм и народничество, воскрешаемые
«социалистами-революционерами»,

и

во

многих

других

Ленин

дал

исчерпывающую характеристику социальной сущности идеологических и
тактических принципов эсеров, их программных установок, подвергнул
критике эсеровскую теорию «социализации земли». Это объяснялось тем, что
аграрный, крестьянский вопрос был ключевым в назревавшей народной
революции. Значение его определялось тем, что речь шла о союзнике
пролетариата в борьбе за власть.
Следует обратить внимание на то, что эсеры
«социализации

земли»

настойчиво

внушали

со своей теорией

крестьянам

мысль,

будто

земельные преобразования возможны без свержения господства капиталистов,
без перехода всей государственной власти к пролетариату, без поддержки
беднейшим крестьянством революционных мер пролетарской власти.
В октябре 1917 г. победила Великая Октябрьская социалистическая
революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 26
октября 1917 года принял Декрет о земле. В нем подчеркивалось, что
помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого
выкупа, отменяется право частной собственности на землю, земля становится
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достоянием народа, а крестьяне имеют право собственного выбора форм
землевладения. Земля стала общественной собственностью. За основу Декрета
был принят общекрестьянский наказ, составленный эсерами на основе 242-х
местных крестьянских наказов.
Декретом о земле допускалось уравнительное землепользование. Но оно
было частичной и временной уступкой среднему крестьянству. Включение в
Декрет о земле требования 242-х местных крестьянских наказов не изменяло
его социалистический характер. 19 (6) февраля 1918 года за подписью В.И.
Ленина и Я.М. Свердлова был опубликован закон «О социализации земли».
Означало ли это, что Советская власть приняла эсеровскую аграрную
программу, о чем

говорят некоторые историки? Нет, не означало. Такая

ложная трактовка в корне ошибочна. В работе «Пролетарская революция и
ренегат Каутский» Ленин разъяснял, что до Октябрьской революции
требование уравнительности в распределении земли имело демократическиреволюционное значение. Но в условиях господства буржуазии на основе
сохранения крупной частной собственности на землю, эта мера оставалась
чистой

утопией.

По-настоящему

уравнительное

землевладение

можно

осуществить лишь в условиях диктатуры пролетариата. Но даже в этом случае
раздел земли не мог спасти крестьянство от нищеты, бедствий и разорений.
Большевики считали не вредным социализму уравнительное землепользование,
но и не видели его перспективным в плане создания крупных, богатых
коллективных хозяйств [2, С. 72].
Скажем больше: закон «О социализации земли» явился дальнейшим
развитием и обоснованием Декрета о земле. В нем значительное место
отводилось

вопросу

о

преимуществах

крупного

социалистического

сельскохозяйственного производства, развитию коллективного хозяйства в
земледелии, как выгодного в экономии труда, за счет хозяйств единоличных.
Важно отметить и то, что Советская власть, как демократическое
правительство, не могла обойти постановление народных низов, хотя и не во
всем с ним была согласна. В огне жизни применяя на практике наказ,
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составленный под влиянием эсеров, крестьяне сами должны были понять где
правда. Введение уравнительного землепользования вселяло в крестьянах
твердую уверенность, что они сами, без помещиков могут устраивать свою
жизнь. В провозглашении этого акта сказались дальновидность власти, умение
считаться с интересами масс и глубокая вера, что крестьяне полностью
поддержат линию большевиков в аграрном вопросе.
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ГУМАНИЗМ И ВОЕННОЕ ДЕЛО
А.А. Волотовский
В статье анализируются примеры жестокости, насилия и гуманного поведения воинов
в ходе военных действий.
Ключевые слова: война, гуманизм.

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мой золотой.
Денис Давыдов. «Песня».1815г.

В истории человечества немало парадоксальных явлений. Среди них можно
выделить несколько основных.
Первый парадокс – это совершенно незначительное любопытство человека к
самому себе в сравнении с его страстным стремлением познать окружающий
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мир. В результате огромные средства уходят на изучение космических далей,
океанских глубин, земных недр и хронически не хватает денег на то, чтобы
победить болезни, уносящие миллионы жизней, изжить социальные язвы
нашего общества, заставляющие миллиарды людей, по сути, не жить, а
мучиться и страдать от жизни. Разумеется, внешний мир изучать необходимо,
но странной кажется несоразмерность.
Второй парадокс – это людская страсть все живое превращать в неживое,
последовательность и жестокость, с которой человек истребляет себе
подобных. Истребляет веками, тысячелетиями. Только за пять с половиной
последних веков по Земле огненным смерчем пронеслось около 15 тысяч войн
и вооруженных конфликтов, которые унесли 3,5 миллиарда человеческих
жизней [4, с. 255].
Взять ушедший ХХ век… В первой мировой войне погибло 10 миллионов
человек, во второй - 50 миллионов. В локальных войнах и конфликтах 19451995 годов

погибло еще около 50 миллионов человек [2, сс.7-8]. 110

миллионов жизней! Из них более 70 миллионов – мирные жители. Более 400
миллионов искалеченных. А еще были Югославия и Ирак, Ливия и Сирия,
Афганистан и Украина …
В книге И.М. Ильинского «О «культуре» войны и культуре мира»
приводится определение истории, которое дал русский философ Н.Ф. Федоров.
«История как факт есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих
себя, ограбление и расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей
внешней

природы

(т.е

земли),

есть

собственное

вырождение

и

умирание…История как факт есть всегда взаимное истребление, будет ли оно
открытым, как во времена варварства, или же скрытым, как при цивилизации,
причем жестокость делается, только утонченною, а вместе с тем и злою» [3, сс.
7-8]. Не самое хорошее определение, но, видимо, в главном – справедливое.
А что натворил человек с природой? Страшно сказать, да и не нужно, ибо все
уже известно. А с самим собой, с человечеством? Оценить затраты на войну и
потери от разрушений просто невозможно. Известно лишь, что «холодная»
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война обошлась человечеству в 10 триллионов долларов. Поэтому давно
признано, что война это – безумие. Удивительно другое, во все века были люди,
которые воспевали войну, доказывали ее неизбежность, более того –
необходимость. И это не какие-то сумасшедшие, нет, а умные и даже
гениальные люди.
Вот, например, цитата из произведения немецкого философа Фридриха
Ницше

«Человеческое,

слишком

Человеческое».

Он

писал:

«Только

мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от человечества еще многого
(или даже особенно многого), когда оно разучится вести войны… Придется,
вероятно, изобрести еще немало подобных суррогатов войны, но именно из них
будет все более уясняться, что такое высокоразвитое и потому неизбежно вялое
человечество, как современное европейское человечество, нуждается не только
вообще в войне, но даже в величайшей и ужаснейшей войне – т.е. во временном
возврате к варварству, - чтобы не потерять из-за стремления к культуре самой
своей культуры и жизни» [5, с. 449-450].
«Железом и кровью» - вот выражение, характеризующее политику грубого
насилия. Но, видимо, это присуще только Западу (например, Бисмарку)?
А что же русские? Они что – лишь «оборонщики» и сплошь миростроители?
Вот некоторые фразы о войне одного из лучших русских философов ХХ века
Н.А. Бердяева: «Народы должны периодически сходить с ума, чтобы воевать».
«Война, при духовно должном отношении к ней, облагораживает и возвышает
человеческую

душу».

«Война

говорит

о

самобытной

исторической

действительности, она дает мужественные уроки истории» [1, СС. 190, 192193].
Война стала наукой. На войну, ее идею и практику, с древних времен
работали и работают лучшие мыслители, философы, разного рода гуманитарии,
естествоиспытатели и «технари». Военные академии, институты, издательства.
Газеты, журналы, а с некоторых пор еще радио, телевидение и интернет.
Война

сама

по

себе

считается

высоким

искусством,

требующим

выдающихся личных качеств от полководцев и военачальников и потому мы
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знаем имена Македонского, Наполеона, Суворова, Кутузова, Жукова и других
полководцев, которыми гордится тот народ и та страна, ради которых ими
одержаны блистательные победы и которым с тех пор принадлежит слава этих
побед.
Быть военным во все времена и во всех странах считалось честью. Военная
служба притягивает все новые и новые поколения людей, которые грезят
военной формой, военными званиями и наградами, военными заслугами и
военной славой.
Но что в своей сути значит быть военным? В конечном счете, это значит
уметь и быть готовым убивать и умирать. По приказу. Ради.… Да разве важно,
ради чего кого? Учиться убивать или быть убитым, или возможно проявить
гуманность, в том числе и к противнику?
Для офицера «война неизбежна». Теперь, сейчас, через много лет, в
отдаленном будущем. И если человеколюбие не будет сопровождать офицера,
он никогда не будет включен в число героев, и никогда о нем потомство не
отзовется почтительно.
Законы и обычаи войны были хорошо известны в дореволюционной русской
армии и на флоте. Более того, их соблюдение являлось естественным
элементом военного искусства всех воистину великих военачальников.
Своей боевой деятельностью они сами формировали нормы, постепенно
становившиеся обычаями. Так, например, знаменитые послания «иду на Вы»
князя Святослава обрели форму обычая объявления войны, исключавшего
внезапное нападение.
В допетровский период российской истории отечественные полководцы
руководствовались на поле брани заповедями человеколюбия, исходя из
соображений христианской

морали и

свойственного русскому народу

милосердия. Так великий князь Александр Невский, по словам летописцев,
«милостиво относился к поверженному противнику», князь Дмитрий Донской
по дороге на Куликово поле приказал своей дружине не трогать жителей
рязанской земли, а князь Дмитрий Пожарский, освободив Москву, пощадил
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польский гарнизон, сложивший оружие, за что был наречен современниками
«человеколюбивым воином».
С появлением регулярной армии и принятием ее уставов (например,
«Устава воинского» 1716 года Петра I) соблюдение законов и обычаев войны
становится нормой поведения русских воинов. Грабеж и насилие по
отношению к мирному населению, убийство пленных или издевательства над
ними не только считалось деяниями, порочащими честь офицера и достоинство
русского солдата, но и влекли за собой суровое наказание. Известен случай,
когда царь Петр «обагрил меч свой кровью своих подданных, дерзнувших
обесчеститься грабительством» при взятии Нарвы.
Война порождает жестокость, цинизм и презрение к ценности человеческой
жизни. Вместе с тем, оказываясь перед лицом общих опасностей, ее участники
взаимно поддерживают друг друга. На полях сражений ярче проявляются
мужество и отвага людей, взаимная выручка и помощь, а также подлость и
трусость. Такова диалектика войны.
Так гуманизм, который в словарях трактуется как «человеколюбие,
справедливость, уважение к людям» [9, с.149; 8, с.133 ] - на практике обретал
основное – попытку воюющих сторон защитить права людей, которые были
втянуты в эти войны.
Требования

петровского

устава

были

творчески

реализованы

в

полководческом и флотоводческом искусстве его великих последователей:
Румянцев, Суворов, Кутузов, Багратион, Нахимов, Гурко, Скобелев, Макаров
личным

примером

обязывали

подчиненных

неукоснительно

соблюдать

выработанные и принятые в те времена законы и обычаи ведения войны.
Великий Суворов в боевых приказах постоянно наставлял своих чудобогатырей: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить;
безоружных не трогать»; «С пленными поступать человеколюбиво, стыдиться
варварства»; «Не меньше оружия поражать противника человеколюбием»;
«Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлобления не чинить; война не на
них, а на вооруженного неприятеля» [6, с.41-45].
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Суворовские заветы не были забыты героями Отечественной войны 1812
года, защитниками Севастополя, участниками войны на Балканах.
Так во время заграничного похода русской армии 1813-1814 годов, Кутузов,
объявляя в одном из своих приказов благодарность войскам Милорадовича и
Платова за «похвальное поведение» и «дружеское отношение к жителям»,
указывал, что этим они «доставляют пользу всей армии не только в настоящее,
но и на предбудущее время». Генерал М.Д. Скобелев, которого современники
по праву называли Суворовым ХIХ века, внушал подчиненным: «Бей врага без
милости – пока оружие в руках держит. Но как только сдался он, амину
запросил, пленным стал – друг он и брат тебе. И заботься о нем, как о самом
себе!» [9, с.28, 36].
Великие военачальники вели в бой солдата, простого российского парня,
слава о котором гремела по всему миру. Как боевые, так и нравственные
качества русского воина вызывали восхищение не только союзников, но и
противников.
Не стала исключением и Великая Отечественная война. Зверства, творимые
немецкими войсками на оккупированной территории, требовали справедливого
отмщения. Однако в апреле 1945 года в действующую армию

ставкой

Верховного Главнокомандования РККА была направлена Директива № 11072
«Об изменении отношения войск КА к немецким военнопленным и
гражданскому населению», которая жестко требовала «изменить отношение к
немцам, как военнопленным, так и к гражданскому населению», поскольку
«более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий
на их территории и, несомненно, снизит их упорство в обороне». Не стоит
забывать и о приказах Жукова Г.К. и Рокоссовского К.К. об оказании помощи
мирным жителям. В Берлине еще шли бои, а командование уже приступило к
организации нормальной жизни, созданию условий бесперебойного снабжения
продуктами питания, выдачи пищи и хлеба. Весь мир увидел, что мы умеем не
только хорошо воевать, но и порядочно относиться к пленным и мирным
жителям.
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Все отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что одной из главных
особенностей

боевой

деятельности

российских

полководцев

являлось

неукоснительное соблюдение ими законов и обычаев войны, ставших
впоследствии одним из источников международного гуманитарного права,
применяемого сегодня в условиях войн и вооруженных конфликтов. И очень
хочется надеяться, на то, что применение этих законов и строгий контроль за
соблюдением международного гуманитарного права, позволит преодолеть
инерцию милитаристского мышления, бесчеловечных войн, применения
запрещенных средств видения войны, уничтожающих человеческие жизни и
добиться того, чтобы в нашем ХХI веке господствовала сила права, а не право
силы!
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ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА
Н. В. Гришук
В статье рассматриваются проблемы оценочной деятельности учащихся в обучении
истории. Выделяются два направления оценочной деятельности. Уделяется внимание
специфике оценивания в историческом образовании. Раскрываются методы и приѐмы
оценивания, рефлексия на учебных занятиях.
Ключевые слова: оценивание, оценочная деятельность, рефлексия, алгоритмы
учебных действий, ФГОС, ИКТ.

Проблема оценки и оценочной деятельности является одной из актуальных
проблем, как в педагогической теории, так и в педагогической практике.
Причѐм весьма многогранной. Дискуссии идут по различным аспектам этой
деятельности.

Сегодня,

в

условиях
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перехода

к

новой

личностно-

ГСГУ, Коломна, 2015

ориентированной парадигме образования, с особой остротой встаѐт вопрос о
необходимости отслеживания индивидуальных продвижений в процессе
освоения

знаний,

умений,

навыков,

развития

личностных

процессов.

Деятельностный, а так же компетентностный подходы, лежащие в основе
ФГОС второго поколения, предполагают непосредственное и активное участие
школьников в оценочной деятельности [1]. В свою очередь Историкокультурный стандарт, широко обсуждавшийся и недавно принятый, указывает
на необходимость выработки («важнейшая задача преподавания истории в
школе») сознательного оценочного отношения к историческим процессам и
явлениям [2]. Значимость обсуждаемых вопросов подтверждает и введение в
Государственный образовательный стандарт

подготовки будущих учителей

такого курса как «Современные средства оценивания результатов обучения».
Поиски оптимального оценочного инструментария касаются всех без
исключения школьных предметов. Вместе с тем, гуманитарные дисциплины,
прежде

всего

история,

обладают

спецификой,

которая

раскрывает

дополнительные возможности в этой области. Двойственная природа истории
как науки и учебного предмета заключается в одновременном содержании и
объективной информации о конкретных, единичных, свершившихся событиях,
и субъективного восприятия, толкования исторических фактов, основанного на
различных системах индивидуальных и общественных ценностей. Отсюда
следует, что учебный материал и результаты его усвоения можно условно
разделить

на

формализованные

(объективные)

и

неформализованные

(субъективные) знания.
К первым относят устоявшиеся в науке, документально подтверждѐнные
положения (к примеру, о месте, времени, участниках исторических событий и
явлений, их продолжительности, численности действовавших лиц и т.п.), а
также

признаки

исторических

понятий

и

термины,

общепризнанные

теоретические выводы и суждения. Ученики воспроизводят знания в чѐтких,
немногословных

ответах,

не

требующих

развѐрнутых

объяснений

и

доказательств. При этом они активно пользуются своей памятью и
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элементарными умениями для организации ответа. Самым популярным
средством проверки и оценки этого компонента знаний является тест.
Субъективный (неформализованный) компонент исторических знаний
включает

в

себя

всевозможные

интерпретации

исторических

фактов:

оценочные мнения очевидцев, современников и потомков о событиях
прошлого,

личностные

высказывания

об

их

причинах

и

характере,

исторической значимости и результативности, о мотивах и интересах
отдельных личностей, больших социальных групп, а также индивидуальное
отношение к событиям прошлого. Раскрывая эти аспекты, школьники уже не
могут ограничиться кратким констатирующим ответом, главная ценность их
работы состоит в умении логично и доказательно изложить свою точку зрения,
используя более сложные мыслительные приѐмы [3, с.343].
Оценочная деятельность ученика в обучении истории может быть
реализована на двух направлениях: непосредственно по итогам работы на уроке
(самооценка, рефлексия), так и на историческом материале, оценивая
исторические явления, события, личности. Рассмотрим эти направления.
Оценка исторических явлений (фактов, событий) – одно из активных
умственных

действий,

формируемых

при

обучении

истории,

имеет

первостепенное значение для всестороннего развития ученика. Оценочная
деятельность школьников при изучении прошлого социальной реальности
находит своѐ выражение в мировоззренческих представлениях о ценности,
значении того или иного события, в характере поведения, в соответствующих
нравственных оценках-суждениях.
Оценивая историческое событие (факт, процесс) ученик должен:
- локализовать событие во времени и пространстве (атрибуция);
- проанализировать событие (установить его сущность и причины);
- сравнить данное событие с другими подобными;
- изложить своѐ личное отношение к событию;
- сделать возможные выводы (в соответствии с заданием);
- связно сформулировать оценку исторического события в форме суждения.
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Наиболее эффективным дидактическим средством по формированию
оценочной деятельности учащихся являются алгоритмы учебных действий
(памятки) [4]. Функции алгоритмов заключаются в том, что они помогают
учащимся усваивать, закреплять, интериоризировать умственные действия при
обучении истории посредством выполнения намеченных познавательных
действий, а также оптимизируют и рационализируют процесс мышления
учащихся.
Однако слишком детальный алгоритм может оказать тормозящее
воздействие на умственную активность, лишить возможности творческого
подхода к решению познавательной задачи.
Школьники,
несистематически,

формирование
охотно

мышления

пользуются

которых

алгоритмами

проводилось

и,

отрабатывая

зафиксированную последовательность шагов, относительно быстро добиваются
успехов в учѐбе. Через определѐнное время потребность в такой «модели
мышления»

отпадает,

поскольку

происходит

интериоризация

последовательности операций. Теперь уже ученики могут сознательно,
самостоятельно выполнять задания, используя «идеальное» вспомогательное
средство в форме интериоризированного алгоритма учебных действий. Таким
образом, использование алгоритмов приводит к успешному усвоению и
закреплению умственного действия не автоматически. Ученик должен
научиться понимать и применять алгоритм не как застывшую схему
организации своей мыслительной деятельности, а творчески варьировать,
применяя для решения конкретной задачи. Примерный (обобщенный) алгоритм
для оценки исторического события:
1.

О каком историческом событии идѐт речь?

2.

Где и когда оно произошло?

3.

Каковы причины, почему оно произошло?

4.

Какие социальные слои участвовали в нѐм?

5.

Кто из них оказал решающее воздействие на ход события?

6.

Как произошло данное событие? (направления, этапы, периоды)
420

Философия и методология истории

7.

Каковы итоги события?

8.

Какое значение имеет это событие: а) для участников события; б) для

развития общества; в) для современности.
Оценки исторических событий (явлений, процессов) могут лежать в
разных плоскостях в зависимости от того что нас интересует в прошлом (виды
исторической оценки).
Оценивать события можно по масштабам его воздействия во времени и
пространстве. Во-первых, посмотреть, как анализируемое событие влияло на
различные области жизни страны (экономические, политические, социальные и
т.д.). Чем разнообразнее будут связи, которые мы установим между изучаемым
событием и различными сторонами жизни общества, тем глубже будет наше
понимание прошлого.
Пример. Как правило, все видят связь между деятельностью декабристов и их влиянием на
последующее революционно-демократическое движение в России. Но их взгляды оказали не
меньшее воздействие и на становление либеральной общественной мысли (связи по
вертикали). Их нравственный облик вдохновлял не только поэта-демократа Некрасова, но и
аристократически изысканную Зинаиду Гиппиус. Помимо идейного и нравственного
воздействия,

движение

декабристов

сыграло

определѐнную

роль

в

установлении

политической реакции в стране после 1825 г. (связи по вертикали).

Во-вторых, определить влияние события на международные процессы во
всѐм мире, в регионе, в некоторых странах.
Пример. Победа в Отечественной войне 1812 г. имела международное значение, так как
повлекла за собой крушение империи Наполеона.

В-третьих, можно посмотреть на влияние события во времени (влияние на
целую эпоху, на определѐнный исторический период, на десятилетие, на
несколько ближайших лет).
Пример. Как бы неоднозначно не оценивали деятельность Павла I, но его закон о
престолонаследии просуществовал до 1917 г. и ему старались следовать при решении
главного вопроса жизни любого государства – вопроса о верховной власти.

При оценке события мы, порой, выявляем опыт, который накоплен в
деятельности людей в тот или иной период, значимый для наших дней. Такой
подход соотносится с политической оценкой событий.
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Пример. Для наших дней имеет актуальное значение опыт деятельности

I-IV

Государственных Дум и земств в России.

В школьном курсе истории мы часто прибегаем к нравственным оценкам
произошедшего. Следует различать нравственные оценки с позиций морали
изучаемого

времени

и

с

позиций

современных

представлений

о

нравственности. Чтобы сформировать у учащихся нравственные оценки
необходимо научить школьников производить следующие действия:
- определение предмета оценки (действия, его результатов);
- выявление области нравственных знаний, в которых производится оценка;
- соотнесение факта, события, явления с нравственными нормами;
- соотнесение факта, события со своим нравственным опытом;
- аргументация оценки.
При этом нравственные оценки у учащихся могут быть сформированы
при следующих условиях: 1) при наличии определѐнных нравственных
представлений, 2) при наличии знаний об общественных оценках; 3) при
овладении соответствующими оценочными умениями, с помощью которых
самостоятельно осуществляется осознанное применение нравственных понятий
для оценки события, явления.
Пример. Для нашей страны большое значение имело влияние тоталитарного режима на
формирование морали советских людей.
Атилла огнѐм и мечом покорил многие народы, разграбил и сжѐг много городов. Прозвище
«Бич Божий» было дано вождю гуннов за его жестокость, свирепость, дикость.

Оценивая историческую личность необходимо в ходе анализа его
деятельности выяснить:

как сама личность (полководец, государственный

деятель) оценивала себя, мнения о нѐм его современников, оценки историков и
собственную

оценку

учащегося.

Примерный

вариант

алгоритма

характеристики и оценки исторического деятеля:
1.Раскрыть исторические условия и влияние общественной среды, в которой формировались
взгляды исторической личности: историческая обстановка, ближайшее окружение, путь
формирования

личности,

основные

черты

характера,

представления

общественно-политические взгляды, направленность деятельности.
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2. Определить, с чем была связана его деятельность, интересы какого социального слоя он
выражал, его единомышленники.
3. Определите, какие качества личности (интеллектуальные, нравственные, волевые)
помогали или препятствовали достижению его целей, решению исторических задач.
4. Раскройте связи и противоречия личности – в деятельности, между его целями и
средствами их достижения, с другими людьми.
5. Оцените средства, используемые данным деятелем для достижения поставленных целей.
6. Определите его отношения с коллегами, выше и нижестоящими в служебной иерархии.
7. Определите, как сам государственный деятель оценивал себя.
8. Определите, каких результатов он достиг в своей деятельности.
9. Оцените его роль в истории:
- по результатам его деятельности;
- по значимости этой личности для страны и народа;
- по его влиянию на последующий ход развития событий и т.д.
- по воздействию его примера на других людей, новые поколения и т.д.
10. Определите, как оценивали деятельность этого человека его современники и историки.
11. Раскройте причины успеха или неуспеха этого деятеля. Выразите своѐ отношение к
нему: нравственная оценка (восхищение его деятельностью или наоборот неодобрение его
поступков и т. п.).

Оценка исторических событий может быть односторонней, субъективной,
а должна быть по возможности всесторонней, более объективной.
Пример. В работе одного из учеников мы читаем такое восприятие прошлого через
субъективное восприятие событий в его семье: «Мои родные утверждают, что в период
хрущѐвской «оттепели» в нашей семье был достаток, люди стали говорить всѐ, что они
думают, появилось много интересных книг и кинофильмов, это было замечательное время
свободы». В другой работе предпринята попытка посмотреть на этот вопрос, взвесив все «за»
и

«против»:

«В

60-е

годы

начинается

процесс

улучшения

взаимоотношений

с

капиталистическими странами, том числе и с США. Но, с другой стороны, происходит
Карибский кризис. В политической жизни исчезают явления, связанные с культом личности
Сталина, предпринимается попытка принимать коллективные решения, но система власти,
избирательная система остаѐтся прежней. В стране сохраняется однопартийная система».

Отметим, чем всестороннее оценка исторических событий,
личностей, тем шире и глубже наше понимание прошлого.
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Характеризуя второе направление оценочной деятельности учащихся в
обучении истории (непосредственно по итогам работы на уроке), необходимо
отметить, что рефлексивный этап учебного занятия, как и само слово
«рефлексия» в повседневной школьной жизни встречается не часто. Даже на,
так называемых, «открытых» и конкурсных уроках разного уровня редко
встречается попытка уделить внимание самому процессу учения, установить
обратную связь, выделить трудности, отнестись к прошедшему занятию (в том
числе и эмоционально), присвоить полученный опыт [5]. Рефлексия (букв.
«обращение назад») – умение человека осознавать то, что он делает,
аргументировать и обосновывать свою деятельность и осознавать своѐ
состояние [6].
Рефлексия на уроках истории является средством развития критического
мышления. Рефлексия осуществляется в устной или письменной форме.
Учитель может реализовать методы и приѐмы трѐх видов рефлексии:
рефлексию эмоционального настроения, деятельности и содержания материала.
В последние годы у многих учителей в качестве рефлексии получили
популярность синквейны (приѐм из педагогической технологии «Развитие
критического мышления»), которые представляют собой эмоциональную и
интеллектуальную реакцию на результат занятия [7]. Даѐтся форма из пяти
строк – в первой надо написать существительное, отражающее основное
понятие урока, затем два прилагательных, на третьей три глагола, после
формулируется предложение, передающее основную мысль занятия, а в конце
идея передаѐтся в одно слово и является неким обобщением происходящего.
Пример. Иго
Татарское, жестокое
Пленит, пугает, душит
Два века стонет Русь
Ярмо

Существуют и другие приѐмы рефлексии на уроке. Например, ответить на
ряд вопросов: с каким настроением ты изучал материал на уроке? Какое
значение лично для тебя имеют знания, умения и навыки, полученные сегодня?
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При изучении материала тебе помогали или ты помогал? Что наиболее трудно
было для тебя и почему? Ещѐ одним приѐмом рефлексии является задание
каждому ученику сформулировать предложение по итогам занятия, которое
будет начинаться со слова «Оказывается…». Или же высказать свою точку
зрения по вопросам: что нового узнали? Какой опыт приобрели? Какую
деятельность проводили? Как можно использовать полученное на практике?
Что было самым трудным? Что было интересным? Что считают наиболее
важным? Рефлексия, таким образом, является не просто подведением итогов, а
видением процесса и осознанием полученных результатов. Создаются условия
для понимания того, что можно было бы изменить, знания об удачных способах
действий.
Оценочная деятельность ученика в обучении истории – тема обширная.
Отдельного рассмотрения заслуживают вопросы внедрения новых видов
оценок (например, портфолио), выявление особенностей в оценивании
творческих
Недостаточно

работ,

интерактивных

разработана

занятий,

проблема

проектной

использования,

деятельности.
интерпретации

результатов рефлексии учеников. Стоит ли публично, фронтально знакомить с
ними весь класс? При нехватке времени на уроке для изучения содержания
возможно ли в полной мере, а не формально для проверяющих комиссий
реализовать рефлексию? На эти и другие вопросы ещѐ предстоит ответить.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Т.М. Жиркова
Статья посвящена сложной теме проверке и оценке знаний учащихся. Анализируются
различные формы диагностики знаний, рассматривается методика их применения, дается
развернутая характеристика.
Ключевые слова: диагностика; тестирование; оценка знаний; рейтинговая система.

Диагностика – это методы и приемы объективного выявления знаний
учащихся на основе определенных критериев и действий [2, с. 221].
Проблема оценивания знаний появилась одновременно с их изучением,
однако система оценки работы учащихся возникла не сразу и прошла довольно
тернистый путь. Диагностика знаний как проблема является одной из
важнейших, т.к. с одной стороны в рамках пятибалльной системы трудно
объективно выявить уровень знаний ученика; с другой стороны демократизация
и реформирование образования постепенно переводят оценку знаний на
коммерческую основу.
Диагностика познавательной деятельности включает в себя пять основных
функций и три вида. Проверочная функция решает задачу выявления знаний,
которые усваивают учащиеся в ходе обучения. Ориентирующая функция
позволяет обнаружить слабые места в подготовке всего класса и каждого
учащегося в отдельности и на основе этого дать необходимые рекомендации.
Воспитательная функция обеспечивает установление отношения учащегося к
истории,

влияющего

на

формирование

его

взглядов

и

убеждений.

Методическая функция обеспечивает формирование навыков и умений
правильно и объективно организовывать контроль за процессом овладения
историческими

знаниями

учащихся.

Корректирующая

функция

дает

возможность учителю вносить поправки в содержание и методику процесса
обучения [3, с. 163].
К видам диагностики относят: текущий контроль проводится повседневно
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и на всех видах занятий. Чаще всего он осуществляется через фронтальный
опрос учащихся, выполнение общих заданий, ответы на вопросы логических,
обобщающих, практических заданий и проблемных задач, участие в дискуссии
и т.п. Промежуточный контроль осуществляется за определенный учебный
отрезок времени (четверть, изучаемая глава, раздел). Проводится в устной или
письменной форме, часто по смешанному варианту: ответ на один вопрос –
устный, на второй – письменный. Широко используется тестирование.
Итоговый контроль проводится в конце изучения курса истории с целью
выявления, насколько полны и глубоки приобретенные учащимися знания.
К проверке знаний учащихся выдвигают определенные требования, такие
как

мотивация,

временной

регламент,

четкая

инструкция

к

работе,

прокомментированный критерий оценки знаний, включение максимального
количества

учащихся

в

работу,

учет

возрастных

и

психологических

особенностей учащихся, установление опережающих и ретроспективных
связей.
В последнее время ведущее место среди средств диагностики занимает
тестирование. Тест – это стандартное задание, применяемое с целью
определения умственного развития, специальных способностей, волевых
качеств человека и других сторон его личности [3, с. 165].
У тестирования есть как плюсы, так и минусы. К минусам тестирования
следует отнести то, что учащиеся показывают лишь «сухие» знания, но не
всегда объясняют причинно-следственные связи, что, безусловно, для истории
более важно. Велика вероятность получения учащимся случайно высокой
оценки, т.к. выбор правильного ответа не широк – три-четыре варианта. Тесты
не решают вопросов выявления реализации методической функции (умения
говорить, доказывать, отстаивать и т.п.), практической (использования
исторического

опыта

в

современных

условиях),

не

говоря

уже

о

воспитательной функции.
Тем не менее, тестирование необходимо, особенно в условиях ЕГЭ.
Целесообразно проводить тестирование с целью текущего контроля, по
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результатам изучения очередной темы или раздела курса; с целью контроля за
динамикой усвоения знаний по сквозным темам, охватывающим века, периоды;
перед групповыми занятиями, семинарами, нетрадиционными уроками;
тестирование больших классов, где опросить каждого не всегда возможно
Тестирование эффективно, если в его основе лежат три фактора:
длительность (учебная четверть, год, курс истории); периодичность на каждом
занятии, по изучению темы, раздела); комплексность (тесты требуют
всесторонних знаний) [1, с. 69].
Существует несколько типов тестовых заданий по истории. Так, О.И.
Бородина предлагает тестирование в ходе обучения истории и по его итогам.
Тесты носят учебно-тематический характер, охватывают все сферы истории
России, предлагают выбор варианта (из трех-четырех) ответа. Автор
рекомендует следующую организацию тестирования:
Итоговое тестирование:
На итоговом занятии, дата которого известна заранее, каждый ученик
получает один тест, состоящий из десяти вопросов. Ему необходимо выбрать
любые восемь вопросов и подчеркнуть правильные ответы в них. За восемь
правильных ответов – «5», за семь – «4», за шесть – «3». Учащийся, ответивший
менее чем на шесть вопросов, итоговое тестирование не проходит, и на
усмотрение учителя ему может быть предложен дополнительный тест.
Тестирование в ходе обучения:
После изучения какой-либо темы учащимся предлагается выбрать
правильные ответы в соответствующих теме вопросах. В этом случае
преподаватель сам устанавливает, за какое количество вопросов какую оценку
он будет выставлять.
Самопроверка:
Преподаватель может использовать тесты и как домашнее задание с
последующим разбором неправильных ответов. В виде домашнего задания
можно давать учащимся и вопросы исторической «олимпиады» для получения
ими дополнительной оценки.
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Подход Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой предполагает использовать
тесты при отработке всех компонентов учебного исторического материала с
целью:

выявления

хронологических

знаний

(когда);

выявления

картографических знаний и умений (где, на территории какой страны);
выявления знаний главных и неглавных исторических фактов (кто был
командующим…, сколько человек погибло…); выявления теоретических
знаний (что такое военные поселения, процесс обращения государством
церковной собственности в светскую).
Существуют и другие виды тестов: альтернативные задания (содержат
утверждения, которые учащиеся должны оценить как истинные или ложные).
На восстановление соответствия – школьники должны соединить стрелками
данные из двух столбцов (события - даты, место действия – даты, понятия существенные признаки). На группировку информации (критерием служит
принадлежность фактов к определенному времени, понятию, событию,
явлению). На исключение лишнего (лишнего слова из списка, продолжить ряд в
заданной закономерности и т.д.). Учащийся находит общие закономерности
между элементами списка, делает вывод об их подобии или различии. С
ограничениями на ответы (учебный текст с пропущенными датами, понятиями,
именами исторических деятелей). Со свободными ответами (какая из
приведенных оценок события является наиболее точной? Если вас не
удовлетворяет ни одна из предложенных оценок, сформулируйте свою
собственную).
Разработка

и

дифференцированно.

использование
Тесты,

тестов

предназначенные

должны
для

осуществляться

учащихся

первого

концентра, не могут быть одинаковыми для учащихся второго концентра.
Чтобы тесты были эффективным средством контроля знаний, они должны
отвечать ряду критериев: нормирование теста (объем знаний, умений);
полезность (тест проводится для быстрого по времени и глубокого по
содержанию выявления знаний учащихся); экономичность (обработка теста не
должна требовать больших затрат времени); соответствие теста педагогическим
429

ГСГУ, Коломна, 2015

задачам (проводится для проверки знаний).
Существуют следующие правила составления теста: формулировки
должны быть простыми; каждый дистрактор должен быть похожим на
правильный ответ; ответ на один вопрос не должен давать ключа к ответам на
другие.
Кроме тестов в современной методике используются и другие формы
проверки знаний.
Логические задания:
-

Сравнение двух однородных событий (войн, восстаний, революций по

плану: общность целей, сходство в составе участников, сходство причин,
аналогия в развитии событий и их результаты, сходство в последствиях);
-

Определение авторства по отрывкам из произведений. Предлагаются

высказывания двух исторических деятелей, имевших сходные взгляды (план:
привести конкретные факты, подтверждающие соответствие высказываний
деятельности автора, сравнить политику двух государственных деятелей,
определить последствия проводившихся ими мероприятий).
Проблемные задания:
-

Задачи версионного характера (содержат в условии два или более

противоречивых мнения о причинах, характере, последствиях исторического
события: какая категория населения отличалась…);
-

Задачи с ситуацией неопределенности (строятся на несоответствии

наличного уровня знаний и требующегося для решения поставленной задачи,
поэтому

в

процессе

выполнения

задания

необходимо

найти

новый

оригинальный способ решения, опираясь как на имеющиеся знания, так и на
интуицию: что имел в виду исторический деятель в данном высказывании);
-

Задача с ситуацией неожиданности (создается при ознакомлении с

фактами и идеями, вызывающими удивление:

чем объясняется победа ...

войска в сражении с превосходящими силами соперника?);
-

Задачи с ситуацией несоответствия (складывается из столкновения

научных данных с житейским опытом и представлениями: с какими
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историческими фактами связано представление о том, что полуостров Аляска
был продан США в период правления Екатерины II);
-

Задачи с ситуацией конфликта (строится на противоречии фактов:

почему секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа противоречили
общепринятым в советской исторической науке представлениям о внешней
политике СССР);
-

Задачи

с

ситуацией

предположения

(учащимся

предлагается

сформулировать собственную версию и аргументировать ее).
Решая проблемную задачу, учащиеся должны: выбрать одну из версий,
раскрыть

исторический

сопоставляя

условия,

смысл

события;

характеризующие

обосновать

данный

предположение,

исторический

процесс;

привести конкретные исторические факты, подтверждающие правильность
решения задачи.
Образные задания позволяют создать целостную историческую картину
какого-либо события, используя достоверные факты. При ответе необходимо
соблюдать следующие условия:
-

создать

исторический

фон

рассказа

описания,

точно

соответствующий указанному времени и месту действия;
-

использовать максимальное количество информации и употреблять

соответствующие термины;
-

выбрать один из художественных приемов стилизации изложения

(персонифицированный рассказ-монолог, письмо, мемуары и т.д.);
-

оценивать

события

адекватно

социальному

положению

и

мировоззрению избранного персонажа [1, с. 70].
Свою высокую эффективность показала такая форма проверки знаний как
работа по блокам. В блок входят пять вопросов, на которые можно дать
достаточно короткие и точные ответы. К доске вызываются два человека,
работающие за «крыльями» доски. Они письменно отвечают на вопросы,
которые зачитывает учитель. Остальные ученики отвечают на вопросы в своих
тетрадях. Открываются «крылья» доски, один ученик с места по тетради
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зачитывает варианты ответов, учитель проверяет выполненную работу. За один
блок выставляются сразу три оценки.
Так же хорошо зарекомендовали себя в ходе диагностики составление
календаря важнейших событий, планов, схем, заполнение таблиц, рассказ по
цепочке, написание эссе и сочинений, исторические диктанты и т.п.
При проведении самостоятельной работы важно дать правильную
мотивацию, поставить цели и задачи. Так же надо дать четкую инструкцию к
работе, определить ее время, содержание и объяснить как будет выставлена
оценка. Задания самостоятельной работы либо записываются в тетрадь, либо
пишутся на доске, либо раздаются в виде карточек и тестов. Учитель на
примере одного задания показывает классу алгоритм работы (делай как я).
Следующее задание разбирается всем классом вместе под контролем учителя
(делай с нами). Лишь убедившись, что все ученики уяснили как нужно
выполнять самостоятельную работу, учитель предлагает разобрать оставшиеся
вопросы индивидуально (делай сам). После того как работа закончена (или
сдана на проверку), проходит ее совместное обсуждение, делается общий
вывод.
Главным выводом о деятельности учащегося на любом уровне контроля
является объективная оценка. Однако нельзя допускать, чтобы культ оценки
заслонял собой культ знаний. Учитель должен быть справедлив в выставлении
оценки и убежден, что показанные учащимся знания соответствуют этой
оценке. Но только этого недостаточно. Учащийся не менее учителя должен
быть убежден в объективности выставленной ему оценки. Если учащиеся
заявляют, что их знания оценены несправедливо, значит, учитель не смог четко
и ясно прокомментировать полученные результаты.
В развернутых и кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их
сообщениях и докладах, а также в письменных работах оцениваются знания и
умения школьников по пятибалльной системе. При этом учитывается: глубина
знаний и владение умениями (в объеме программы), осознанность и
самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности,
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логичность изложения материала, включая обобщения и выводы [2,с. 240].
Примерные нормы оценки знаний учащихся:
-

«5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения,
необходимые для ответа; речь грамотная. Такая же отметка ставится за краткий
точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и
дополнение ответа другого ученика;
-

«4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и

ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное,
выводы доказательны, но содержат отдельные неточности; применяются не все
требуемые умения и навыки;
-

«3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы,

изложение недостаточно самостоятельное, несистематизированное, содержит
существенные ошибки, в том числе в выводах. Аргументация слабая, умения не
проявлены, речь бедная;
-

«2» - главное содержание материала не раскрыто;

-

«1» - материал не усвоен, ученик отказывается ответить по теме или

обнаруживает незнание ее основных положений.
В некоторых школах учителя применяют так называемую рейтинговую
оценку знаний. Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель учебы
учащегося, получаемый на основе учета результатов усвоения учебных
дисциплин с использованием многобалльной системы оценок.
Оценивание знаний цифровыми баллами впервые предпринял в XIX в.
начальник Киевского учебного округа Ф.Брадке. Он предложил оценивать
знания учащихся по 10 балльной шкале. В 1846 г. в учебных заведениях России
официально была введена пятибалльная система. Однако сегодня пятибалльная
оценка не способна охватить все детали учебного процесса. Этому
способствуют

такие

факторы

как

непроизвольная

необъективность

преподавателя, узость шкалы оценки знаний, отсутствие конкретных критериев
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оценки знаний. Возможность ликвидировать эти проблемы есть у рейтинговой
системы оценки знаний, но и она может действовать при определенных
условиях: выработка достаточно сильной мотивации к учению, полная
«прозрачность» и наглядность системы, перекомпоновка изучаемых курсов
истории

по

более

жестким

блокам,

выделение

объема

конкретных

исторических знаний, разработка математической системы оценок.
Подводя итог, хочется еще раз отметить, что без грамотной и объективной
диагностики и оценки знаний весь образовательный процесс может утратить
свою эффективность.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВО
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ю.А. Кудряшова
В статье рассматривается опыт применения проектной технологии во внеучебной
деятельности студентов исторического факультета Астраханского государственного
университета. Развитие позитивных тенденций в молодежной среде и использование
потенциала инновационной активности молодежи в интересах создания гражданского
общества могут быть полезны в условиях становления и поиска факторов оптимизации
учебного процесса.
Ключевые слова: проектная технология, интерактивные методы обучения, внеучебная
деятельность, высшая школа.

Современная

Россия

гражданского общества и

переживает

сложный

период

формирования

правового государств. При этом государству и

обществу необходимо правильно определить стратегические приоритеты, в
числе которых - молодежная проблематика, занимающая одно из ведущих мест.
Молодежь объективно является активным и заинтересованным участником
происходящих в стране преобразований. Развитие позитивных тенденций в
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молодежной среде и использование потенциала инновационной активности
молодежи

в

интересах

создания

гражданского

общества

могут

быть

устойчивыми лишь при условии формирования адекватной государственнообщественной системы социализации молодежи [1, с. 5].
Молодежь

является

единственной

социальной

группой,

чьи

характеристики непосредственно и с небольшим временным периодом
определяют характеристики страны. Современная инновационная среда требует
и современного подхода к решению проблемы кадрового обеспечения,
подразумевающего
Государственным

комплексное
приоритетом

развитие
должно

человеческого

стать

развитие

капитала.
человека

и

формирование условий для его самореализации. Основным адресатом такого
подхода оказывается молодежь. Она составляет основу той социальной группы,
представители которой еще не утратили интерес к самосовершенствованию,
способны к динамичной реакции на вызовы среды. В связи с этим возрастает
роль комитетов студенческого самоуправления.
Изменение государственно-политического и социально-экономического
строя

в

стране

профессионального

создало

принципиально

образования

и,

новую

особенно,

в

ситуацию
развитии

в

сфере

системы

студенческого самоуправления в сравнении с предшествующим периодом.
Содержание деятельности органа студенческого самоуправления основывается
на признании ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие
и проявление его индивидуальности, при обеспечении организационного,
мотивационного, волевого, психологического единства всех участников
процесса самоуправления как коллектива единомышленников. На современном
этапе молодежь играет значимую роль во внедрении инновационных стратегий
развития высшего образования. Важнейшим фактором развития молодежной
инновационной среды, способствующим становлению личности, обретению ею
определенных видов свобод и полноценного участия в жизни гражданского
общества, становится социальное инновационное проектирование [1].
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Ныне перед молодежью стоит задача поиска новых подходов в решении
управления

социальным

инновационным

проектированием,

активизации

данного процесса со стороны как отдельных представителей молодежи, так и
общественных

объединений,

организаций

и

движений,

занимающихся

реализацией молодежной политики на практике.
Социальное проектирование не имеет жесткого ограничения во времени, в
месте приложения сил. Здесь возможна живая практика, с настоящими
социально-значимыми результатами, реально влияющими на социальную
действительность,

иными

словами,

происходит

активная

социализация

молодежи. Социальные проекты дают студентам возможность связать и
соотнести общие представления, полученные в ходе учебной деятельности, с
реальной

жизнью,

с

социальными

и

политическими

событиями,

происходящими в масштабах микрорайона, города, края, страны в целом [4, с.
75]. Данные проекты студенты достаточно широко реализуют в детских и
молодежных объединениях, учреждениях дополнительного образования. Таким
образом, можно говорить об

эффективной политике социализации среди

молодежи.
Социализация

студентов

требует

особого

внимания,

предполагает

применение конкретных мер, оформленных в определѐнную стратегию,
поскольку включение российских вузов в глобальное образовательное
пространство «фокусирует внимание на главном субъекте образовательного
процесса - студенте» [3, с. 150].
Остановимся на опыте Астраханского государственного университета. На
протяжении

2012-2014

гг.

в

университете

реализуется

программа

«Социализация: технологии CDIO» (аббревиатура CDIO расшифровывается
как:

задумай–спроектируй–реализуй–управляй:

стадии

создания

интеллектуального продукта). На первой и второй стадиях возникают идеи,
планируются

мероприятия,

направленные

на

развитие

определенных

компетенций студентов. На третьей и четвертой - происходит реализация
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проектов,

анализ

их

результативности,

подводятся

итоги

проектной

деятельности.
Реализацию проекта социализации астраханских студентов осуществляют
Комитет студенческого самоуправления, Студенческая дирекция по поддержке
социализации, Студенческий совет по качеству образования, а также
студенческие общества на факультетах [3, с. 152]. Таким образом, начиная с
2012 г. в Астраханском государственном университете в деятельности
студенческого самоуправления, реализации проекта социализации, активно
используется инновационный подход, основанный на предоставлении свободы
студенческим инициативам [3, с. 152].
За 2012-2013 гг. студенты представили разнообразные проекты спортивный (деятельность студенческих спортивных клубов, участие в
олимпиадах), творческие (фестиваль студенческих драматических театров,
«Битва хоров» и «Большие танцы»), социальное волонтерство, научные
(участие

в

конференциях,

круглых

столах,

публикации

работ),

профессиональные (прохождение практик, стажировок) [3, с. 154].
Таким образом, существует несколько важнейших направлений развития
творческого потенциала молодежи. В их числе: формирование патриотизма и
толерантного отношения к культуре других народов, решение проблемы
межнациональной розни, экстремизма и т.д.
Социальные проекты, создаваемые студентами астраханского вуза,
направленны

на

пропаганду

общечеловеческих

ценностей,

ценностей

российского общества: ценности семьи, уважение к старшему поколению.
Одним

из

направлений

молодѐжной

инновационной

политики

университета является формирование здорового образа жизни и развитие
волонтерского

движения.

Первое

направление

включает

организацию

профилактической помощи подросткам и молодѐжи по противодействию и
борьбе с асоциальными явлениями, пропаганды здорового образа жизни

в

молодежной среде, проведение с подростками (в том числе с «проблемными» и
«группы риска») занятий по формированию антинаркотических взглядов и
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убеждений, навыков противостояния наркотическому давлению, отказа от
первой

пробы и «наркоэкспериментирования», осознания преимуществ

здорового образа жизни (обучение, диагностика, игра, тренинг); выявление
возможностей и содействие включению подростков «группы риска» в
творческие, спортивные, оздоровительные и иные программы и мероприятия
молодежных организаций.
Таким

образом,

реализация

стратегии,

развитие

социального

проектирования состоят в повышении качества человеческого капитала
молодежи как основного ресурса поступательного развития страны. Высокое
качество

человеческого

капитала

должно

обеспечить

достижение

конкурентоспособности российской молодежи в деятельности на внутреннем и
внешнем рынках. Применение

молодежной политики в образовательном

пространстве, реализация молодежных проектов,

позволит значительно

активизировать инновационную деятельность вуза.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ИСТОРИИ ЛЕГАЛЬНОГО
НАРОДНИЧЕСТВА В УЧЕБНИКАХ И ПОСОБИЯХ ДЛЯ ВУЗОВ
Г.Н. Мокшин
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Статья посвящена интерпретации истории легального народничества в современной
вузовской литературе (определение, деятельность, представители, типология течений,
периодизация истории, оценки). Устанавливаются причины повышенного интереса к
народникам-реформистам в середине 1990-х – первой половине 2000-х гг. Выявляются
спорные вопросы и недостатки в освещении истории позднего народничества.
Ключевые слова: интеллигенция; народничество; народники-реформисты; теория
«малых дел»; учебная литература.

Легальное народничество

–

это идеология и движение в среде

демократической русской интеллигенции 1870–1890-х гг. Его теоретики Н.К.
Михайловский, И.И. Каблиц, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко, Я.В. Абрамов
отстаивали доктрину мирного, эволюционного пути России к идеалам
народнического

социализма.

Наибольшей

популярностью

эта

доктрина

пользовалась в царствование Александра III. Неслучайно данный период в
истории русской общественности называют «эпохой малых дел», когда
трудовая интеллигенция (не находя применение своим силам в крупных
городах) устремилась в провинцию, в земство на «культурную работу».
В советской историографии легальное или, как тогда говорили, «либеральное» народничество ассоциировалось с упадком и вырождением доктрины русского социализма. Теория «малых дел» однозначно оценивалась как
примирение народнической интеллигенции с действительностью, отказ от
борьбы за «коренные» интересы народа.
Реабилитация

легально-народнической

доктрины

общественных

преобразований началась лишь в середине 90-х гг. ХХ в., после того как
увидели свет монографии Б.П. Балуева и В.В. Зверева, специально
посвященные идеологам позднего народничества [3; 8]. В них впервые
подробно показаны преимущества реформистского пути развития российского
общества и то позитивное влияние, которое оказали теории мирных народников
на деятельность земской интеллигенции. Наконец, удалось обосновать,
казалось бы, очевидный факт, что народническая доктрина самобытной
модернизации России, доработанная В.П. Воронцовым и Н.Ф. Даниельсоном,
не была разбита теоретиками нарождающегося русского марксизма и
благополучно «дожила» до начала ХХ в., став необходимым звеном в станов439
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лении идеологии неонародничества.
Утверждение в исторической литературе нового подхода к пониманию
истории правого народничества способствовало изменению отношения к его
идеологам и в учебно-справочной литературе. (Справедливости ради,
заметим,

что

«реабилитация»

коснулась

и

других

участников

освободительного движения) [2]. С конца 1990-х гг. в вузовских учебниках и
пособиях по истории России начинают появляться разделы, посвященные
эволюции народничества после 1881 года. Кроме того, идейное наследие
легальных народников получило отражение в учебниках по истории
политических учений, отечественной экономической мысли, философии,
социологии и журналистики [1; 5; 7, 15; 16].
Рассмотрим, с какими основными проблемами сталкиваются авторы
этих учебников и пособий при изложении истории и идеологии правого
народничества и что собственно эти проблемы порождает.
Разумеется, интересующий нас материал разнится и по объему и по
содержанию, в зависимости от специфики той или иной учебной
дисциплины, авторской позиции, решаемых задач и т.п. Но в этом
калейдоскопе имен, фактов и идей все-таки можно увидеть отражение
современного состояния историографии позднего народничества. Точнее
речь идет о конце 1990-х – середине 2000-х гг., когда в научной и учебносправочной литературе окончательно утвердилась новая парадигма русского
народничества. Большинство современных учебников и пособий, где
рассказывается о правых народниках, написано именно в эти годы и их
авторы ссылаются в основном на упомянутые выше монографии Балуева и
Зверева.
Наше основное внимание сосредоточено на базовой учебной литературе
по отечественной истории, т.к. она дает всестороннее освещение истории
общественного движения. Какое место отводится в ней легальному
народничеству? Если сравнивать с революционным народничеством, то
более чем скромное. Соотношение материала даже в учебниках для
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исторических факультетов университетов иногда доходит до 50:1 [12, с. 323–
338].
Причин как минимум три. Во-первых, это дань сложившейся традиции
рассматривать 1870-е гг. (кружки чайковцев, «хождение в народ»,
общероссийские организации «Земля и воля» и «Народная воля») как эпоху
расцвета русского народничества, а 1880–1890-е гг. (переход вчерашних
революционеров к культурно-просветительской работе в народе и обществе)
как его упадок. Во-вторых, сама деятельность на легальной основе (печать,
земство, кооперация и т.п.) не изобилует яркими фактами и громкими
событиями по причине ее будничного, рутинного характера. На фоне
истории революционного народничества, полной юношеского нетерпения,
максимализма и авантюризма, она выглядит «скучной» и «неинтересной»,
что, конечно, учитывается составителями учебников. В-третьих, легальное
народничество – это вполне определенное, самостоятельное, но не строго
оформленное в организационном отношении движение. Неслучайно в его
изучении преобладает персонифицированный подход, что значительно
затрудняет задачу его концептуализации. Отсутствие общей концепции
истории легального народничества в научной литературе естественно влияет
и на то, как она излагается в учебных пособиях.
Учебная схема истории легального народничества, как правило,
статична, т.е. включает в себя лишь два обязательных пункта: общая
характеристика и главные представители. Поэтапное развитие теории и
практики народников-реформистов освещается только в некоторых пособиях
специального профиля, о которых будет сказано ниже.
Правое народничество определяется как мирное, реформаторское
направление/течение в народническом движении. Большинство авторов попрежнему называют его представителей «либеральными» народниками.
Интересно, что сегодня даже в школьных учебниках делается оговорка, что
это

наименование

антилиберальная

условно,

т.к.

(социалистическая)
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своей
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природе

народничество

выражающая

протест
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против капитализма [4, с. 300; 24, с. 344.]. Но до вузовской литературы эта
волна еще не докатилась. Реже употребляется известный с дореволюционных
времен термин «легальное» народничество и еще меньше понятие
«реформаторское» народничество, предложенное историком В.В. Зверевым.
Кстати, такая же чехарда с названием сохраняется и в исследовательской
литературе [20].
Начало идейно-организационного оформления правого народничества
относится к середине 1870-х гг. (очевидное достижение современных
учебников). Это была реакция радикальной интеллигенции на неудачу
«хождения в народ». Однако преобладающее влияние в народничестве
реформисты получают только после разгрома «Народной воли», что
связывается с правительственной реакцией и «контрреформами» 1880-х –
начала 1890-х гг. [23, с. 280–281; 25, с. 263]. С этим тоже трудно не
согласиться.
В практической деятельности легальных народников чаще всего
выделяются два направления: 1) изучение положения пореформенной
русской деревни (негативного влияние капитализма) и разработка программы
конкретной помощи народу со стороны общества и государства; 2)
социальная работа в провинции в качестве учителей, врачей, статистиков,
агрономов, волостных писарей и т.д. [26, с. 118].
При описании этой деятельности авторы учебников активно используют
новую

терминологию

(«культурничество»,

«трудовая

интеллигенция»,

«второе хождение в народ» и др.), заимствованную из современной
литературы. Правда, не всегда объясняется значение этих понятий.
Представлены и более взвешенные по сравнению с советским периодом
оценки последствий перехода народников от революционной агитации и
пропаганды на почву конкретных дел, жизненно важных для крестьян.
Прежде всего, это позволило народнической интеллигенции сблизиться с
народом и завоевать себе большой авторитет среди простых людей (чего она
безуспешно добивалась в 1870-е гг.). Вовлечение в культурную работу в
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деревне значительных слоев молодежи «оживило» деятельность земств,
сформировав в них гиперактивный «третий элемент». Тем самым, народники
внесли свой вклад в развитие русской цивилизации [13, с. 680; 17, с. 137; 27,
с. 80–81]. С другой стороны, отмечается, что сознательный уход в сферу
хозяйственной деятельности наиболее здравомыслящей части интеллигенции
«создавал вакуум в политике», который заполнялся другими теориями, в т.ч.
экстремистского характера [9, с. 257].
Важное

достижение

современной

учебной

литературы

–

персонификация правого народничества с указанием вклада его теоретиков в
развитие

отечественной

общественной

мысли

(раньше

они

просто

перечислялись). В первом ряду называются:
– социолог и литературный критик Н.К. Михайловский – наиболее
авторитетный и влиятельный представитель позднего народничества,
сторонник борьбы интеллигенции за расширение политических свобод,
главный оппонент русских марксистов;
– народники-экономисты В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон и С.Н.
Южаков, развившие антикапиталистическую теорию позднего народничества
(идея мертворожденности русского капитализма, концепция «народного
производства» и т.д.);
– публицисты Я.В. Абрамов и С.Н. Кривенко – создатели и
пропагандисты теории «малых дел», ставшей обоснованием необходимости
нового деполитизированного «хождения в народ» [14, с. 271–275; 28, с. 234–
235].
В некоторых учебниках и пособиях список известных народниковреформистов значительно больше. В нем присутствуют П.П. Червинский и
И.И. Каблиц – главные теоретики так называемого «неделизма» – крайне
правого течения в народничестве, отличающегося идеализацией народа и
резкой критикой «либеральной» интеллигенции [7, 264; 15, с. 234]. Сюда же
следует добавить группу Н.Н. Златовратского – известного писателядеревенщика. Их «кредо» заключалось в признании в качестве приоритета
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служение идеалам народа, а не его интересам. На этой почве во второй
половине 1880-х гг. они сближаются с толстовцами, т.е. тоже резко
эволюционируют вправо [14, с. 274].
К легально-народническому направлению принадлежали представители
университетской экономической науки В.Е. Постников, Н.А. Каблуков, А.А.
Чупров. Их взгляды наиболее подробно анализируются в учебниках по
истории

экономической

мысли

[16,

с.

334–335].

Известна

также

народническая школа в исторической науке (А.Я. Ефименко, В.И.
Семевский) [17, с. 335, 351–354].
В учебной литературе представлена и общая типология течений
легального народничества. Как правило, выделяются два его крыла: правое
(народники-культурники во главе с И.И. Каблицем, Я.В. Абрамовым, С.Н.
Кривенко и В.П. Воронцовым) и левое (народники-политики в лице Н.К.
Михайловского, Н.Ф. Анненского, В.Г. Короленко) [9, с. 255, 256; 15, с. 234–
235; 21, с. 173]. Вопрос о возможности существования в правом
народничестве центристского течения пока никем не поставлен.
Описание борьбы «политиков» с «культурниками» за влияние на
молодежь наделяет историю правого народничества вполне определенной
логикой развития: поэтапным преобладанием того или иного направления.
Так, в 1870-е – начале 1880-х тон в движении реформаторского
народничества задавали публицисты «Отечественных записок», в середине
1880-х инициативу перехватили народники-культурники из газеты «Неделя»,
а с оживлением в середине 1890-х гг. общественно-политического жизни
страны верх опять берут сторонники Н.К. Михайловского, группировавшиеся
вокруг журнала «Русское богатство» [6, с. 38; 14, с. 271–278].
К сожалению, проблемно-хронологический подход к изложению
истории правого народничества – большая редкость. И дело здесь не только в
недостатке

места

общепринятой

в

учебниках.

периодизации

Причина

истории

глубже.

правого

Это

отсутствие

народничества.

Одни

исследователи определяют ее хронологические границы между 1861 и 1904
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гг., другие – между 1875–1918 гг., т.е. добавляют к правым народникам
народных социалистов, на том основании, что все они вышли из «Русского
богатства» Н.К. Михайловского [19]. В учебной литературе первый подход
представлен В.В. Зверевым [10], второй – Н.М. Азаркиным [1].
К спорным вопросам в истории правого народничества, по-разному
освещаемым в современных учебниках и пособиях следует также отнести:
– отношение народников-культурников к социализму (полный отказ от
социалистического идеала предшественников, на чем настаивает В.В. Зверев
[10, с. 195, 277], или речь должна идти только об изменении тактики борьбы
за построение социалистического общества [1, c. 737; 21, с. 128]?);
– степень влияния на идейную земскую интеллигенцию народнической
идеологии (было ли оно преобладающим, как пишут некоторые авторы? [11,
с. 170]);
– значение «малых дел» (разброс мнений от: «неспешны» и
«неэффективны» [22, с. 230] до: эти дела были «не столь уж малы» [27, с.
80]);
– и, наконец, место народников-реформистов в истории русского
народничества 1870–1890-х гг. (можно ли рассматривать ее как эволюцию от
просвещения к террору и, после тяжелых потерь, обратное возвращение к
социокультурной деятельности, как предлагает М.Ю. Лачаева? [17, с. 337]).
Иногда в литературе встречаются и явные ошибки. Например,
утверждение, что автором теории «малых дел» является Я.В. Абрамов, и он
же якобы дал ей такое название [22, c. 230].
Будут ли исправлены отмеченные нами недостатки в освещении истории
легального народничества в обозримом будущем? Увы, поводов для
оптимизма не так много. С одной стороны в современной литературе для
высшей школы народникам-реформистам уделяется значительно больше
внимания, чем в советское время; утвердилась новая интерпретация их
деятельности, резко отличающаяся от марксистской. Но с середины 2000-х
гг. интерес к позднему народничеству со стороны исследователей и авторов
учебников явно пошел на спад. До сих пор отсутствуют учебные пособия,
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специально посвященные его истории. Кстати, в историко-культурном
стандарте для средней школы идеологам правого народничества места уже не
нашлось, даже Н.К. Михайловскому.
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УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ
Н.В. Никитина
В статье рассматриваются вопросы изучения региональной истории на неисторических
факультетах высших учебных заведений. Особое внимание автор уделяет учебной экскурсии
как форме изучения местной истории.
Ключевые слова: региональная история, экскурсия, элективный курс.

Латинское слово excursio означает «вылазку», посещение какого-либо места
или объекта с целью его изучения. Сегодня под учебной экскурсией понимается
такая форма организации обучения, при которой учащиеся воспринимают,
осмысливают и усваивают знания путем выхода (выезда) к месту расположения
изучаемых

объектов

(природа,

исторические

памятники

и

т.д.)

и

непосредственного ознакомления с ними [4].
Экскурсия выполняет следующие дидактические функции: с их помощью
реализуется принцип наглядности обучения; они позволяют повышать
научность обучения, укрепить его связь с жизнью, с практикой; они играют
важную роль в профессиональной ориентации учащихся [4].

Выделяют

следующие

историко-

виды

учебных

экскурсий:

естественнонаучные,

литературные, производственные, историко-краеведческие и комплексные [10].
Методика организации и проведения учебных экскурсий включает в себя
следующие этапы: определение темы и цели экскурсии;

выбор объекта

экскурсии; подготовка учащихся к экскурсии; непосредственное проведения
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экскурсии; подведение итогов экскурсии и обсуждение усвоенного материала.
Историко-краеведческие экскурсии являются одной из форм изучения
местного края, его истории и современного состояния. Изученный на лекциях,
семинарских занятиях материал дополняется конкретными наблюдениями на
экскурсиях, которые помогают выработать правильные представления об
окружающей

действительности,

способствуют

расширению

кругозора

студентов.
Экскурсии дают возможность знакомиться с подлинными памятниками
истории, краеведческими объектами в их естественных условиях. На экскурсии,
в отличие от лекции или семинарского занятия, объектом познания и
воспитания всегда бывают средства наглядности, подлинные памятники
истории и культуры. Именно эта особенность делает ее важнейшим средством
активизации познавательной деятельности студентов.
Нам представляет, что организация и проведение студентами учебной
экскурсии может являться важной формой контроля знаний и умений
учащихся. Такая форма работы успешно апробирована нами на социальном и
художественно-графическом

факультетах

Смоленского

государственного

университета при изучении элективного курс «Памятники истории и культуры
Смоленщины». Она реализуется на

следующих направлениях подготовки:

«Организация работы с молодежью», «Дизайн архитектурной среды».
Зачетное занятие этого курса по выбору проводится в форме учебной
экскурсии на тему «Исторический и архитектурный облик Смоленска: взгляд
сквозь века». Студенты получают, разработанный преподавателем маршрут
учебной

историко-краеведческой

экскурсии,

выбирают

объекты

для

исследования, самостоятельно находят материал для их представления, готовят
контрольный текст собственного выступления. Они получают возможность
пользоваться материалами лекционного курса, а также дополнительными
источниками и литературой по региональной истории.
При составлении маршрута и отборе объектов показа и рассказа
необходимо учитывать профессиональные интересы будущих специалистов.
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Приведем

примерный

ход

экскурсии,

разработанный

для

студентов

направления подготовки «Дизайн архитектурной среды». Для подготовки к
работе студенты имеют возможность пользоваться материалами региональной
исторической литературы [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].
Маршрут

Объекты показа

Название

темы,

основные

вопросы
Перекресток

ул.

Пржевальского

Вступительное

и

слово

преподавателя, объяснение целей

ул. Коненкова

проведения,

маршрута учебной

экскурсии
Ул. Коненкова, 9а

Вознесенский

Смоленск в конце ХVII века.

монастырь

Строительство

Вознесенского

монастыря, его архитектурные
особенности.
Роль

династии

Романовых

в

истории Смоленска.
Кладбище
монастыря,

Вознесенского
кенотаф

историка-

краеведа Орловского И.И.
Передача монастыря в ведение
РПЦ.

Сегодняшнее

состояние

Вознесенского монастыря.
Ул. Коненкова, 9а

Дом-коммуна

Смоленск в 20-30-е гг. ХХ века.
Стиль конструктивизма. Судьба
архитектора Вутке О.А.
Сегодняшнее состояние здания.

Ул. Пржевальского, Смоленский
4

Смоленск в конце ХIХ – начале

государственный ХХ
университет

вв.

Развитие

провинциального

449

системы

образования.

ГСГУ, Коломна, 2015

Строительство

Смоленского

женского

епархиального

училища.
История

Смоленского

государственного университета в
ХХ веке.
Мемориальные
посвященные

доски,
пребыванию в

университете А.В.Луначарского,
А.С.Макаренко,

Я.Купалы,

А.Т.Твардовского,
Н.И.Рыленкова.
Ул. Пржевальского, Здание
4

Изменение

архитектурного

Смоленской

облика

Смоленска

во

второй

областной

половине ХVIII в. Ильинская

администрации

церковь.
Строительство
Смоленской

здания
областной

администрации. Архитектурный
стиль здания и его изменение
после

Великой

Отечественной

войны.
Реконструкция

площади

им.

Ленина в 1965 –1967 гг.
Перекресток

ул. «Лопатинский

Смоленский

губернатор

Пржевальского

и сад»

А.Г.Лопатин.

ул.

и

Истории создания общественного

Кирилла

Мефодия

сада в городе.
Парк культуры и отдыха в ХХ
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веке.
Сегодняшнее

состояние

Лопатинского сада.
Городской

парк Памятник

культуры и отдыха Смоленскому
«Лопатинский сад»

Плацпарадная

площадь

середине ХIХ века.

сражению 4 – 5 Исторические
августа 1812 г.

в

события

4-5

августа 1812 г.
Архитектор А. Адамини. История
создания

памятника.

памятников

в

Бородинском

Судьба

Красном,

на

поле,

в

Малоярославце.
Городской

парк Королевский

Героическая оборона Смоленска

культуры и отдыха бастион

1609-1611

гг.

«Лопатинский сад»

М.И.Шеина.
Королевского

Роль

воеводы
Создание

бастиона,

его

фортификационное значение.
Мемориальный

знак

в

честь

защитников города от поляков в
1609 – 1611 гг.
Городской

парк Могила генерала Празднование

100-летней

культуры и отдыха А.А.Скалона

годовщины Отечественной войны

«Лопатинский сад».

1812 г.

Массовое поле

Биография генерала А.А.Скалона,
его роль в Смоленском сражении
1812 г.
Создание обелиска на могиле
генерала.

Городской

парк Памятник

История
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культуры и отдыха Софийскому

Софийскому полку.

«Лопатинский сад». полку

Роль

Королевский

сражении 1812 г.

полка

в

Смоленском

бастион
Городской

парк Смоленская

Смоленск в составе Великого

культуры и отдыха земляная

княжества

«Лопатинский сад»

Русского. Значение вхождение

крепость

Литовского

и

Смоленска в состав Московского
государства.
Смоленск в ХVI веке.
Смоленская земляная крепость памятник героического прошлого
Смоленска.
Ул. Дзержинского

Башни

Смоленская крепостная стена –

Смоленской

выдающееся

крепостной

оборонительное и архитектурное

стены

сооружение России. Особенности

(Копытенские

ее

ворота,

архитектурного

Бублейка)

(разные типы башен, новшества в

военно-

фортификационного

и

устройства

военном деле).
Перекресток

ул. Башня Громовая, «Городовой мастер» Ф. С. Конь.

Октябрьской
революции

памятник
и

Ф. Создание

ул. Коню.

и

деятельность

историко-краеведческого

музея

Дзержинского

«Щит России».

Ул.

Архитектурный памятник эпохи

Октябрьской Здание

революции, 1 / 2

Смоленской

модерна. Архитектор Ф. Шедель.

городской

Смоленское земство и его роль в

администрации

развитии образования, медицины
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и культуры губернии во второй
половине ХIХ – начале ХХ вв.
Ул.

Октябрьской Сад

революции, 8

им.

М.И. Планировка города в ХII – ХVII

Глинки (Блонье)

вв. Значение топонима «блонье».
Первый

регулярный

застройки

Смоленска

план
1779

г.

Приезд Екатерины II в 1780 г., ее
роль в изменении архитектурного
облика города.
Роль Смоленского губернатора
Н.И.Хмельницкого

в

обустройстве Блонье.
Ул.

Октябрьской Здание

революции, 8

Дом

Смоленских

гражданских

Смоленской

губернаторов

памятник

художественной

классицизма ХVIII века.

школы

Смоленск

в

эпоху

революционных событий 1917 г.
Сегодняшнее

состояние

и

использование здания.
Блонье,
памятника

около Памятник
М.И.Глинке

М.И.Глинке.

Создатель

национальной

классической музыки - уроженец
Смоленской земли.
Приезды

М.И.Глинки

в

Смоленск.
История
Скульптор

создания
А.Р.

памятника.
фон

Бок,

архитектор И.С. Богомолов.
Ежегодные

Глинковские

фестивали.
Ул. Глинки, 3

Здание

Памятник
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Смоленской

Смоленске

областной

Дворянского собрания. Судьба

филармонии

здания

в

–

бывшее

начале

здание

ХIХ

Губернский

века.

архитектор

М.Н.Слепнев.
Судьба памятника в ХХ веке.
Пл. Ленина, 4

Смоленский

История

создания

государственный общедоступного
драматический
театр

им.

Грибоедова.

театра

в

Смоленске. Роль Екатерины II и

А.С. генерал-губернатора
Н.В.Репнина.

Театральные

представления
Первое

в

ХIХ

каменное

веке.

театральное

здание и Театральная площадь в
Смоленске во второй половине
ХIХ

века.

Смоленский

драматический театр в ХХ веке.
Строительство
здания

современного

театра.

архитектора

С.А.

Судьба
Ильинской.

Грибоедов А.С. – наш великий
земляк.
Ул. Пржевальского, Смоленский

Заключительное

государственный преподавателя,

4

университет

слово
подведение

итогов работы.

Такая форма работы с одной стороны позволяет проверить знания студентов
по вопросам изучаемого курса, продолжить формирование профессиональных
навыков

и

умений,

учебно-воспитательной

работы,

что,

несомненно,

пригодится им в дальнейшей деятельности в выбранной сфере. С другой
стороны, такая форма контроля активизирует учебно-воспитательный процесс,
вызывает неподдельный интерес у студентов, позволяет им расширить знания о
местной истории и культуре, привить чувство любви и уважения к «малой»
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родине.
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ
СОВЕТСКИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ПЕРВОГО
ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
О.А. Петухова
В статье на основе анализа учебников и учебных пособий рассматривается изменение
содержания школьного исторического образования в СССР во время Великой Отечественной
войны и первое послевоенное десятилетие. Показано как в период позднего сталинизма
менялись оценки исторических событий, как трансформировалась роль в них различных
исторических деятелей и социальных групп. Определяются причины указанных изменений.
Ключевые слова: школьное историческое образование; учебник истории; сталинизм.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ,
проект № 15-01-033322а

Система обучения истории в советской школе сложилась не сразу. После
осторожного реформирования первого послереволюционного пятилетия, в
начале

1920-х

гг.

традиционную

систему

исторического

образования,

складывавшуюся почти два века, начали быстро и последовательно разрушать.
Но нужды промышленной модернизации и укрепление новой политической
системы уже в начале 1930-х гг. привели к партийно-правительственному
приказу – «ликвидировать коренной недостаток» системы образования,
заключавшийся в том, что «обучение в школе не дает достаточного объема
общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу
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подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамотных людей,
хорошо владеющих основами науки» [1, с. 157]. Недостатки системы
исторического образования не удавалось ликвидировать достаточно долго.
В мае 1934 г., после долгого обсуждения, было опубликовано
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О преподавании гражданской
истории в школах СССР", в котором констатировалось, что решения 1931 г.
фактически не реализуются в сфере исторического образования и обучение
истории в школах всѐ ещѐ поставлено неудовлетворительно. Была названа
конкретная задача – сконструировать новый школьный курс истории,
подготовить новые учебники и возобновить подготовку учителей истории на
профильных факультетах ВУЗов [1, с. 166]. Однако и данное партийноправительственное решение не было выполнено в установленные сроки.
Поэтому, спустя почти два года, в январе 1936 года, на высшем уровне
обсуждался вопрос о школьных учебниках истории; принятые решения
традиционно приняли форму совместного постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б).

После

публикации

постановления

обсуждение

вопроса

было

перенесено в публичную плоскость. Последовало объявление открытого
конкурса на лучший учебник истории для начальной школы, в результате
которого в 1937 г. советская школа получила первый единый учебник истории
для школы – «Краткий курс истории СССР» под редакцией А.В. Шестакова.
Предстояло подготовить учебники по другим курсам – истории древнего мира,
истории средних веков, новой истории и новой истории колониальных и
зависимых стран, а также по истории СССР для средней школы. К лету 1941
года они были написаны и изданы – за исключением учебников по второму
периоду новой истории и новой истории колониальных и зависимых стран.
С началом Великой Отечественной систему исторического образования
пересмотрели – от отдельного школьного курса истории колониальных и
зависимых стран было решено отказаться. В преподавание других курсов
вносились определѐнные изменения и уточнения. В 1942 году находящиеся в
эвакуации в советских республиках Средней Азии учѐные-историки и
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известные педагоги выпустили целый ряд методических пособий, посвящѐнных
преподаванию истории в условиях войны [2, 3]. Так, в курсе истории средних
веков предлагалось проводить прямые параллели с текущей военнополитической ситуацией: «Проходя историю крестовых походов, учитель
должен разъяснить смысл столь часто употребляемого термина «крестовый
поход против СССР», в который Гитлер хотел вовлечь народы Европы и
Америки. …сказать при этом о позорном провале гитлеровского плана, о том,
что в настоящее время все свободолюбивые народы объединились в борьбе
против гитлеризма. […] Одной из центральных тем курса должна стать тема о
германской агрессии на Восток в XII - XV вв. Учитель должен показать
свирепые, кровавые и в то же время подло предательские методы этой агрессии
[«натиска на Восток»] и еѐ позорный конец в XV веке» [2, с. 6-7].
Воспитательные задачи поднимались на новую высоту: «Учитель должен
показать, что фашисты желают взять и берут у прошлого всѐ самое темное,
жуткое,

жестокое,

и

противопоставить

этому

победоносное

шествие

человечества к высшим идеалам культуры, гуманности, справедливости,
свободы, во имя которых в настоящее время всѐ свободолюбивое человечество
с Советским Союзом в главе ведѐт великую освободительную борьбу с
фашистскими гадами» [2, с. 4]. В курс вводились новые факты, понятия,
персоналии; учителю предписывалось «в большей степени, чем это было ранее,
останавливаться на вопросах военной истории, на вооружении, тактике,
описании сражений, характеристике выдающихся полководцев» [2, с. 4].
Предвоенное десятилетие и события войны предписывалось излагать в
строгом соответствии с партийным курсом и опорой на известные выступления
И.В. Сталина. Так, характер, цели и причины войны предписывалось объяснять,
основываясь на речах вождя - известном радиообращении 3 июля 1941 г. и
докладе к 24-й годовщине Октябрьской революции [3, с. 132-134]. «Наш друг,
отец и гениальный полководец великий Сталин» [3, с. 129] провозглашался
организатором и залогом скорой и безусловной победы над врагом.
Учебные пособия первых послевоенных лет задали определѐнный тон и
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стандарт в описании и оценках событий военных лет. Так, учебник для
педагогических училищ, изданный в 1948 г., рассказывал о событиях
предвоенных лет весьма поверхностно. Подчѐркивалась особая миссия РККА
на территории Польши [4, с. 315, 318], рассказывалось о возвращении «в состав
родной земли» [4, с. 316] Бессарабии и трудностях «зимней войны» с
Финляндией [4, с. 318]. Начальный период Великой Отечественной войны
описывался достаточно кратко – учащихся не знакомили с причинами военный
неудач первых месяцев войны, делая акцент на установившемся единстве
фронта и тыла, величайшей стойкости бойцов, сдерживавших натиск врага,
разрастании на захваченных территориях партизанского движения [4, с. 326328]. Значительное внимание уделялось созданию антигитлеровской коалиции
– «боевой коалиции, состоявшей из самых могущественных в мире государств»
[4, с. 328, 330]. Переломный момент войны – победу под Сталинградом целиком и полностью связывали с военным гением Вождя: «Замечательная
победа под Сталинградом, осуществлѐнная по плану товарища Сталина, стала
беспримерным событием в военной истории. Она показала блестящее
искусство советского командования, руководимого товарищем Сталиным,
непревзойдѐнный героизм, горячий патриотизм и замечательное боевое
мастерство воинов советской армии» [4, с. 332]. Вместе с тем, всячески
подчѐркивался народный характер войны – как историей сопротивления
оккупантам на захваченных территориях, так и рассказом о финансовой
помощи фронту со стороны советских трудящихся [4, с. 336-339]. «Победа
Советского Союза и его вооружѐнных сил была обеспечена советским военным
искусством, мастерством Советской Армии и мудрой сталинской военной
стратегией» [4, с. 346]. Подводя итоги изучения Великой Отечественной войны,
авторы учебника предупреждали читателя – «Фашистская Германия прекратила
своѐ военное сопротивление. Разгромленный фашизм ушѐл в подполье» [4, с.
341]. Советская молодѐжь должна была твердо усвоить роль своей страны в
мире – «Советский Союз предстаѐт перед всем миром как глашатай
освободительного

движения

трудового
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капиталистического рабства, как знамя борьбы всех трудовых людей в мире,
всех угнетенных наций и рас за их освобождение от господства империализма.
СССР является глашатаем борьбы за прочный мир и дружбу между народами,
глашатаем борьбы против поджигателей новой войны» [4, с. 348].
В 1952 г. школы получили заключительные выпуски альбома наглядных
пособий по истории СССР [5, 6]. Подзаголовки и сопроводительные тексты
практически ко всем таблицам представляли собой цитаты И.В. Сталина, реже
–

высказывания

Ворошилова,

Жданова,

Молотова.

«Гением»

и

проницательностью Вождя объяснялись как частные военные успехи, так и
победа в войне: «Одержанная здесь [под Сталинградом] историческая победа –
яркое торжество сталинской стратегии и тактики, торжеств гениального плана
и мудрого предвидения великого полководца, проницательно раскрывшего
замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии»
[5, л. 20]; «Советский народ торжествовал победу. Все мысли, все чувства
советских людей были обращены к тому, кто вѐл нашу страну через трудности
и испытания войны, кто спас страну от гибели, чей гений указал путь к победе,
чья воля привела страну к победе – к великому Сталину!» [6, л. 15]; ««Это наше
счастье, что в трудные годы войны КА и советский народ вел вперед мудрый и
испытанный вождь Советского Союза – Великий Сталин. С именем
Генералиссимуса Сталина войдут в историю нашей страны и во всемирную
историю славные победы нашей армии» В.М. Молотов» [6, л. 30].
Ставший некогда первым «советским стандартом» учебника истории
«Краткий курс истории СССР» под редакцией А.В. Шестакова был переиздан в
1955 г. [7] Примечательно, что издан он был после смерти Сталина, но до
начала кампании по разоблачению «культа личности». На его страницах тон и
оценки

событий

военных

лет

не

слишком

отличались

от

пособий-

предшественников.
Период от начала Второй мировой до начала Великой Отечественной
войны был показан как время, когда СССР защитил от фашистской угрозы
соседние народы, страны, сопредельные территории, включив их в свой состав:
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ведь «беспечное польское правительство» не смогло защитить Западную
Белоруссию и Западную Украину, народы Буковины и Бессарабии были
угнетены «румынскими боярами»; Латвия, Литва и Эстония «с надеждой
смотрели на Советский Союз. … провозгласили у себя советскую власть и
заявили о своѐм желании войти в состав СССР», а войну с северным соседом
пришлось начать, чтобы отодвинуть границы от Ленинграда, ведь «в
Финляндии господствовали фашисты» [7, с. 269-270]. При этом не упоминались
ни сентябрьский советско-германский договор «О дружбе и границе»; ни
другие факты советско-германского сотрудничества в 1939-1941 гг., а
августовский договор о ненападении упоминался лишь в связи с нападением
Германии на СССР в июне 1941 г.
Неудачи первого периода войны объяснялись в учебнике как сложностью
проведения мобилизации в нашей стране, где до того момента «советские люди
мирно трудились», так и технической мощью противника – «ведь фашисты
пользовались техникой почти всей Европы». «Но во главе нашей родины стоял
товарищ Сталин. Он знал силу советского народа и был уверен в нашей победе.
Товарищ Сталин воодушевлял всех на борьбу с жестоким врагом. По призыву
товарища Сталина все советские народы, как один человек, поднялись на
борьбу за родину. Каждый понимал, что это Великая Отечественная война,
война за освобождение и независимость нашей любимой родины. Каждый знал:
если мы победим, то будем свободны, а если будем побеждены — станем
рабами немецких князей и баронов» [7, с. 271-273]. Ответом на призыв Сталина
выступал военный и трудовой героизм советских людей, примеры которого
приводились неоднократно: гвардейцы-панфиловцы под Москвой, молодые
партизаны - Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Саша Чекалин; особо
подчѐркивалось, что на защиту Отечества встали все народы большой страны –
русские, азербайджанцы, казахи и другие.
Победе над гитлеровской Германией авторы учебника придавали
всемирно-историческое значение – «вековая борьба славянских народов за своѐ
существование и свою независимость окончилась победой над немецкими
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захватчиками». Несмотря на то, что выше подчеркивался многонациональный
характер советского народа, авторы подчѐркивали особую роль в разгроме
врага народа русского – «Подвиги советского народа и прежде всего народа
русского, который является наиболее выдающейся нацией из всех наций,
входящих в Советский Союз, завоевали победу нашей стране, благодаря
героическим усилиям фронта и тыла советские люди во главе со своим великим
полководцем товарищем Сталиным сумели разгромить врага и спасти родину
от порабощения» [7, с. 277-281], вероятно, заимствуя этот пассаж из известной
речи Сталина на кремлѐвском приѐме 24 мая 1945 года.
Вместе с тем стоит отметить, что сохранялась традиция фактического
умолчания о блокаде Ленинграда – сам термин употреблялся крайне редко, о
событиях в окруженном городе учебники не рассказывали. О прорыве и снятии
блокады говорилось лишь в перечне других победоносных военных операций.
В тексте учебника не упоминалась выдающиеся советские военачальников;
авторы писали лишь о великом народе и Великом полководце. Меньше
внимания, чем в более ранних пособиях, было уделено хронологии создания и
целям антигитлеровской коалиции; внимание обращалось, прежде всего, на
затягивание с открытием фронта в Европе. Делался вывод – «Советский Союз
вынес на себе основную тяжесть войны» [7, с. 277].
Необходимо отметить, что в содержании исторического образования и,
прежде всего, в оценочных суждениях, которые предлагалось крепко усвоить
советскому

учащемуся,

нашли

отражение

упрочение

и

ожесточение

политического режима конца 1940-х – начала 1950-х гг., политическая борьба в
партийно-правительственных кругах, а также изменение внешнеполитического
курса сталинского СССР. Можно предположить, что в условиях, когда не
только содержание, но и сама структура исторического образования только
начали заново складываться, часто подвергались каким-либо изменениям, а
общественно-политическая

жизнь

характеризовалась

идеологической

монополией ВКП (б) и культом личности Сталина, вышеописанный подбор
материала,

способы

его

преподнесения
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и

воспитательные

аспекты
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воспринимались большинством преподавателей как нечто естественное, не
вызывая возражений.
В

учебниках

последующих

десятилетий

рассказ

о

Великой

Отечественной стал более детальным, его обогатили информацией о героях
войны «от маршала до рядового», стали шире использовать документальные
материалы. Сохранилась и окрепла оценка войны как «священной и народной».
Роль же И.В. Сталина стала вопросом, который до сих пор не нашѐл своего
ответа не только на страницах школьных учебников истории, но в
отечественной историографии в целом.
Список литературы:
1.
История СССР: учебник для педагогических училищ/ К. В. Сивков, П. И. Кабанов. –
М.: Учпедгиз, 1948. – Ч. 2. – 356 с.
2.
История СССР: альбом наглядных пособий: [в 14 вып.] / отв. редактор В. И. Лебедев.
– М.: ОГИЗ, 1939 - 1952. Вып. 13: Великая Отечественная война Советского Союза, 19411945 гг.: (июнь 1941 г. - декабрь 1943 г.) / отв. редактор В. И. Лебедев. - 1952. - 28 отд. л.
3.
История СССР: альбом наглядных пособий: [в 14 вып.] / отв. редактор В. И. Лебедев].
– М.: ОГИЗ, 1939 - 1952. Вып. 14: Великая Отечественная война Советского Союза, 19411945 гг.: (январь 1944 г. - сентябрь 1945 г.) / отв. редактор В. И. Лебедев. - 1952. - 30 отд. л.
4.
История СССР. Краткий курс. Учебник для 4-го класса /под редакцией профессора
А. В. Шестакова. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства
Просвещения РСФСР, 1955. – 288с.
5.
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов
1917-1973. – М.: Педагогика, 1974. - 559 с.
6.
Преподавание истории в условиях Великой Отечественной войны: методическое
пособие для учителей средней школы Узбекской ССР/под ред. Е. А. Косминского. Ташкент: Государственное издательство УзССР, 1942. – 60 с.
7.
Преподавание истории в условиях Великой Отечественной войны: методическое
пособие для учителей средней школы Казахской ССР: Ч. 1./ под ред. А. М. Панкратовой. Алма-Ата: Наркомпрос КазССР, 1942. – 79 с.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА
ГРАЖДАНИНА У СТУДЕНТОВ I КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ИСТОРИЯ»
Н.П. Синицына
В данной статье сделана попытка рассмотреть процесс формирования
гражданственности студентов неисторического факультетов, изучающих курс «История».
Выделены основные критерии, которые определяют уровень сформированности
гражданственности у студентов I курса. Достаточно внимания уделено вопросам
формирования мировоззрения гражданина как ядра его идейной убежденности.
Ключевые слова: гражданственность, мировоззрение, деятельность и ее мотивы,
потребности.
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Формирование облика гражданина – это целенаправленный процесс
организации системы воспитательных воздействий и деятельности самой
личности. Другими словами, процесс формирования гражданственности
состоит из двух четко выраженных аспектов:
организационно-педагогического, охватывающего как воспитание
гражданственности,

так

и

организацию

разнообразной

практической деятельности;
психологического,

предполагающего

формирование

облика

воспитания гражданина.
Исходя из цели нашего исследования, необходимо рассмотреть процесс
воспитания гражданственности в аспекте двух сторон:
познавательной, заключающейся в воспитании у студентов с
помощью курса «История» таких понятий и представлений как
долг,

обязанность,

главенство

закона,

любовь

к

Родине,

преданность ей;
деятельно-практической (задачей которой является формирование
опыта совершения гражданских поступков уже с 1 курса на основе
организации конкретной деятельности).
Прежде чем охарактеризовать особенности каждой из указанных сторон,
целесообразно

выделить

основные

критерии,

определяющие

уровень

сформированности гражданственности у студентов I курса.
Такими критериями, по нашему мнению, являются следующие:
общественная

направленность

личности,

проявляющаяся

в

сохранности морально-нравственных ценностей, мотивов ее участия
в общественной деятельности, в высокой социальной активности и
стремлении собственными действиями служить своей Родине;
ответственности личности за свои действия и поступки;
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осознание личностью прав и обязанностей гражданина РФ, активное
стремление

реализовывать

их

в

повседневной

жизни

и

деятельности;
способность

активно

стремление

личности

отстаивать

собственные

к

преобразованию

в

качестве

убеждения,
окружающей

действительности.
Данные

критерии,

сформированности

выступая

облика

гражданина,

вместе

показателей
с

тем

уровня

позволяют

конкретизировать и задачи курса «История», и установки его преподавателя по
формированию гражданственности. Вооружение студентов-первокурсников
знаниями, понятиями и представлениями о гражданственности и гражданском
долге является важным условием эффективности процесса воспитания
гражданственности, ибо гражданственность предполагает, в первую очередь,
четкое знание истории и культуры, российских законов, прав и обязанностей.
Характеризуя эту сторону деятельности, следует подчеркнуть, что в основе
формирования понятий и представлений о гражданственности лежит система
мировоззренческих и нравственных взглядов личности, ее убеждения. Вне
мировоззренческой основы невозможно говорить о формировании гражданской
направленности личности, а именно они как раз и составляют базу облика
гражданина.
Стержнем воспитания гражданственности является формирование ее
мировоззрения и идейной направленности, которые определяются системой
важнейших принципов. Изучая их теоретически и применяя в практической
деятельности, студенты должны выработать систему взглядов и убеждений.
Стремление первокурсников, опираясь на научные знания в повседневной
жизни и деятельности, свидетельствуют о наличии этой направленности,
идейной закаленности и убежденности.
Мировоззрение

гражданина

как

ядро

его

идейной

убежденности

формируется на основе овладения системой знаний о процессе исторического
развития нашего общества, о героической борьбе за свободу и независимость
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на разных этапах своего развития, о подвигах людей, защищающих свою
землю, свой народ, свою культуру, традиции.
Вместе с тем только теоретического усвоения знаний о Родине, о народе и
его

культуре

недостаточно

для

формирования

идейной

убежденности

настоящих граждан. Само по себе знание фактов, явлений еще не определяет
гражданской, нравственной природы поведения человека и не может
осуществить

функций

специфичных

для

гражданина,

ибо

знание

непосредственно не служит побуждением к проявлению любви к Отечеству,
людям, культуре, не служит побуждением к нравственно положительному
действию.

Важнейшими

нейтрализующими

средствами

отрицательного

влияния усвоенных знаний на формирование убежденности личности человека
могут служить только высокоразвитое чувство гражданственности, умение
действовать правильно не только в повседневной, но и в экстремальной
жизненной ситуации.
Гражданственность – это не механическое служение каким-то догмам; она
предполагает активный интерес личности к окружающему, самостоятельную
оценку действий и поступков, и не только своих, но и окружающих людей.
Настоящий гражданин своей Родины не может все одобрять без разбора, без
анализа происходящих жизненных процессов, без внимания к тому, как
теоретические положения претворяются в жизнь.
Чтобы выявить особенности личного отношения студентов к изучаемым
явлениям, к приобретаемым знаниям о развитии нашего общества, его
культуры, героическим подвигам нашего народа, мы проанализировали не
только уровень понимания усвоения материала в ходе учебно-воспитательного
процесса в вузе, но и действия студентов при выборе способов поведения.
Студенты должны определить свое отношение к некоторой совокупности
объектов: отдать предпочтение тем предметам, нормам, способам поведения,
которые,

на

их

взгляд,

являются

наиболее

ценными

(нужными,

справедливыми), оценить свой выбор с точки зрения уверенности в принятом
решении и мотивировать его с учетом принципа патриотизма, гуманизма и
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демократизма. Такие задания мы условно назвали задачами на социальную
ориентировку. В отличие от познавательных задач, в их условиях содержится
ценностная проблемная ситуация. Конфликт в ней создается разрывом между
требованием задачи и наличным уровнем знаний и умений первокурсников, а
также различием ценностей, на которые опирается студент при эмпирическом и
научном подходе к решению сформулированного в задаче вопроса. Поэтому
выполнение таких заданий не исчерпывалось нахождением неизвестного, здесь
требовалось оценить ситуацию и принять решение о выборе способа поведения
в данных условиях, осуществить приобретение новых знаний о проявлении
гражданственности нашего народа в повседневной жизни, что позволяет
использовать их для контроля и коррекции собственной социальной позиции.
Большинство студентов 1 курса правильно относятся к социальным
явлениям, главную цель своей жизни видят в служении Родине и народу, в этом
они видят свой гражданский долг, однако при конкретном подходе часть из них
оценивают явления лишь в моральном плане (хорошо-плохо), а политический,
гражданский смысл фактов общественной жизни раскрыть не могут. Иногда
студенты, усвоив необходимую сумму знаний, хорошо ориентируются в
программном материале, совершенствуют навыки научного творческого
мышления, но в ситуациях, выходящих за рамки учебного материала и
требующих применения знаний для объяснения новых, незнакомых явлений,
событий, не ориентируются, они не устойчивы в своих суждениях и оценках.
Гражданские

поступки,

совершаемые

человеком,

определяют

его

мировоззрение и убеждения. Умение ставить задачи, намечать способы их
решения, делать предположения, выводы из практических результатов
невозможно без творческого подхода к анализу фактов, явлений, без
предвидения причинно-следственных связей между ними и их взаимной
обусловленности,

т.е.

без

знаний

основных

положений,

принципов

гражданственности своего народа. Творческий, революционно-созидательный
характер нашего народа дает возможность студентам принципиально и
критически оценивать явления и события окружающего мира, глубоко
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разбираться в событиях внутри страны и за рубежом, своевременно откликаться
на призывы правительства и народа по привлечению молодежи защищать
целостность нашей страны.
Преподаватель вуза и тем более преподаватель курса «История» может
эффективно способствовать формированию данных чувств и убеждений лишь
посредством организации внеклассной работы в тесной связи с учебным
процессом. В этих целях могут использоваться различные формы: диспуты,
лектории, клубы, кружки.
Изучение имеющегося опыта по гражданскому воспитанию через
различные формы учебных занятий свидетельствуют о том, что необходимо
углублять и расширять знания, понятия и представления о патриотическом
долге, идеале гражданина, гражданских правах и обязанностях, законах.
Развитие этих понятий и осмысление их через интегрирующее понятие –
гражданственность – является движущей силой процесса патриотического
воспитания. Следовательно, по уровню знаний студентов о гражданственности
следует судить, в первую очередь, о степени сформировавшихся у них
социальных и нравственных понятий и взглядов о гражданских правах и
обязанностях, патриотическом долге и характере их выполнения, о наличии
этих качеств личности (бережное отношение к государственному имуществу,
готовность к защите Родины и ее природных ресурсов, трудовая и
общественная активность).
Преподаватель должен поставить перед собой цель изучить не только
понимание студентами вопросов гражданственности, но и характер их
гражданского поведения. Во время исследования велись наблюдения за
происходящими

изменениями

в

понятиях

и

суждениях

студентов

о

гражданственности, за степенью осознанного понимания ими сущности этого
понятия, а также за направленностью их деятельности, в которой они могут
проявить гражданские поступки. При этом уровень восприятия и усвоения
студентами понятий о гражданственности соотносили с педагогическими
условиями и средствами воздействия, а также с гражданской активностью и
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сознательностью студентов совершения гражданских поступков. Различными
методами исследования (наблюдения, беседы со студентами, анкетирование,
написание

сочинений)

было

охвачено

более

200

студентов

1

курса

неисторических факультетов. Наши методы исследования были направлены,
прежде всего, на определение степени понимания студентами политической,
юридической

и

нравственной

сущности

гражданственности,

выявление

характера их суждений о гражданственности и ее традициях в нашей стране.
На первом этапе эксперимента велся анализ монографической литературы и
фронтальное изучение студентов, что означало не только наблюдение за
развитием самой личности, формирование качеств гражданственности, но и
изучение многообразия сфер воздействия на эту личность. Главная задача
данного этапа заключалась в выявлении уровня гражданственности у
студентов и степени понимания ими сущности этого понятия.
С целью проверки правильности наших предположений о наличии
зависимости уровня гражданственности студентов от степени их включения в
разнообразную познавательную и общественную деятельность, а также для
получения массового материала, характеризующего представления студентов о
гражданственности, было проведено анкетирование. Им предложили ответить на
следующие вопросы:

Были ли

в нашем

прошлом и настоящем люди,

которые можно назвать национальными героями, настоящими гражданами
(имена, причины, по коим этих людей не было или нет сейчас).
Большинство считают, что в прошлом национальные герои у нас все-таки
были. Имена назывались разные, самые популярные - Петр I, Г.Жуков,
Ю.Гагарин.

Причем

императора

называли

в

основном

-

юноши,

а

космонавта - девушки.
Больше всего национальных героев, как выяснилось, среди князей
(А.Невский, Д.Донской), царей (Иван Грозный), императоров (кроме Петра I,
называли Александра II), руководителей компартии (В.И.Ленин, И.В.Сталин) и
президентов (Б.Ельцин и В.Путин). Недаром русский человек во все времена
надеялся на то, что «вот приедет барин, барин нас рассудит». Верховный
468

Философия и методология истории

правитель многим кажется олицетворением идеального человека, опорой и
надеждой государства Российского.
Не были забыты и выдающиеся полководцы нашей страны: А.Суворов,
М.Кутузов, тот же Г.Жуков и даже В.Чапаев, Вспомнили опрошенные и о
носителях идеалов советской эпохи (Павлик Морозов), героях, пожертвовавших
своей жизнью во время Великой Отечественной войны (З.Космодемьянская,
А.Матросов). Однажды встретился и такой ответ «солдаты России».
Итак, в основном названы исторические деятели, имена которых у всех на
слуху.
Важным средством обеспечения процесса проявления гражданственности в
условиях создания демократического общества являются стремления своими
действиями служить интересам своего народа, активностью в создании
социально-экономической и политической стабильности в стране. Но для того,
чтобы быть участником строительства демократического общества, студентам
надо знать свое место в этом процессе.
В процессе бесед, проведенных со студентами, был сделан вывод: знания
студентов о сущности гражданственности складываются на уровне социальной
психологии,

т.е.

обыденного

сознания,

как

эмпирическое

отражение

непосредственных условий жизни, впечатлений от происходящих вокруг
событий. Причем, студенты склонны включать в гражданский долг всю
совокупность не только моральных, но и нравственно-правовых требований
нашего общества. В своих ответах они, как правило, ссылаются на отдельные
факты, не всегда характерные для поведения гражданина.
Одной из слабых сторон усвоения представлений о гражданственности
является

и

то,

что

морально-нравственные

и

правовые

знания

о

взаимоотношениях между гражданами выступают иногда у студентов суммой
фактов, мало связанных с нравственно-этическим понятием гражданственности.
Опыт показывает, что понятие «гражданственность» как комплексное качество
личности в общих чертах студентами осознается легко. Особенно доступен им
нравственный

аспект

гражданственности;
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юридической стороне этого качества. На наш взгляд, нравственно-правовые
знания о гражданственности не следует рассматривать изолированно, так как
объективно они выступают интегрально. Тем не менее, непропорциональное
овладение этими знаниями в процессе воспитания гражданственности может
привести к тому, что в сознании студентов они не всегда находятся в тесной
взаимосвязи.
Сознательность

гражданина

и

его

активность

формируются

под

воздействием объективных закономерностей развития общества, поэтому
становление гражданского сознания человека в политическом аспекте идет
быстрее, чем усвоение некоторых понятий и норм нравственного и, особенно,
правового отношения между людьми.
На
что

наш

взгляд,

причину

студенты-первокурсники

редко

следует

искать

размышляют

над

в

том,
фактами,

характеризующими облик гражданина. А неосмысленные в жизненной
практике знания приводят к тому, что отдельные студенты «не видят» вокруг
себя в повседневной, будничной обстановке людей, исполняющих свой
гражданский долг, поэтому понимание своего гражданского долга у них
является формальным и не переходит в действенную силу. И наконец, как в
процессе учебы, так и в процессе общественной деятельности от студентов
редко требуют связать полученные знания с собственным социальным опытом.
В вузе есть реальная возможность для того, чтобы уже с I курса студенты
смогли реально заявить о своей гражданской позиции (помощь органам
соцзащиты, шефство над детскими домами и школами-интернатами, встречи с
ветеранами войны и труда, с участниками боевых действий в Афганистане и
Чечне и т.д.) К концу эксперимента мы попросили студентов написать сочинение
на тему «Великая Отечественная война в жизни моей семьи», тем более что 2015
г. – год 70-летия великой победы.
В основном студенты-первокурсники, которые писали сочинение, дали
достаточно полное определение понятия «гражданственность», включая в него
такие свойства, как беззаветная преданность Отечеству и участие в укреплении
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его могущества, убежденность, принципиальность, ответственность, честность и
т.д.
Таким образом, движущей силой, побуждающей студентов к осознанному
овладению знаниями о гражданственности, является интерес и стремление к
всестороннему и глубокому осмыслению ими складывающихся нравственных и
правовых отношений между людьми.
Конечно, теоретические знания являются важным составным элементом
структуры личности, лишь они делают осмысленной человеческую жизнь. Но
все-таки

вершиной

гражданской

убежденности

являются

активность и

дееспособность гражданских позиций личности, поэтому понятийный уровень,
на наш взгляд, не является единственным критерием оценки гражданской
воспитанности, ибо к понятиям, суждениям, высказываниям юношей и девушек
о гражданственности нельзя подходить как к чему-то завершенному. Их надо
рассматривать в процессе становления и развития.
В ходе формирования гражданского облика человека следует исходить,
прежде всего, из внутренних диалектических изменений отношения к этому
понятию, которые происходят в структуре личности студента, а также из
характерна направленности его общественно-гражданской и патриотической
деятельности, ибо направленность предпочитаемой деятельности есть и
результат, и показатель наличия устойчивости иерархической структуры мотивов.
Преобладающее влияние на формирование направленности личности оказывают
поручения гражданского характера.
Для

более

эффективного

руководства

процессом

воспитания

гражданственности большое значение имеет выявление путей формирования
гражданских мотивов деятельности. Как известно, в основе поведения лежат
потребности. «Потребность, пишет С.Л. Рубинштейн, - это испытываемая
человеком нужда в чем-то, лежащем вне его; в ней проявляются связи человека с
окружающим миром и его зависимость от него». [6, с. 623]. Потребность,
сформировавшаяся в общественно полезной деятельности, является средством
постоянного саморазвития личности, поскольку стремление к овладению
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знаниями, к достижению цели по реализации убеждений побуждает к действию.
«Нравственно оправданная потребность, - отмечал А.С.Макаренко, - это есть
потребность коллективиста, т.е. человека, связанного со своим коллективом
единой целью движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением
своего долга перед обществом. Потребность у нас есть родная сестра долга,
обязанности, способностей, это проявление интересов не потребителя
общественных благ, а деятеля социалистического общества...» [4, c. 339-340].
Исходя из этого, задача преподавателя состоит в том, чтобы личные намерения
каждого студента сочетались с потребностями коллектива, а последние, в свою
очередь, стали его личными.
Формирование

и

развитие

потребностей,

в

зависимости

от их

направленности, по-разному влияют на образ гражданина нашей Родины.
Поэтому

преподаватель

всегда

должен

помнить,

что

в

процессе

удовлетворения потребностей у первокурсника вырабатываются нравственные,
политические и правовые взгляды и убеждения. О потребности как источнике
развития К. Маркс писал: «Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого
вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей» [5, c. 245]. Социальные
потребности студентов рождаются в ходе практической деятельности, в процессе
формирования личного опыта поведения. Возникая, потребности вызывают
деятельность личности, влияют на ее направленность. Высшим уровнем
направленности

личности,

направленность,

которая

по

замечанию

определяется

К.К.

Платонова,

мировоззрением.

Ее

является

содержание

«составляют такие доминирующие отношения личности, как активное участие в
общественно-политической

и

идеологической

жизни

общества,

в

производительном труде, отношение к труду, активное участие в жизни
коллектива,

постоянное

стремление

сочетать

идеи

с

ежедневными

практическими делами, высокий уровень понимания общественного долга в
сочетании с высокими моральными принципами» [3, c. 288].
В

социологических

исследованиях

деятельность

гражданина

рассматривается, прежде всего, как участие в управлении общественной жизнью.
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«Даже самый продуктивный и творческий работник ограничен своей
специализацией, преодолеть которую он может только в качестве гражданина,
т.е. субъекта общественной деятельности, активного участника общественного
самоуправления», - пишет И.С.Кон [2, c. 318]. Эту же мысль высказала и Л.П.
Буева: «Участие в управлении общественной жизнью коллектива есть та
область, в которой человек развивается как «общественник», как гражданин, где
формируется не столько трудовая, хозяйственная, сколько его социальная
активность» [1, c. 243].
Для воспитания гражданственности студентов недостаточно ограничиться
лишь включением их в разнообразные формы познавательной деятельности.
Важно установить, как и при каких условиях эффективнее протекает процесс
формирования этого интересного качества личности. Степень сформированности
облика гражданина зависит от соотношения, которое существует между
выполняемыми личностью социальными функциями и его объективными
позициями и установками, т.е. от того, как студент относится к общественной
деятельности и какое она имеет для него значение.
Следовательно, для вуза важно не только включение студентов в
разнообразные виды деятельности по формированию облика патриота, но и
определение

ее

определяющим

эффективности.
то,

как

В

этой

воспринимается

связи
влияние

нам

представляется

того

или

иного

воспитательного фактора прежде всего самим студентом. Как известно, одни и
те же воздействия социальной среды по-разному воспринимаются людьми, что
чаще всего зависит от

«внутренней позиции» человека, его отношения к

окружающему миру. В зависимости от уже имеющейся у личности системы
отношений к действительности одни внешние воздействия она ассимилирует
позитивно, а другие - негативно. Характер ассимиляции воздействия зависит
от общей направленности личности и степени ее активности. Психологические
процессы, в том числе и восприятие, всегда зависят от характера деятельности
субъекта и от того, какую роль он играет в этой деятельности, т.е. восприятие
носит субъективный характер; оно отражает своеобразие жизненного опыта
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личности, ее интересы и установки. «Говоря об объективности содержания
наших ощущений и восприятий, - отмечает А.Г. Спирин, - мы имеем в виду тот
факт, что это содержание более или менее верно отражает предмет. Но мысли
об объекте никогда не исчерпывают всего богатства его свойств и отношений с
другими объектами» [7, c. 272] . Следовательно, логика воздействия на личность
и логика восприятия его воздействий неадекватны: первая носит объективный
характер, другая - субъективный.
Первокурсники четко осознают социальное значение общественно-полезной
деятельности, правильно понимают ее роль в развитии экономики государства.
Например, студенты ЕГФ, исходя из своих гражданских чувств, вступили в
общество экологов города. За два года участия в работе этого общества ими
много сделано для сохранения природы общества. Другой пример. Студенты
факультета педагогики и психологии участвуют в акции «Мы – твой дом и
тепло сохраним» (помощь одиноким, престарелым). Совместная общественнополезная деятельность со взрослыми, взаимное уважение и помощь не только
воспитывают у студентов чувство гражданской гордости за свой край, но и
создают условия для более широкого использования знаний в процессе
учебной работы, для обогащения духовного мира студентов, для раскрытия их
индивидуальных особенностей. Постоянное участие в общественно-полезном
труде способствует воспитанию чувства гражданской ответственности,
стремлению довести начатое дело до конца, выработке устойчивых привычек
к труду, приобретению трудовых умений и навыков. Исследования,
проведенные нами со студентами, показали, что в процессе выполнения
общественных поручений ими осознается важность выполняемой работы, ее
неотложность, что играет существенную роль в формировании чувства
гражданского долга. А в условиях, когда общественно полезный труд зиждется
на

высокой

гражданской

ответственности,

личная

материальная

заинтересованность отодвигается на второй план.
Таким образом, когда речь идет о формировании гражданственности, суть
учебно-воспитательной работы должна состоять в том, чтобы создавать такие
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педагогические условия, которые реально способствовали бы возбуждению у
студентов этих внутренних противоречий и побуждали бы их к развитию у себя
указанных качеств. Для этих целей используют самые разнообразные формы и
приемы работы.
Эти формы и приемы воспитательной работы были различными, но все они
так

или

иначе

создавали

ситуации,

которые

вызывали

у

студентов

положительные эмоции и переживания, побуждали их к активному участию в
познавательной и практической деятельности.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
У. П. Синицына
В
статье
рассматриваются
актуальные
проблемы
методологического
и
мировоззренческого характера преподавания истории в школе. Важное внимание уделяется
анализу специфики истории как учебного предмета, перспективам развития школьного
исторического образования с учетом перехода на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты.
Ключевые слова: история; историческое сознание; школьное историческое
образование; методика преподавания; модернизация образования.

Начало XXI века ознаменовалось важными изменениями в сфере
исторического образования, и прежде всего повышением внимания к роли
истории и исторической памяти, как определяющего компонента развития
общественного сознания и сохранения ценностных ориентиров. Наметившиеся
тенденции модернизации прежде всего связаны с кризисными явлениями в
области гуманитарных наук, и в частности истории, обнажившими себя в новом
тысячелетии,

а

трансформацию

также

появлением

исторического

новых

факторов,

определяющих

образования:

процессы

глобализации,

появление новых технологий и методик в сфере преподавания, изменением
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самого субъекта образовательной деятельности, кардинальная смена дискурсов
общественной жизни, смена приоритетов государственной политики в сфере
школьного образования, в которой одной из ключевых задач становится
обеспечение и контроль эффективности школьного исторического образования.
Школьное историческое образование играет важнейшую роль в развитии
исторического сознания молодежи, формировании исторической памяти, как
процесса «осознания обществом своей исторической идентичности, своего
положения во времени, связи своего настоящего с прошлым и будущим» [4,
56].
В сфере государственной образовательной политики за последние
десятилетия, пожалуй именно история как учебный предмет претерпела больше
всего изменений. Причины этих преобразований продиктованы спецификой
самой истории и ее ролью в формировании нравственно-патриотических,
гражданских ориентиров личности и общества в целом, а так же той
атмосферой

попустительства, которая

сложилась вокруг исторического

образования в предшествующие десятилетия. Необходимость обращения
внимания на развитие исторического образования вызвана процессами
проникновения в сознание школьников «псевдоисторических знаний», так
называемых альтернативных теорий, использование в ряде учебников вольных
интерпретаций

фактологического

материала.

Отсутствовавшая

явно

выраженная государственная позиция в отношении истории как учебной
дисциплины привела к тому, что существующее историческое знание и
понимание истории в молодежной среде вступило в противоречие с
государственными интересами. Осознание возможных последствий такой
политики в отношении истории привело в 2009 году к выпуску президентом
Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым Указа № 549
«О Комиссии при Президенте РФ по

противодействию попытками

фальсификации истории в ущерб интересам России» [7]. В 2013 году была
опубликована, подготовленная Министерством образования и науки РФ и
Российским

историческим

обществом,
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методического комплекса по отечественной истории, ориентированная на
«повышение

качества

школьного

исторического

образования»

и

«формирование единого культурно-исторического пространства Российской
Федерации»

[5].

Одновременно

появляются

новые

Федеральные

государственные образовательные стандарты, в соответствии с которыми
должно быть организовано школьное историческое образование. Согласно
новым стандартам целями исторического образования в школе являются:
формирование
гражданской,

у

молодого

поколения

этнонациональной,

ориентиров

социальной,

для

культурной

самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней, при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству

многонациональному

Российскому

государству,

в

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
развитие

способностей

учащихся

анализировать

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии
с

принципом

историзма,

в

их

динамике,

взаимосвязи

и

взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические
знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе [5].
Важной

современной

тенденцией

в

историческом

школьном

образовании является отход от устаревшей классической парадигмы или, как
ее называет Е.Е.Вяземский, «знаниевой» к новой, которая обеспечивала бы
«действительное вовлечение учащихся в их жизнь» [3, 113]. В связи с этим
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наметившимся комплексом модернизационных действий в сфере школьного
исторического образования можно увидеть обнажившиеся проблемы как
методологического, так и мировоззренческого плана.
В контексте осуществления перехода образовательной деятельности на
новые государственные стандарты и применения в качестве основного
методологического подхода системно-деятельностного, на первый план
выходит проблема организации педагогом соответствующих условий его
реализации и формирование универсальных учебных действий в ходе
учебного времени. Для решения данной задачи необходимо серьезное
методическое обеспечение, которое не всегда имеется в достаточном
количестве

и

достойном

качестве.

Абсолютизация

системно-

деятельностного подхода и отказ от традиционной модели преподавания не
может

являться

единственно

верной

стратегией.

Согласно

Л.Н.

Алексашкиной «деятельностный подход – это планирование и организация
учебного процесса, в котором главное место отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности

школьников»

[1,

13].

Однако,

чтобы

обеспечить

эффективность этой самостоятельной работы учащегося необходимо, чтобы
у него были некоторые базовые, исходные знания, некий начальный
исторический «бекграунд», который, как правило, формируется именно в
ходе применения, так называемых, «пассивных технологий» традиционной
методики обучения – лекция, рассказ, работа с учебником. Таким образом,
следует не отрицать старые технологии, а гармонизировать их с новыми,
добиваясь этим эффективности образовательного процесса.
Реализация системно-деятельностного подхода в рамках школьного
курса истории затрудняется спецификой предмета и нехваткой учебного
времени. Из-за большого объема информации,

ее непростого характера,

значительного количества проблемного материала, фактологии изучение
истории не может быть отдано на откуп самостоятельной работе учащихся,
пусть и под четким руководством педагога.
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С другой стороны история имманентно содержит в себе тот личностный
компонент, который предполагает новый стандарт образования в качестве
одной из важнейших компетенций. Одним из ключевых элементов
исторического образования в школе является воспитательная функция,
развитие

личностных

характеристик

учащегося,

формирование

его

идентичности, самосознания в контексте истории страны и своего народа,
гражданской позиции, чувства сопричастности историческому развитию,
толерантности. История не может иметь внесубъектный характер, поэтому в
процессе преподавания исторической дисциплины на предмет наносится и
личностные, мировоззренческие особенности педагога. Основное внимание,
в связи с этой спецификой истории, должно быть уделено корректному
отражению личной позиции учителя в процессе преподавания, а так же
исключению фактов диктата в области признания той или иной
исторической интерпретации более верной, приоритетной нежели иной.
Необходимо сделать акцент в ходе педагогической деятельности на
личность самого учащегося и дать ему возможность самостоятельного
осмысления исторического события, с учетом тех базовых знаний, которые
были заложены на более ранней ступени образования.
Важной проблемой современного исторического знания и образования
становится процесс информатизации общества. Информация становится
доступна в большом количестве и в самом разнообразном качестве
учащимся. Основными каналами, через которые школьник получает новые
знания о мире, в том числе истории, становится телевидение, СМИ,
интернет-пространство. Огромный поток информации, не обеспеченный
соответствующей внешней фильтрацией (имеются ввиду некие каналы
отбора

информации

на

предмет

ее

достоверности,

адекватности

действительности), а так же не имеющий возможность быть критически
осознанным еще неокрепшим сознанием школьника, приводит часто к
формированию ложных, псевдонаучных, антиисторических воззрений
учащегося. В связи с этим особое внимание в процессе современного
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преподавания истории следует уделять развитию у ученика базовых
внутренних

когнитивно-мировоззренческих

ориентиров,

механизмов

критического осмысления, позволяющих ему делать правильный отбор
информации.
Также открытая, доступная в любое время и в самой разнообразном
виде информация меняет формат отношений в системе «ученик-учитель».
Если ранее учитель был источником знания, то теперь его главная функция
изменяется. Теперь преподаватель выполняет в большей степени функцию
управления процессом образования, то есть выступает «менеджером».
Целью

этой

деятельности

учителя

становится

корректировка

познавательных действий ученика, научение его правильно отбирать
информацию, формирование знаний и умений по использованию критериев
научности, достоверности информации.
Еще одной важной и позитивной тенденцией преподавания истории в
школе является переход к активному использованию информационнокоммуникативных технологий на уроках. ИКТ позволяет донести материал в
легкой, доступной, лаконичной, образной форме. В рамках внедрения в
школах компьютерных технологий активно применяются презентации,
методики виртуальных экскурсий, видеосюжеты и видеоуроки, ролики
исторических реконструкций и прочее. Особую роль ИКТ играют в процессе
изучения тем, связанных с культурой, где наглядность и красочность
являются важными факторами закрепления материала в памяти учащегося и
привязка его к конкретным историческим реалиям.
Перспективой развития исторического школьного образования является
его ориентация на культурологический методологический принцип (ярко
выраженный в «Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории»), которого так не хватало в предыдущие годы в
школе. В своей статье, посвященной «актуальным моделям философии
истории России в «концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной

истории»

Беляев
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культурологического подхода, в рамках которого «создается особая
модальность говорения об историческом пространстве и времени через
интенсивную

культурную

диалоговость,

характерную

для

России

практически на всех этапах ее развития» [2, 27], подчеркивается внутренняя
неразрывность «пространства культуры в историческом континууме» [2, 27].
Соответственно, реализация образования в рамках истории с учетом данного
подхода позволит развить принципиально иное понимание исторического
процесса у школьника, научить его соотносить события с общекультурными
направлениями развития общества.
Актуальной тенденцией развития исторического образования является
его возможность интегрирования с иными социально-гуманитарными
дисциплинами. В частности, полезным бывает синхронизировать или
интегрировать

урок

художественной

истории

литературы,

и

литературы,

права,

истории

экономики,

для

и

мировой

демонстрации

взаимосвязанности общественного развития. Такие уроки позволяют
разнообразить
установить

форму

получаемой

коррелятивные

связи

информации,
между

закрепить

социальными

знания,

процессами,

проходящими в контексте истории.
Таким образом, можно заключить, что сегодня мы становимся
свидетелями изменения отношения к истории как на уровне общественного
сознания, так и на государственно-политическом уровне. В современных
условиях «перспективы развития школьного исторического образования, его
идейной и мировоззренческой составляющей – это одна из самых
актуальных проблем современного российского среднего образования в
целом» [6, 137]. Новые историко-культурные условия существования в
современном мире истории как учебного предмета приводят к глобальным
изменениям

внутри

самой

дисциплины,

методологических

и

мировоззренческих подходов к реализации преподавания этого курса.
Однако говорить о позитивных результатах пока еще рано, так как любой
модернизационный процесс сначала должен завершиться и войти в практику
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не как эксперимент, нововведение, а как уже полноценно сложившийся
комплекс подходов, методик, технологий.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФГБОУ ВПО «КУРГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Д.А. Фельдшеров
В статье рассматриваются особенности преподавания в Курганском
государственном университете гуманитарных дисциплин, в том числе истории с
помощью технологий дистанционного образования. Выявляются особенности форм и
методов учебного процесса, таких как чтение лекций, проведение семинарских занятий,
прием зачета (экзамена). Определяются задачи, решаемые КГУ при реализации
технологии дистанционного образования.
Ключевые слова: дистанционное обучение; электронная информационнообразовательная среда; дистанционные образовательные технологии; Курганский
государственный университет.

Развитие глобальной сети «Интернет» повлияло на функционирование
множества социальных институтов современного общества, в том числе и на
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такой социальный институт как образование.
Образование как один из важнейших социальных институтов
претерпевает трансформацию, диктуемую требованиями современного
общества. Одним из главных аспектов этой трансформации является
развитие

дистанционного

образования

с

использованием

интернет-

технологий дистанционного обучения.
Представляется, что одними из самых удачных определений данных
понятий являются определения, введенные в научный оборот А.А.
Андреевым и В.И. Солдаткиным.
Дистанционное
интерактивного

обучение

(диалогового),

–

целенаправленный

асинхронного

или

процесс

синхронного

взаимодействия преподавателя и студентов между собой и со средствами
обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и времени
[1, с. 33].
Дистанционное образование – педагогическая система, в которой
реализуется

процесс

дистанционного

обучения

с

подтверждением

образовательного ценза [1, с. 36].
В данном исследовании речь пойдет об использовании технологий
дистанционного обучения для преподавания гуманитарных дисциплин, в
том числе истории, так как преподавание технических и естественнонаучных
дисциплин имеет свои особенности.
Разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий в
Курганском государственном университете (КГУ) осуществлялась с учетом
положений следующих нормативно-правовых актов:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2006 №

149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
3) Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»
4) ГОСТ Р 52653–2006. Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Термины и определения;
5) Устав Курганского государственного университета;
Следует отметить, что новые образовательные технологии (в
частности,

дистанционное

обучение)

отчасти

не

вписываются

в

существующее правовое поле. Дело в том, что действующая нормативная
база жестко привязана к традиционным формам получения образования
(очной, заочной, очно-заочной) и порядку лицензирования образовательных
учреждений. Она не отражает новое соотношение между учебой в стенах
образовательного учреждения и вне его и новое содержание привычных
характеристик: объемов учебной нагрузки, площадей, библиотечного фонда
и др.
Развитие новых информационных и педагогических технологий,
высокотехнологичных форм дистанционного обучения требуют внесения
изменений в существующие нормативно-правовые акты [2, с. 141].
При разработке системы дистанционного образования в КГУ было
введено понятие «электронная информационно-образовательная среда
(система дистанционного обучения) (ЭИОС (СДО))» – это программнотехническая система, включающая в себя электронные информационные
ресурсы,

электронные

информационных

образовательные

технологий,

ресурсы,

телекоммуникационных

совокупность
технологий,

соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение
обучающимися образовательных программ независимо от их места
нахождения.
ЭИОС (СДО) обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым
набором сервисных функций, документированием хода учебного процесса,
каталогизацией информационных ресурсов среды) и обеспечивает:
1)

управление пользователями всех категорий;
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2)

хранение,

обновление

и

систематизацию

учебно-методических

ресурсов;
3)

организацию и информационную поддержку учебного процесса с

применением ДОТ;
4)

взаимодействие участников учебного процесса с применением ДОТ;

5)

мониторинг хода дистанционного обучения.
В качестве ЭИОС (СДО) КГУ принимается интегрированная система

поддержки учебного процесса КГУ (Kurgan education support system
«KESS»), управление и координирование которой осуществляет Центр
вычислительных

и

информационных

технологий

Курганского

государственного университета.
Внедрение

дистанционных

образовательных

технологий

(ДОТ)

предусматривает применение ЭИОС для проведения лекций, практических
занятий и других видов занятий по гуманитарным дисциплинам, в том числе
истории, путем опосредованного контакта преподавателя и обучающихся, а
также проверки домашних и контрольных работ, курсовых работ и проектов,
проведения консультаций, зачетов и экзаменов.
Применение ДОТ предполагает сохранение объемов аудиторной
работы с частичной или полной заменой непосредственного контакта с
преподавателем на опосредованное взаимодействие через сеть Интернет.
Применение ДОТ может сочетаться с проведением аудиторных занятий в
реальных аудиториях.
В случае применения ДОТ рекомендуется создание электронный
учебно-методического комплекса (ЭУМК), содержащего план изучения
дисциплины с перечнем и графиком сдачи контрольных мероприятий,
проводимых с использованием ДОТ, инструкцию по сдаче контрольных
мероприятий и участию в занятиях с использованием сервисов ЭИОС. В
случае применения исключительно ДОТ по дисциплине (с исключением
занятий с непосредственным контактом преподавателя с обучающимися)
создание ЭУМК является обязательным.
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Обучение по всем видам образовательных программ основывается на
полностью дистанционных занятиях при электронном обучении или
сочетании аудиторных и дистанционных занятий при использовании
дистанционных образовательных технологий, а также самостоятельной
работе обучающихся с материалами ЭУМК и иной учебной, научной и
методической литературой, регулируемой графиками учебного процесса,
расписаниями и индивидуальными планами подготовки [3].
Основными видами учебной работы с использованием ДОТ при
изучении гуманитарных дисциплин являются:
1) самостоятельная работа студента, включающая работу (оффлайн и
онлайн) с содержимым ЭУМК, в том числе с сетевыми или автономными
мультимедийными электронными учебниками и практикумами, выполнение
индивидуальных домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ.
2) лекция (оффлайн и онлайн), в том числе в сетевом классе в режиме
потокового видео;
3) практическое и лабораторное занятие (оффлайн и онлайн);
4) семинарские занятия (онлайн);
5) консультация индивидуальная и групповая (оффлайн и онлайн);
6) контроль знаний (тестирование (оффлайн и онлайн)).
Проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным
проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, различные
виды текущих аттестаций осуществляются посредством системы ЭИОС КГУ
«KESS» либо традиционным способом при личном контакте преподавателя
и студента.
Выбор вида оформления контрольных работ, курсовых работ и
проектов

(электронный

или

бумажный

вариант)

осуществляется

преподавателем с учетом специфики курса и доводится до сведения
студентов перед началом изучения дисциплины. Выполненные контрольные
задания оформляются в отдельном файле, размещаются в системе ЭИОС
КГУ «KESS», как исключение – отправляются электронной почтой
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преподавателю, в случае оформления на бумаге отправляются по почте на
адрес кафедры (деканата).
Информирование студентов о результатах проверок контрольных
заданий может осуществляться следующим способом:
1) через систему ЭИОС КГУ «KESS», как исключение – через электронную
почту;
2) на консультациях, проводимых по графику учебного процесса по
дистанционной технологии, на которых студенты (слушатели) могут
выяснить все результаты.
Проведение

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной,

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации (экзамен, зачет и
защита курсового проекта или работы, государственный экзамен) может
проводиться дистанционно с использованием тестовых подсистем ЭИОС
КГУ «KESS» при условии применения технологий, обеспечивающих
идентификацию личности, или традиционными методами (очно).
Методическое

сопровождение

включает

консультирование

преподавателей по разработке и управлению электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) и студентов по вопросам дистанционного обучения, а также
подготовку необходимых методических пособий, рекомендаций по вопросам
управления ЭИОС КГУ «KESS» [4].
Контроль качества учебного процесса на основе ДОТ, который
включает в себя контроль выполнения преподавателями календарного плана
учебной

работы

осуществляет

Центр

с

использованием
инновационных

дистанционных
образовательных

технологий,
технологий

и

менеджмента качества КГУ.
В качестве заключения можно отметить, что учебный процесс на
основе ДОТ является, безусловно, прогрессивным явлением и помогает
решать КГУ ряд важнейших задач:
1) повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет
совершенствования

содержания,

обеспечения
487

его

вариативности

и

ГСГУ, Коломна, 2015

построения индивидуальных траекторий обучения;
2) расширение географии предоставления образовательных услуг, в том
числе выход на рынки ближнего зарубежья;
3) повышение узнаваемости бренда университета на региональном и
международном рынке образовательных услуг;
4) вовлечение новых кадров в реализацию образовательных программ КГУ,
в том числе молодежи, иностранных преподавателей;
5)

повышение

уровня

доступности

образования

в

соответствии

с

современными стандартами для всех категорий граждан;
6) повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности
процедур оценки результатов обучения;
8) перевод в электронную форму и сохранение в КГУ опыта и
интеллектуального капитала старшего поколения преподавателей [3].
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В.Р. Шаяхметова
Общие лозунги редко стимулируют сосредоточение мысли,
чаще они мешают нам задавать
осмысленные вопросы о реальности.[1, с.129]
В статье рассматриваются
современные требования к организации школьного
обучения в условиях информационного общества и инновационной экономики. Автор
предлагает несколько методических подходов и форм «погружения» учащихся в историкообществоведческое содержание школьного образования.
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Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);
тьюторская педагогика; школьное образование; учебно-исследовательская деятельность.

Историко-обществоведческое значение школьного образования в процессе
становления человека и гражданина занимает особое место, ориентируя
подростков на осмысление явлений действительности и формируя ценностные
ориентации и убеждения, основанные на идеях гуманизма и патриотизма.
В условиях становления информационного общества и инновационной
экономики ключевым элементом модернизации российской школы являются
федеральные государственные образовательные стандарты начального и
основного общего образования (далее – ФГОС). В процессе освоения ФГОС
возникает

необходимость

сделать

акцент

на

организации

системно-

деятельностного образовательного процесса, благодаря которому формируются
умения учащихся самостоятельно работать с массивами информации (как в
печатном, так и в цифровом виде), делать выводы и умозаключения.
При наличии ФГОС и обширного учебно-методического обеспечения, тем
не менее, автор - учитель истории - сталкивается со сложнейшими вопросами
педагогической практики. Среди них главными являются следующие: как
проанализировать и представить учащимся всю сложность и многообразие
исторического

процесса,

включающего

культурные

нормы,

ценности,

стереотипы как элементы мотивации поведения и деятельности? Как показать
учащимся уникальность исторического развития во всей его конкретности и
многообразии? Как донести до учащихся нелинейность исторического развития
при сохранении линеарных схем в учебной литературе?

Как связать

теоретическое знание законов развития общества с постоянно меняющейся
социальной реальностью?
Учебная литература по истории и обществознанию освободилась от
излишней идеологизации содержания, но при этом сохраняет подходы очевидности и непротиворечивости исторических процессов.

Непроблемность

содержания учебника можно принять в условиях базового изучения истории,
когда учащийся заинтересован в получении необходимого для завершения
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школы объема учебной информации, но данная ситуация представляется
абсолютно недопустимой в условиях профильного или углубленного изучения
истории. Но даже в группах с базовым изучением предмета большинство
учащихся востребуют не только информацию «за страницами учебника», но и
проявляют готовность к мини-исследованиям дискуссионных исторических
вопросов.
Современные участники образовательного процесса (учителя, учащиеся,
их родители) заинтересованы в том, чтобы учебный процесс перестал быть
обезличенным обменом информации. Ученики не видят смысла в предметной
деятельности по освоению понятий, они заинтересованы в деятельностной
компоненте учебного процесса, в возможности организации поиска и
личностного

осознания

учебного

содержания.

Современный

подросток

востребует максимально полную историческую картину развития, что можно
сделать только при наличии у учителя критериев адекватности описания и
универсальных оснований, способных «объять необъятное» (процессы, события
всемирной истории и действия субъектов истории). Этот путь подростка
практически не осуществим без наставника, обладающего особым механизмом,
системой условий поддержки и актуализации актов саморазвития подростка,
под которыми мы сегодня понимаем тьюторское сопровождение. Данный
«механизм» как полноценная система сотрудничества тьютора - тьюторанта
функционирует в соответствии с мотивами и намерениями подростка в
построении индивидуальных образовательных линий развития.
С позиции тьютора нельзя прекратить бездействие ученика или его отказ
от образовательной деятельности властным образом, наоборот, необходимо
находить способы выявления причин отказа, удовлетворения ситуативной
потребности

учащегося

и,

быть

может,

инициировать

его

новые

образовательные шаги. Подобное взаимодействие педагога и ученика или
тьютора и тьюторанта возможно в рамках различных образовательных
событий: индивидуальной консультации, дебатов, конференции и т. д.
Для реализации современных требований к организации школьного
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образования и максимально полного результата можно рекомендовать способы,
подходы и формы «погружения» учащихся в историко-обществоведческое
содержание:
- организация учебно-исследовательской работы учащихся как прямое
воплощение системно-деятельностного содержания образования;
- историко-компаративистский подход как инструмент научного знания,
широко использующийся в социально-гуманитарных науках и направленный на
осмысление многообразия и уникальности исторических процессов и явлений;
- внесение элементов социальной истории в курс истории, позволяющих
приблизить историю и законы развития общества к непосредственному опыту
ребенка, т.е. «обезличенное» превратить в понятное и, соответственно,
«принятое» ребенком.
Учебно-исследовательская

деятельность

(далее

-

УИР)

учащихся

актуализируется в рамках исследовательского кластера, который представляет
сообщество нескольких активных участников: подростка, желающего найти
«точки удивления» и затем раскрыть тайны исторического/общественного
развития;

наставника-тьютора, сопровождающего процесс выявления и

развития скрытых творческих возможностей ребенка; представителя вузовской
науки, выстраивающего коммуникацию с будущим студентом; родителей,
заинтересованных в гибком образовании, ориентированного на социальные
запросы. При разработке тем УИР может появиться необходимость обращения
учеников к архивным или музейным фондам, поэтому участниками кластера
могут стать работники городского архива и краеведческого музея.
Роль тьютора в исследовательской деятельности ребенка – это скрытая
позиция, тьютор в отличие от учителя-предметника не контролирует УИР, а
помогает подростку понять значимость процесса погружения в исследование и
результатов изыскательной деятельности. Тьютор расширяет образовательное
пространство тьюторанта, предоставляя ему право выбора из множества
различных вариантов.
И тема, и формы исследовательской деятельности должны обладать некой
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«манковостью», привлекательностью для подростка в обращении к культурноисторическим явлениям. УИР выстраивается в несколько этапов привлечения
учащихся к учебному исследованию с последующим развитием универсальных
учебных действий и исследовательской компетенции [2, с.12-15].
Первый этап - этап первых впечатлений, удивлений, этап определения
познавательного интереса. Этап сводится к интересному историческому
сюжету, поданному через музейные экспонаты, историко-архитектурные
сооружения, экскурсию учебно-деятельностного характера или исторический
фильм. Современные подростки живут визуальными образами, поэтому часто
именно исторический фильм (яркий сюжет, костюмы, актерские образы и, в
обязательном порядке, - спецэффекты), а не музейные экспозиции или выезды в
рамках учебного туризма формируют познавательный запрос ребенка. Главная
роль педагога сводится к развитию интереса, к дальнейшему созерцательному
погружению подростка в мир культурно-исторических явлений. Или, говоря
языком тьюторской педагогики, позиция наставника заключается в создании
условий для пробуждения у подростка чувств и воли (творческих актов
мышления, детского воображения). Полезным окажется обращение подростка к
рефлексии, в ответе на вопрос «Мне интересно, потому что...» он способен
приблизиться к выбору личностно-значимой темы.
Диагностика индивидуального интереса ребенка может строиться на
основе разных методов как тьюторского сопровождения, так и других приемов,
известных современной педагогике. Знаковый метод сводится к анализу
личной образовательной истории и образовательных запросов подростка через
его тексты. Учителя социально-гуманитарных дисциплин знают, что сочинение,
эссе, рассказ или сказка, созданные ребенком, позволяют в большей степени
«раскрыть», понять его устремления и желания. Например, тема для
рассуждения (желательно в письменной форме) «Для меня большая и малая
Родина - это...» кажется чересчур пафосной, но позволяет педагогу «увидеть»
ребенка с эмоционально-ценностной позиции, часто невостребованной в
процессе школьного обучения.
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В условиях использования ролевого метода создается игровая ситуация с
погружением подростков в исторический образ с дальнейшим осмыслением его
деятельности. Педагог анализирует, каким образом ребенок проецирует
действия и взгляды исторического деятеля на соответствующую эпоху,
оценивает их с точки зрения современности. Познавательный интерес ученика,
преломленный в контексте конкретной ситуации, становится отправной точкой
будущей УИР.
Второй

этап

-

этап

конкретизации

личностно-значимой

темы.

Определив интерес подростка, обычно выраженный в крупной теме, зачастую
неопределенной с точки зрения объекта и предмета будущего исследования
(«Троянская война», «Вклад города… в победу СССР в Великой Отечественной
войне», «Формирование советского образа жизни», «Опричнина Ивана
Грозного» и т.п.), учитель помогает ее преобразовать в микротему. Задача
наставника состоит в том, чтобы показать ребенку значительное содержание
темы, временную затратность сбора информации и ее анализа и также
известность большинству жителей города истории архитектурных объектов.
Данный этап особенно важен для учащихся основной школы, зачастую
пытающихся «объять необъятное». Переориентируя ребенка на микротему УИР
(история улицы, история одной семьи и т.д.), учитель совместно с подопечным
переживает смысл событий, персонифицирует историю, выстраивает диалог с
деятелями истории, вырабатывает возможные альтернативные решения или
утверждается в мысли о том, что иного стечения обстоятельств не могло быть.
Третий этап — этап перехода от созерцания некой интересующей темы
и свободных бесед к построению на материале реальной жизни подростка
практики расширения его собственных возможностей. Тьюторант реализует
известные приемы УИР либо самостоятельно, либо при мягком наставничестве
тьютора. Тьютор - тьюторант совместно ставят цель образовательной
деятельности

и в ходе постоянного взаимодействия

корректируют и

детализируют ее.
Четвертый

этап

-

непосредственно
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актуализация тематики, осуществляются самостоятельный поиск и отбор
необходимой информации, разрабатывается «план-карта познавательного
интереса». План-карта составляется учеником совместно с педагогом и
анализируется

в

течение

нескольких

занятий.

Точками

на

карте

образовательного маршрута должны стать книги, образовательные сайты,
статьи,

библиотеки,

консультации

со

специалистами,

экспертами,

анкетирование родителей и друзей как способ получения дополнительной
информации.
Пятый этап – это анализ итогов исследовательской деятельности и
представление продукта деятельности. Создается ситуация экспертизы
исследовательского продукта ученика «внешней» средой: одноклассниками,
учителями, школьным сообществом, научным сообществом через выступления
на НПК, в школьной печати и т.д. Принципиальным является выбор формы и
уровня анализа самим тьюторантом. На этом этапе важно также соотнести
итоги взаимодействия тьютора — тьюторанта с решениями, принятыми
подростком относительно дальнейших образовательных планов. Если в
школьной системе учитель оценивает учебные достижения ученика отметкой,
то в пространстве проб оценку своим усилиям выставляет сам тьюторант. Он
понимает по самоощущению и реакции (не отметочной!) других, что то, что он
сделал «работает», имеет смысл, производит эффект.
В момент завершения УИР учитель, занимая тьюторскую позицию, дает
понять

подростку

осознание

некоторой

незаконченности

учебного

исследования и, соответственно, возможности его постоянного перспективного
развития. Важно направить ученика на выделение направлений продолжения
учебного исследования в зависимости от «переформатирования» задач, ведь
«точка зрения меняется от угла зрения».
Особо ценно то, что в рамках организации УИР создается межвозрастная
группа

из

тех

подростков,

для

которых

характерна

выраженная

заинтересованность в исследовательской деятельности, и формируется основа
для

многочисленных

контактов

всех
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востребованных метапредметных умений подростка, думается, что в процессе
тьюторского сопровождения УИР у него формируется стратегическое
мышление и способность к разрешению различных ситуаций, и осмысленная
гражданская позиция, и необходимость в непрерывном личном образовании.
В процессе данной деятельности меняется и сам педагог! Из носителя
знаний и информации, всезнающего ментора и организатора деятельности, он
превращается в консультанта и коллегу по решению проблемы, поиску
необходимых знаний и информации из различных источников. УИР позволяет
выстроить бесконфликтную педагогику, придать образовательному процессу
характер результативной сотворческой деятельности.
Наряду с другими методами преподавания истории в школе востребован
историко-компаративистский

подход,

который

в

настоящее

время

исследователями представляется не столько как метод, сколько как стратегия
или инструмент научного знания, широко использующийся в социальногуманитарных науках. Данный подход фактически не представлен в школьном
историческом образовании, что создает несвязанность обучения «Истории» в
школе и в вузе. Компаративистика или сравнительная методология направлена
на осмысление многообразия и уникальности исторических процессов и
явлений. Учитель может проводить анализ в горизонтальной плоскости –
предметом обсуждения на уроке являются события и факты, исторические
сочинения, биографии или воспоминания одного исторического периода, и в
вертикальной плоскости – в этом случае обсуждению подвергаются явления
разных временных периодов для обнаружения общих тенденций развития или
причинно-следственных
«срабатывает»

на

связей.

Данный

смыслообразование

подход
и

в

большей

смыслоосознание

степени
историко-

обществоведческих процессов учащимися [3, с.42-47].
Например, на уроках учитель совместно с учениками может исследовать
следующие дискуссионные вопросы курса «История»:
-

соотнесение

истории

общественными науками

для

как

науки

с

последующего
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уникального содержания (определение предмета, объекта исследования;
сопоставление методов и т.д.);
-

решение

проблем

исторического

прогресса,

основываясь

на

формационном и цивилизационном подходах. В условиях современного
кризиса самосознания отмечается обостренный интерес граждан России к
цивилизационным традициям, этнической и ментальной самоидентификации,
но при этом формационный подход отстранен на второй план, что приводит к
несколько искаженному взгляду на всемирную историю;
- представление вопроса о роли личности в истории через историкобиографическую реконструкцию предполагает изучение уникальности их
внутреннего мира и воззрений, их социального и интеллектуального
окружения, выявление общих черт исторического процесса, «востребующего»
на отдельных этапах своего развития лидеров, деятелей для осуществления того
или иного события (реформы, революции, гражданской войны и т.д.);
- решение вопроса о месте России в мировой истории с позиций
исторической науки и геополитики.
Историко-компаративистский подход позволяет повысить познавательную
ценность учебной деятельности учащихся на уроке истории, но и обладает
возможностями смыслообразующей активности обучающихся.
В

большинстве

школ

сложилась

практика

объяснительного

или

репродуктивного обучения, при которой познавательная самостоятельность
учащегося формируется стихийно и закрепляется на низком уровне. Основная
учебная нагрузка падает на память учащегося, и практически не формируются
познавательные умения и компетентности. Для расширения «исторического
поля»

можно

дополнить

базовое

содержание

отечественной

истории

элементами социальной истории. Особенность социальной истории состоит в
том, что она рассматривает так называемую «повседневную историю»:
проблемы повседневной жизни, не ограничивающиеся вопросами политики,
отношениями власти, политической активности. По мнению автора, данный
компонент позволяет снять отчуждение учеников от исторического процесса,
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сделать его понятным через связь истории страны с историей города, семьи.
Суть внесения компонента социальной истории заключается в обучении
учащихся действию - самостоятельной оценке исторических явлений, событий
и личностей. При сравнении различных взглядов и концепций ученики учатся
свободно спорить, дискутировать и аргументировано отстаивать свои взгляды,
выстраивая собственное видение событий, явлений и героев. Помимо этого, в
рамках сравнительного анализа «официальной» истории и исторических
заметок, составленных современниками, предполагается, что у учеников при
создании многовариантного взгляда на историческое развитие развиваются
исследовательские и творческие способности. Учитель может использовать в
процессе обучения образовательные комплексы, состоящие из различных
документов (мемуары, работы историков, художественно-публицистические
сочинения, исторические карты и статистические данные и т.п.), для получения
учащимися

социальной

информации.

В

процессе работы

с данными

комплексами у учащихся отрабатываются умения смыслового чтения, анализа
исторической информации. Подростки развивают способность описывать одно
и то же событие с разных точек зрения (например, с позиции современника,
потомка или стороннего наблюдателя). Фактически обучение строится
преимущественно на многовариантности (вариативности), постановке учебных
задач и поиске способов их решения, а не на их репродукцию – обезличенное
воспроизведение события или явления.
В процессе обучения истории и обществознания в урочной и внеурочной
деятельности можно привлекать следующие стратегии:
структурирование
учебниках, на

событийного

исторические и

комплекса,

неисторические

представленного

события

в

(инструменты

структурирования – хронологические таблицы и ряды);
комментированное чтение текстов исторических документов и учебника,
в результате чего происходит перевод информации с языка текста документа на
язык внутренней речи, т.е. понимания содержания документа и, следовательно,
понимания исторических процессов;
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стилизации под тексты изучаемой эпохи, благодаря которой
учащиеся создают собственные тексты со своим содержанием, неотличимым от
подлинного текста рассматриваемого исторического времени;
проведение

исторических

параллелей:

сравнения,

носящие

очевидный, тривиальный характер, и сопоставления, не имеющие очевидных
оснований.

Благодаря

этой

стратегии

определяется

основание

для

сопоставления двух или нескольких событий, улавливается смысл событий и их
значение;
порождение
способность

школьника

историографических

метафор

в

форме

сжатой,

образной

предполагает
«схватить»

суть

исторического явления или события.
Автор убежден, что изучение отечественной истории и обществознания в
современных условиях предъявляет особые требования не только к педагогам,
но и к учащимся. Такое обучение требует определенной интеллектуальной
гибкости: здесь не обойтись без способности взглянуть на мир глазами других
людей, без сопереживания и воображения. Безусловным компонентом процесса
обучения является самостоятельная интенсивная работа: знакомство с
первоисточниками, чтение оригинальных текстов, анализ монографической
литературы

и

электронными

периодики,

поиск

энциклопедиями,

образовательных
библиотеками

сайтов,

работа

графических

с

файлов

(исторические фотографии, репринтные издания исторических сочинений).
Современная школа нацеливается на развитие у учащихся умений
экстраполировать

закономерности

процесса

исторического

развития

в

современную действительность и, как следствие, более глубокое понимание
современных глобальных исторических процессов, внутренней и внешней
политики государства и т.д.; на развитие прогностических и продуктивных
умений. Основываясь на принципе периодической повторяемости исторических
процессов, которые на каждом новом этапе сохраняют свою внутреннюю
сущность, но меняют свою форму и содержание, выпускники учатся видеть
перспективы современных социальных, политических и культурных процессов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ
Р.Г.Яруллина
В статье рассматривается современные требования к преподаванию предмета
истории в современной школе, в соответствии с требованиями новых стандартов.
Определяется необходимость проблемного обучения, деятельностных методов обучения,
изменения позиции учителя по отношению к учащимся.
Ключевые слова: проблемное обучение, деятельностный метод, стандарты.

Современные требования к организации учебного процесса, требования
стандартов, такие,

чтобы обучающиеся могли не только самостоятельно

получать новые знания, но и в дальнейшем применять их в решении новых
задач. Главная задача учителя – организация условий, инициирующих действия
учащихся в необходимом направлении, условий для самореализации ученика на
уроке.
Но сегодня нас, учителей, можно представить в виде свечки, которая
пытается научить лампочку премудростям компьютерной техники. Возникает
конфликт между целями учения и стилем преподавания, который мешает
развитию способности ребенка учиться. И что же нам делать?! Прежде всего,
самим учиться и не отставать от требований времени.
Современный учитель это уже не тот «всезнающий» учитель с указкой у
доски,

а

деятельность

модератор,
учащихся.

направляющий
Именно

обучении позволяет выполнить

поисковую,

исследовательскую

проблемно–деятельностный

подход

в

те задачи, которые стоят перед учителями

сегодня.
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Жизнь требует от нас быстрой адаптации к требованиям и запросам
общества.

Основная задача современного учителя это заинтересовать

предметом, каждой темой, поставить проблему, которая зацепит обучающихся
и дать свободу поиска решения этой проблемы. При этом невидимой рукой
необходимо направлять учеников в нужном направлении. И я уверена, что для
решения проблемы обучающиеся начнут подключать все имеющиеся ресурсы,
на первых порах это будет, скорее всего, интернет, но однажды столкнувшись с
недостоверной информацией, они начнут сравнивать с другими источниками
(справочники, энциклопедии) и доказывать свою правоту. Стандарт нового
поколения выдвигает кардинально новые подходы в преподавании предметов,
выполнение которого требует от нас творческого подхода и кропотливой
работы с каждым обучающимся.
Проблемное обучение - это система развития учащихся в процессе
обучения, в основу которой положено использование учебных проблем в
преподавании и привлечение школьников к активному участию в решении этих
проблем. Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание,
решение которых нельзя получить по готовому образцу. От ученика требуется
проявление

самостоятельности

и

оригинальности.

Не

репродуктивное

восприятие прошлого и настоящего, а выработка личной гражданской позиции
через собственное открытие факта, события, его переосмысление возможны
только при использовании

метода

проблемного

обучения, который

обеспечивает высокую мотивацию учащихся.
При проектировании урочной деятельности ставится задача развития у
учащихся способностей самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Всѐ это
можно обобщить одним умением – умением учиться.
Системно-деятельностный подход в образовании включает в себя ряд
образовательных технологий, методов и приемов, которые дают возможность
учителю творить и искать. Данный подход позволяет работать на высокие
результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия,
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следовательно, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно
изменяющихся условиях.
Возможна реализация следующих технологий:
Разноуровневое обучение – возможность построить учебный процесс с учѐтом
индивидуальных возможностей каждого ребѐнка.
Исследовательские методы – позволяют учащимся самостоятельно изучить
проблему, расширить кругозор, формируют мировоззрение.
Игровые технологии – развивают познавательную деятельность, формируют
знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельной практической
деятельности.
Технология проектной деятельности – развивает индивидуальные творческие
способности учащихся.
На уроках истории и обществознания используются следующие формы
деятельности учащихся:
- Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы,
рисунка;
- Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом
анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения исторических
событий;
-

Составление

биографических

справок–характеристик

исторических

личностей;
- Работа с исторической картой;
- Анализ исторических источников (документов);
- Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата;
- Рецензия на ответ товарища;
- Задания на образную реконструкцию исторических фактов: изложение
исторических

событий

от

имени

одного

современников или потомков;
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- Изложение сути исторических событий в диалоге, споре, беседе их
непосредственных участников, представляющих разные (противоположные)
мнения и оценки.
Все эти формы деятельности позволяют учащимся систематизировать
учебную

информацию,

ориентироваться

в

историко-географическом

пространстве, сформировать навыки поисковой, аналитической работы. Кроме
того, эта работа способствует формированию умений объективной самооценки
и взаимооценки учебной деятельности.
Задача учителя – создать условия для саморазвития возможностей и
творчества учащихся, вовлечь каждого ученика в активный познавательный
процесс.
Применение

деятельностного

подхода

на

уроках

истории

и

обществознания, позволяет достичь прописанных в стандартах второго
поколения образовательных результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Современному

обществу

нужны

образованные,

нравственные,

предприимчивые люди, которые могут:
• анализировать свои действия;
• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
• отличаться мобильностью;
• быть способным к сотрудничеству;
• обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социальноэкономическое процветание.
Принципиальным отличием современного подхода является ориентация
стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под
результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять
эти знания в практической деятельности.
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Условия самореализации учащихся на уроках истории и обществознания
являются основой успешной социализации их в обществе,

готовность

к

межличностному и межкультурному сотрудничеству.
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