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ЧАСТЬ 1 
ВВЕДЕНИЕ 

1.1. 
ИСТОРИЯ  

КАК ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1. ДИСКУССИИ О РОЛИ ИСТОРИИ 
В ОБЩЕСТВЕ 

1.1.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
КАК ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ 

1.1.3. РОБИН КОЛЛИНГВУД  
ИДЕЯ ИСТОРИИ. АВТОБИОГРАФИЯ 

1.1.4. ROBIN COLLINGWOOD 
THE IDEA OF HISTORY 

1.1.5. МИХАИЛ БАРГ. ЭПОХА И ИДЕИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЗМА 

1.1.6. ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 

1.1.1. 
ДИСКУССИИ  

О РОЛИ ИСТОРИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Почему человек интересуется ис-
торией? Оттого ли это, что мы, подобно 
антиквариям, в частности герою романа 
Вальтера Скотта, стремимся отыскать 
малейшие факты жизни прошлого ради 
самого этого былого?  
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Или для того, чтобы понять человеческую природу, в про-
шлом и настоящем, и тем самым предотвратить ошибки будущего? 
В начале своих мемуаров историк профессор университета Мичи-
ган Джэф Эли пишет: «то, несколько точно мы помним (и забыва-
ем) прошлое, то, как мы прорабатываем образы, какие объяснения 
мы предлагаем, и как устанавливаем причины действий — все это 
решающим образом определяет наше будущее. Все способы, кото-
рыми прошлое становится историей, сознательно и неосознанно, 
важны для настоящего». 

В этом же ряду находится и знаменитая фраза Джорджа 
Оруэлла, о том, что «Кто контролирует прошлое, тот контролирует 
будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». 
Могут ли исторические нарративы быть столь могущественны? Яв-
ляются ли они, используя выражение Мишеля Фуко, дискурсивной 
властью? Или, может, они создают эту власть? Некоторые историки 
предпочитают верить, что да, они обладают такой властью. В част-
ности, ряд исследователей придерживаются идеи о том, что разде-
ление европейской истории на средневековую историю и историю 
Нового времени искажает истину о прошлом и скорее объясняет 
нынешний политический порядок и современное понимание про-
шлого. Иными словами, история — это не о прошлом, а о нас ны-
нешних. И, в определенной степени, даже о будущем. 

Прошлое и настоящее всегда переплетены с историческими 
практиками, то есть с тем, как мы пишем историю, создаем ее. Ис-
торики претендуют на то, что изучают человека в прошлом, то есть 
того человека, чувства которого нам, вообще-то, неведомы, потому 
что он жил в совершенно других условиях. Об этом много было 
сказано — способен ли историк познать человека, жившего много 
столетий назад? Кроме того, мы всегда пытаемся понять совре-
менность посредством выведения ее генеалогии. Мы изучаем изме-
нения в каком-либо феномене, пытаясь понять, как сформировалось 
его, феномена, современное состояние. Но обе эти деятельности 
связаны со способностью историка проникать в прошлое, состоя-
щей, как минимум, из двух частей. Во-первых, каждое новое поко-
ление историков приносит новые вопросы в изучение прошлого, 
перенося на него свой собственный коллективный опыт и социаль-
но-экономический контекст. Во-вторых, каждое новое поколение 
историков критически переосмысливает опыт своих предшествен-
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ников. Вопросы, которые формулируются в процессе пересмотра 
наших собственных практик изучения прошлого, или те новые при-
емы анализа, которые рождаются или получают развитие в каждом 
поколении историков, и составляют ту основу изменений, о которой 
мы не всегда задумываемся. И которой посвящен наш учебник ис-
тории исторического знания. 

В процессе формулирования новых вопросов и методов ана-
лиза, и в ходе выявления новых паттернов в прошлом историки 
опираются на концепты и теории, принадлежащие целому ряду 
дисциплин гуманитарного и социального знания. Это, в частности, 
литературная критика, лингвистика, антропология, социология, 
психология, география, философия и другие области гуманитари-
стики. Каждая из этих дисциплин опирается на свои методы, ино-
гда — на особые данные, получаемые с помощью специфических 
приборов, на свои собственные теории, которые мы изучаем еще в 
школе. Собственно, именно в школе мы познаем предмет каждой 
из этих дисциплин. С историей же все наоборот. Исследователи 
прошлого имеют дело с таким разнообразием исследовательских 
полей, географических контекстов, временных периодов, что вы-
нуждены использовать данные всех этих дисциплин. Но не только 
данные, но и термины, методы, теории. Другое дело, что мы не 
всегда отдаем себе отчет в том, что, занимаясь историей, начинаем 
заниматься географией. Или лингвистикой — в тот момент, когда 
читаем источники на языке не русского оригинала. Навыки крити-
ки источника (литературного, визуального, документального) объ-
единяют в себе то, что мы изучаем в рамках подготовки професси-
онального историка. То есть работа с источником — это 
центральная область деятельности историка. И главный вопрос 
здесь состоит в том, были ли одинаковы методы работы с источни-
ками у исследователей разных исторических эпох. Даже хорошо 
вам известный пример сравнения Фукидида и Геродота позволяет 
нам говорить, что конечно же нет! 

Можно ли реконструировать некий общий процесс развития 
истории и ее теории, адекватно описывающий развитие историче-
ского знания в глобальном контексте? В 2002 г. Питер Бёрк, со-
временный британский историк (род. в 1937 г.), являющийся од-
ним из теоретиков культурной истории, высказал идею о том, что 
все историки теперь являются частью «глобальной» исторической 
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культуры, состоящей из определённого, разделяемого всеми набо-
ра принципов и вопросов. Сделал он это в статье «Western Histori-
cal Thinking in a Global Perspective — 10 Theses», опубликованной 
в сборнике «Западное историческое мышление в глобальной пер-
спективе» под редакцией Йорна Рюзена. Эта «историческая гло-
бальность» возникла в результате долгого взаимодействия и сфор-
мировалась в XIX–XX столетиях. Такая конвергенция, считает он, 
нивелировала западную гегемонию в профессиональном историо-
писании. Бёрк полагает, что современная профессиональная исто-
рия, в какой бы части мира она не существовала, определяется де-
сятью принципами.  

Десять характеристик западного мышления, согласно Бёрку, 
таковы:  

1. Сконцентрированность на категории развития или прогрес-
са, другими словами, «линейный» взгляд на прошлое, вос-
ходящий к эпохе Просвещения.  

2. Интерес к исторической перспективе или, как его называет 
Берк, «чувство анахронизма» или чувство «культурной ди-
станции», заключающийся в рассмотрении прошлого как 
«чужой страны». 

3. Приверженность идее «историзма», определяемого Фри-
дрихом Мейнеке как интерес к индивидуальному (специ-
фическому, уникальному) историческому развитию.  

4. Интерес к изучению коллективного, являющийся давней 
традицией западной историографии.  

5. Особое внимание к исследованию эпистемологических 
проблем и проблем исторического знания вообще, стрем-
ление задаваться вопросами как мы знаем о прошлом и по-
чему мы знаем о прошлом? Этот интерес к эпистемологии 
был характерен уже для интеллектуалов конца XVII – 
начала XVIII века и отражал взаимосвязь между западной 
историографией и западной наукой.  

6. Использование термина «каузальность» в качестве инстру-
мента для объяснений социальных явлений, что также от-
ражает влияние на историографию естествознания. Кау-
зальный подход порой вступает в противоречие со 
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стремлением изучать индивидуальное, понимать его. В ре-
зультате в западной историографии сосуществуют каузаль-
ный и герменевтический подходы.  

7. Приверженность идее объективности при изучении соци-
альных явлений. 

8. Использование количественных методов анализа прошлого. 
Особое внимание в XVIII–XIX вв. к изучению экономико-
демографических проблем посредством количественного 
описания / анализа позволяет Берку сделать вывод о том, 
что западной историографии придал форму западный капи-
тализм, равно как и западная наука и юриспруденция. 

9. Литературная формы западной историографии, существу-
ющая издревле.  Литературы оказывает огромное влияние 
на формирование сущности западной историографии.  

10. Специфический взгляд западных историков на простран-
ство, что обусловлено процессами колонизации (открытие 
новых земель, захват, империализм). 

Эти тезисы Питера Берка составляют основу современного 
профессионального взгляда на историю. Они также являются и 
результатом деятельности историка, на которого оказывает влия-
ние его время. Нет необходимости говорить о том, что эти 10 тези-
сов вызвали нескончаемую и по сей день дискуссию. 

В частности, Азиз Аль-Азмех обращает внимание на то влия-
ние, которое поздняя Античность оказала на современную истори-
ческую традицию. Эта античная традиция историописания, гово-
рит он, зародилась в Средиземноморье и развивалась в разных 
языковых и религиозных контекстах, включая христианскую, 
иудейскую и исламскую культуры. Именно поэтому, по его мне-
нию, не совсем обоснованно делить историописание на западное и 
восточное. А значит, та конвергенция, о которой пишет Берк, это 
всего лишь возврат к тому, что когда-то было утрачено. Более то-
го, целый ряд исследователей сегодня говорят о современном ис-
ториописании не как о конвергенции, а как о ситуации, в которой 
одна культура историописания вытесняет другие историографиче-
ские традиции. Хейден Уайт, в частности, задается вопросом не 
являются ли эти десять принципов, выделенных Берком, попыткой 
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«вестернизации» исторических практик в контексте расширения 
мирового капитализма. 

В этом же контексте Дипеш Чакрабарти обращает наше вни-
мание на институциализацию исторической профессии и на разви-
тие современного университета. Он говорит, что в Индии историо-
писание всегда было уделом любителей, и поэтому университет-
ским историкам приходится бороться за то, чтобы являться истин-
ными хранителями национального прошлого. Эти дебаты о гло-
бальной гегемонии профессиональных практик историописания 
вновь обращают нас к разным истокам теории Питера Берка, а так-
же к важности контекстуализации и адаптации исторических подхо-
дов в рамках глобальной экономики, политических процессов, и 
развития национальных образовательных систем. 

Теория — это еще один из часто используемых терминов в 
контексте проблем, которые мы изучаем. Что это такое? Историк 
Ариф Дирлик так определяет это понятие: 

Я думаю, что многие из нас понимают теорию как фор-
мулирование абстрактных взаимоотношений, позволя-
ющих выявить разные исторические феномены. Большие 
теории или метанарративы ассоциируются с именами 
Карла Маркса и Макса Вебера, а также с более совре-
менным мир-системным анализом. Для историка теория 
может просто означать использование абстрактных 
концептов, таких как класс и гендер, вокруг которых ор-
ганизовываются и объясняются исторические данные. 
Теория является посредником между частным и общим, 
она объясняет связи. 

Теория, таким образом, может быть связана как с определени-
ем общих паттернов исторического развития, то есть неких общих 
повторяющихся принципов, которые объясняют развитие на протя-
жении долгого исторического периода, так и с мелкими абстракт-
ными концептами, которые описывают определённое историческое 
явление. Эти частные концепты образуют теорию. В частности, если 
вы используете концепт «класс», то это выдает в вас марксиста. То 
есть вы тем самым заявляете о своей приверженности марксистской 
теории исторического материализма. Развитие теорий или концеп-
тов никак не связано с исторической истиной. Параллельно и после-



ВВЕДЕНИЕ 

~ 19 ~ 

довательно теории изменяются, появляются новые. Очень важно, 
что теоретизирование, то есть производство теорий, является интер-
претативным актом уже на этапе выбора концептов, установления 
связей между этими терминами, а также связей между категориями 
анализа и исторической реальностью. 

Иными словами, очень важно, чтобы мы понимали, что каж-
дый концепт нашего исследования имеет теоретическую основу, в 
соответствии с которой мы отбираем факты и объясняем прошлое. 
И основной вопрос здесь, всегда ли мы задумываемся об этом? По-
нимаем ли, что, осознавая и проговаривая (то есть эксплицитно), 
или, не задумываясь и не рефлексируя (имплицитно), но мы всегда 
действуем в рамках какой-то теории. И эта теория принадлежит 
времени так же, как времени принадлежит событие. Следует под-
черкнуть важность этого понимания, потому что зачастую в одном и 
том же исследовании встречаются термины, которые, принадлежа 
разным теориям, в принципе не могут сочетаться. Подчеркнём — 
это эксплицитное, то есть осознанное, понимание теории очень 
важно. 

1.1.2. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
КАК ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ 

Следующий важный вопрос — по-
чему историческая теория является 
функцией времени и чем обуславливает-
ся смена теорий. В реальности большая 
часть теорий пересекаются, совмещают-
ся по времени своего происхождения, 
заимствуют категориальный аппарат, 
поэтому нам сложно отделить по време-
ни одну теорию от другой.  
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Более того, сами теории модифицируются. Сложно, напри-
мер, строго отделить структурализм от постструктурализма. Нако-
нец, целый ряд теорий «завоевали массы» интеллектуалов очень 
нескоро после того, как впервые были опубликованы. Один из са-
мых ярких примеров — Морис Хальбвакс и его теория коллектив-
ной памяти. Она появилась в 1920-е годы, была признана — 
в 1950-е гг., а ее основной программный текст — статья Хальбвак-
са «Социальные рамки памяти» — был переведен на английский 
язык лишь в 1975 г. Этот пример демонстрирует важность осмыс-
ления теории международным академическим сообществом. Но 
еще более важно то, что меняются интеллектуальные условия. 

Вероятно, можно выделить четыре важных фактора, связан-
ных с распространением новых теорий — контекст, временные 
рамки, причины и драйверы изменений, и субъективность. То, как 
сами историки осмысливают эти четыре фактора, составляет эпи-
стемологическую основу их ремесла. Несколько схематизируя, 
справедливо будет отметить, что на протяжении XX столетия мы 
видели столкновение двух макротеорий исторического познания. 
С одной стороны, это были эмпирики, верящие, что задача истори-
ка состоит в том, что добывать исторические факты. Чем больше 
фактов, тем более достоверно наше знание о прошлом, считали 
они. Им противостояли так называемые постструктуралисты, по-
лагавшие, что понимание прошлого ограничено лингвистическими 
категориями и дискурсом той эпохи, которой принадлежит сам 
исследователь, то есть его собственными категориями анализа. 
Иными словами, у нас нет прямого доступа к прошлому. Мы по-
нимаем его посредством анализа источника, а анализ предполагает 
трактовку, которую мы осуществляем с позиций нашего языка, 
наших общественных практик, нашего понимания общественных 
связей и зависимостей. 

Теории, таким образом, меняются потому, что меняются ука-
занные четыре фактора. Первый — это контекст, в котором те или 
иные теории появляются. В частности, теория «коллективной па-
мяти» была признана спустя несколько десятилетий после первого 
опубликования в связи с тем, что изменился контекст — социаль-
но-экономический и политический. И контекст может объяснить 
то, почему теории не признанные в один момент времени, усваи-
ваются в другой.  
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Совершенно справедливо будет сказать, что каждой теории 
нужно свое время. И каждая теории умирает в свое время. Поэтому 
можно говорить о том, что историческая теория принадлежит вре-
мени. Франк Анкерсмит (р. 1945 г.) писал, что существует необъ-
яснимая связь «между историей, с одной стороны, и призраками, и 
ужасами прошлого — с другой». Здесь Анкерсмит уточняет и кон-
цепт травмы, понимая ее достаточно широко как несоответствие 
между внутренним миром индивида и внешними обстоятельства-
ми. И это, по его словам, мешает примирению прошлого и настоя-
щего. Примером является трагическая история XX в., включая ре-
прессии, войны, конфликты. Знание и личный опыт историков, 
которые все это пережили, сказывается на их концепциях. А учи-
тывая российский опыт, не одно поколение историков испытали на 
себе влияние тоталитарного и авторитарного режимов, включая 
идеологию. Поэтому лишь в редких случаях от них можно ожи-
дать, что они будут производить знание, отличного от того, на тео-
ретико-методологической  основе которого были воспитаны. Что 
мы знаем об опыте первой половине XX века? Первая мировая 
война, депрессия на Западе, Вторая мировая война, Холокост, ста-
линизм, борьба за колонии и распад колониальных держав Запада. 
В результате после Второй мировой войны историки гораздо 
меньше верили в прогресс, чем те их коллеги, которые жили в 
начале XX столетия. Этот скептицизм обусловил подходы истори-
ков к прошлому, которые стали рассматривать его не как результат 
прогресса, а следствие конфликтов. При этом акцент делался на 
неосознанные конфликты, на подсознательные силы, двигавшие 
человечеством. Ratio был замещён тем, о чем мы не задумываемся, 
как привило. Языком. Отсюда берет свои интеллектуальные исто-
ки структурализм и постструктурализм.  

В этом, однако же, есть и некий парадокс. Послевоенное по-
коление западных историков, выросло в период экономического 
восстановления, роста жизненных стандартов, развенчания фа-
шистской идеологии и осознания ценностей человеческой жизни. 
Более того, идея расширения гражданских прав, прав женщин, 
меньшинств — все это получило широкое распространение на За-
паде. И все эти достижения, как мы знаем, сопровождались отно-
сительно полной занятостью и социальными гарантиями, которые 
позволили людям, особенно на Западе, чувствовать себя относи-
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тельно защищенными. Но почему тогда историки столь последова-
тельно на протяжении всей второй половины XX в. отказывают 
человечеству в рациональности и прогрессе? И почему все эти до-
стижения мало сказываются на нашем понимании настоящего и 
будущего? До кой поры послевоенный пессимизм будет опреде-
лять современные представления о силах, движущих человеком? 

Не менее важен и институциональный контекст развития тео-
рий, о котором, например, писал Дипеш Чакрабарти. То есть, когда 
мы говорим о контексте, как факторе изменения представлений об 
истории, мы исходим из того, что не только экономические или 
политические процессы оказали влияние на трансформацию исто-
рических теорий. Так, Марк Блок и Люсьен Февр после Первой 
мировой войны преподавали в университете Страсбурга, где сло-
жилась факультетская структура, дававшая возможность междис-
циплинарного взаимодействия. И оба историка испытали сильное 
влияние тех, кто занимался социальными науками, что позволило 
им сместить фокус с изучения элит, традиционного для француз-
ской историографии подхода, на исследования коллективности и 
ментальности. «Ни человек, никогда человек, [а] человеческие со-
общества, организованные группы», — написал Л. Февр в 1922 г. 
В результате формировались основы теории ментальности, став-
шие важной частью школы «Анналов». Сейчас мы понимаем, что 
для изучения человеческого поведения и верований, историку обя-
зательно нужно быть еще и географом. А кроме того, быть еще 
юристом, социологом и психологом. Это осознание нам приходит 
потому, что Блок и Февр в Страсбурге получили возможность об-
мениваться идеями с представителями других наук. 

В 1950 и 1960-е гг. два тренда достаточно быстро захватывали 
программы исторического образования на Западе. Во-первых, это 
были так называемые «региональные исследования». Изучение 
Китая, исламского мира, Африки было междисицплинарным по 
своему характеру с самого момента возникновения. В США это 
было обусловлено тем, что часто называют «кризис американской 
дипломатии»: неспособность дипломатов управиться с этими ре-
гионами породила потребность в экспертах. И программы истори-
ческого образования были направлены не только на то, чтобы го-
товить ученых, но и на то, чтобы объяснять политикам, как им 
строить отношения с незападным миром. Школа «Анналов» с ее 
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междисциплинарным синтезом очень пригодилась для этого. Кро-
ме того, распространение высшего образования привело к массо-
вому приходу в университеты рабочих, женщин, этнических 
меньшинств. Будучи заинтересованными в своей истории, — ис-
тории своего народа или своего класса — эти новые историки сто-
яли у истоков того, что мы сейчас называем социальной историей, 
гендерной истории, культурной истории, истории этничности.  

Вторым фактором, обусловившим трансформацию теорий ис-
тории, стали представления о времени. Темпоральность, лежащая в 
основе знаний о прошлом, издавна привлекала исследователей, 
разделяющих представление о том, что предметом истории являет-
ся «человек во времени». Иными словами, исторические исследо-
вания по своей природе посвящены изменениям во времени, но ни 
время, ни изменения не могут быть поняты или измерены в какой-
то одной систем координат. Даже календари, с которыми мы все 
имеем с вами дело, основаны на определенном критерии измере-
ния времени. Григорианский календарь, введённый на Западе в 
1582 г., отличается от лунного календаря, или календарей целого 
ряда религий и культур. В Пенджабе, например, население может 
использовать одновременно три календаря для разных целей. И это 
отражает социальные изменения, происходившие там в последнее 
столетие, одновременно делая время социальной категорией. 

Но движутся ли время и социальная динамика в одном 
направлении с одной скоростью? В западной историографии, как 
мы знаем, преобладает линейное понимание времени, которое, 
якобы, цельным образом движется вперед. Совсем недавно Ноэль 
Боннэуль высказал точку зрения, что западная модель историче-
ского времени испытала сильнейшее воздействие такого представ-
ления о движении времени, и что, вероятно, хорошо было бы 
взглянуть на прошлое исходя из альтернативного представления о 
времени — того, в котором нет одного определённого предрешен-
ного будущего или которое не исходит из единого прошлого. 
Иными словами, одна из задач, стоящих сегодня перед историками 
заключается в том, чтобы избежать телеологичности в исследова-
нии прошлого. 

Изменения обществе могут представлены как некая динамика, 
развивающаяся на разных скоростях. Эта модель наиболее полно 
представлена Фернаном Броделем в его «Средиземноморье и сре-
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диземноморском мире в эпоху Филиппа II» — книге, опублико-
ванной в 1949 г. В ней автор выделяет три скорости изменений. 
Во-первых, меленные изменения окружающей среды, во-вторых, 
средняя скорость социальных и культурных процессов, и, в треть-
их, быстрое время событий-конъюнктур. Ф. Бродель особо под-
чёркивал значение долговременных структур и процессов, которые 
в глобальном контексте играют более важную роль, чем отдельные 
события. Его концептуализация времени и изменений является 
одной из фундаментальных для понимания развития человечества.  

В социальном знании вклад историков наиболее заметен с 
точки зрения изучения социальной темпоральности. Историки 
этим и занимаются — предмет их знания основывается на том 
представлении, что в разные эпохи люди по-разному чувствовали 
время. Именно поэтому потребовалось введение еще одной кате-
гории анализа — историческое время. Американский историк и 
политолог Уильям Сьюэлл высказывал идею о том, хотя историки 
изучают социальную темпоральность посредством анализа про-
шлого, точнее остатков и сведетельств былого, делают они это им-
плицитно, неосознанно. Сама же социальная темпоральность 
включает в себя несколько принципов: необратимость (то есть 
время нельзя повернут вспять, а прошлое изменить); привязка кон-
кретных событий к определенному времени, поэтому для истори-
ков так важна хронология; важность события, которое может из-
менить ход истории; а также сложность этой темпоральности, 
включающей как события или процессы, разворачивающиеся на 
протяжении долгого времени, так и те, что происходят мгновенно. 
Исходя из такого понимания социальной темпоральности, мы 
должны признать, что не существует времени как цельности, 
наоборот — время всегда гетерогенно, множественно и дискретно, 
оно распадается на множество времен, которые, совмещаясь друг с 
другом, образуют эффект единства и непрерывности в каждый 
конкретный момент. 

Но что историки делают со временем? Они делят его на пери-
оды, называя их в соответствии со своими представлениями – 
Древность, Средние века, Новое время, или же присваивая имена 
великих представителей соответствующей эпохи, вроде Виктори-
анская эпоха или Екатерининский век. Кэтлин Дэвис задается во-
просом о том, что мы получаем в результате разделения истории 
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на средневековое / религиозное / феодальное, с одной стороны, 
общество, и модерное/секулярное / капиталистическое (или разви-
тое), с другой? И отвечает: такое разделение на Средневековую и 
Новую историю искажает прошлое таких сфер как, например, ме-
дицина или философия, и, полагая их «более отсталыми» по срав-
нению с периодом модерна, полностью исключает из поля зрения 
исследователей прошлое таких социальных групп, как женщины, 
или расовые и религиозные меньшинств. Иными словами, перио-
дизация — есть воплощение «политики времени». 

Любая периодизация всегда конвенциональна, исследователи 
о ней договариваются. И, как правило, историки отдают предпо-
чтения уже устоявшимся схемам членения истории, то есть каждое 
поколение гуманитариев получает периодизацию по наследству от 
предшествующих поколений, и, значит, деление истории на эпохи 
отражает взгляд на прошлое и понимание истории уходящего по-
коления исследователей. В этом смысле теория истории, как пра-
вило, является запаздывающей областью знания, любые изменения 
во взглядах на время всегда подвергаются критике.  

Но более того. Вероятно, можно говорить о том, что Запад 
монополизировал право на историческое время. И эта монополия 
воплотилась в периодизации, основанной на западном понимании 
исторического процесса. Иными словами, в недалеком по истори-
ческим меркам, прошлом Европа «присвоила» себе право структу-
рировать время, распространив свои представления на весь 
остальной мир. Конечно, унификация всемирной истории необхо-
дима, и она должна проходить в единых исторических рамках. Но 
сложилось так, что это мировое времяисчисление стало христиан-
ским. То есть в силу исторических обстоятельств время было ве-
стернизировано. И проблема возникает тогда, когда мы, историки, 
словно повелители времени, пытаемся перенести эту периодиза-
цию в другое пространство, пересаживая время из одной культуры 
в другую. И не всегда время там приживается. С этим, вероятно, 
нужно не бороться, а рефлексировать по этому поводу. 

Третьим фактором, влияющим на изменение подходов к про-
шлому, и одновременно отражающим эти изменения, являются 
теории каузальности или причинности. В чем причины событий? 
Что движет изменениями, о которых мы только что говорили? От-
вет на этот вопрос зависит от того, в каком времени и в каком про-
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странстве вы его ищите. Более того, важно еще и помнить какой 
хронологический промежуток мы изучаем. В пространстве гло-
бальной или всеобщей истории причины будут одни. Например, в 
поисках ответа на вопрос о причинах «кризиса XVII века», мы 
неизбежно должны будем, приподнявшись над конъюнктурным и 
даже социальным временем, обратиться к длительным геологиче-
ским и климатричесаким процессам, которые приведут нас в эпоху 
«малого ледникового периода» конца XVI – начала XVII веков. 
И тогда «кризис XVII века», который марксисты объясняют столк-
новением старого феодального и нового буржуазного, будет объ-
яснён климатическими изменениями. Если же мы пытаемся по-
нять, почему Бертранда Роллс в самозванце признала своего мужа 
Мартина Герра, то ответ будет находиться в пределах деревни на 
Юге Франции, где в XVI веке разворачивалась эта история, опи-
санная Натали Земон Девис. И здесь мы тоже имеем дело в двумя 
временами разной протяженности — долгим и коротким. 

В модели Сьюэлла хронология играет важнейшую роль в 
процессе объяснения прошлого. Но это только одна сторона. 
У события, которое мы изучаем, не обязательно есть явная причи-
на и явное следствие. Более того, если мы исследуем «долгое вре-
мя», то у события таких причин может быть множество. Это же 
может относиться и к событиям из среднего или короткого време-
ни. И если мы пытаемся сочетать все три времени в нашем анали-
зе, то установление жестких причинно-следственных связей может 
быть очень затруднено. Пример Английской революции середины 
XVII века — отличное этому подтверждение. В нем сочетаются 
факторы всех трех времён — общеевропейская экономическая 
конъюнктура, связанная с малым ледниковым периодом, социаль-
ные процессы в Англии, связанные с рождением джентри, и лич-
ность самого Карла, не способного, очевидно, маневрировать меж-
ду интересами разных социальных слоев. 

Историки вынуждены учитывать в своем анализе факторы 
времен разной длительности. Революции являют собой отличный 
пример, в котором сочетаются разные факторы, включая экономи-
ческие отношения, материальные условия, роль идей и организа-
ций, в которые воплощается борьба. Совершено очевидно, что кау-
зальность — это комплексное явление. Но тогда перед историком 
встает проблема, что важнее для истории, например, Английской 
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революции — «малый ледниковый период» (фактор времени 
большой длительности), обусловивший неурожаи, рост цен и со-
циальную напряжённость, или неспособность Карла I маневриро-
вать между разными силами (фактор личности, а, значит, относя-
щийся к «короткому времени»). Если наш исторический анализ 
становится просто хождением по неупорядоченному полю фактов 
прошлого, то тогда никаких объяснений мы предложить не можем, 
и именно поэтому выстраиваем события в причинно-следственные 
связи. Иными словами, те причины событий, которые мы вводим в 
наш анализ — это результат нашего собственного интеллектуаль-
ного полагания, а значит — неизбежно выстраиваемая исследова-
телем причинность является всегда конструктом. Мы сами наделя-
ем события прошлого историческим весом, выбирая более и менее 
важные причины событий прошлого. И, как следствие, подверга-
емся критике со стороны других историков, которые оспаривают 
этот выбор. Это же одновременно означает и то, что вне зависимо-
сти от нашего желания мы не свободны от теории, даже в том слу-
чае, если не понимаем этого. Некоторые из теорий, такие как, 
например, марксизм, становятся универсальными. Иногда мы за-
имствуем какие-то концепты, не вникая в содержание теории. 
Иногда можно встретить фразу, вроде «неосознанное поведение 
масс», но это не значит, что автор этих слов обязательно фрейдист. 
Он просто не задумывается над теорией. 

Политические и экономические факторы чаще других упоми-
наются среди объяснений причин происходящего. Во-первых, по-
явление национальных государств было в центре внимания тех, 
кто занимался эмпирическими исследованиями в XIX веке. А учи-
тывая то, что XIX век — это время эмпирики, то у истоков научно-
го исторического знания стояла именно традиции изучения поли-
тических процессов. Сегодня она тоже, кажется, преобладает. 
Однако развитие транснациональных исследований, глобальной 
истории, критика постструктуралистами больших нарративов — 
все это подвергает сомнению монополию нацие-центричного и 
политико-центричного взгляда на историю. В самом деле, не жи-
вем ли мы в постнациональную эру? Но тогда, самая важная про-
блема, с которой сталкивается историк, заключается в том, как из-
бежать телеологического и западно-центричного взгляда на 
прошлое. Иначе говоря, как сделать так, чтобы прошлое рассмат-
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ривалось не с позиции сегодняшнего наблюдателя, а с учетом са-
мых широких контекстов эпохи, находящейся в центре исследова-
тельского внимания. Именно это характеризует профессиональный 
подход к прошлому.  

И последний фактор изменений — субъективность исследо-
вателя, самостоятельно оценивающего внутренний мир людей 
прошлого, исходя из присущих его обществу представлений. 
В рамках Новой исторической науки Блок и Февр делали акцент на 
ментальности, или на ментальный инструментах, включающих в 
себя способы осмысления мира, свойственные коллективам людей, 
с помощью которых жившие столетия ранее общества объясняли 
мир. Эти ментальные инструменты включали в себя структуру ве-
рований, основанной на бессознательном понимании окружающе-
го мира, и выражаемой в языковых метафорах и символах. При-
надлежа определенной культуре, исследователь неизбежно 
испытывает влияние этих массовых представлений, самостоятель-
но определяя тот инструментарии, который он будет использовать 
в своей исследовательской практике. Поэтому, вероятно, более 
правильно говорить о субъективности, чем о его «ментальности». 
Термин «ментальность» продолжает подвергаться критике за его 
культурную статичность и неизменность во времени. Субъектив-
ность же включает и сознание, и эмоции, так же, как и память, ми-
фы, идеологию, желания. Эта субъективность исследователя также 
является функцией времени, она изменчива и подвержена транс-
формации в зависимости от культуры. Это же означает и то, что 
она сама может и должна становиться предметом изучения. 

Неизбежную для историка субъективность следует отличать 
от субъектности, представляющей собой признание за исследова-
телем права самостоятельно и неангажированно проводить иссле-
дование. Субъектность историка является обязательной чертой 
профессионального исторического исследования, необходимой 
для производства и воспроизводства знания о прошлом. Субъект-
ный историк оставляет за собой право думать и действовать само-
стоятельно, он вправе выбирать и формулировать предмет своего 
изучения, подбирать методы, излагать аргументы и самостоятель-
но делать выводы. Этого права никто не может лишать професси-
онального исследователя, в противном случае это будет означать 
отход от канонов профессии. 
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Профессиональное историописание сформировалось на Запа-
де в средине XIX в., что совпало с завершением формирования ин-
дустриальной цивилизации с присущими ей демократическими 
ценностями и чертами гражданского общества. Это было не слу-
чайное совпадение, и поэтому субъектность историка формируется 
в то же самое время, что и субъектность личности вообще, озна-
чающая право человека на самостоятельные решения и действия, 
не ущемляющие прав других людей. Именно этим фактом, вероят-
но, объясняются сложности, с которым сталкивается российское 
сообщество историков, испытывающее давление со стороны поли-
тических элит, искажающих стандарты профессионального ма-
стерства историков. 

Контекстуализация, темпоральность, каузальность, субъек-
тивность / субъектность, подверженные изменениям во времени, 
но являющиеся признаками профессионального историописания, 
оказывают влияние на развитие исторического знания. Без осмыс-
ления этих факторов мы не сможем построить ретроспективу под-
ходов к истории в разные эпохи. И не сможем объяснить категории 
и термины, используемые историками разных эпох. Эти вопросы и 
рассматриваются в представленном учебнике. 

 
 
 
 
 

 



1.1.3. 
PОБИН КОЛЛИНГВУД  

«ИДЕЯ ИСТОРИИ. АВТОБИОГРАФИЯ». 1946 

 
Робин Джордж Коллингвуд  

(1889–1943) 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Как Робин Коллингвуд аргументирует, 
что история — это наука? Попытай-
тесь поспорить с этими аргументами. 

2. Каков исследовательский метод исто-
рии, согласно Коллингвуду? 

3. Как Коллингвуд определяет цель ис-
ториописания? 
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А. Определение истории 
Каждый историк, как мне кажется, согласился бы с тем, что ис-

тория — это разновидность исследования или поиска. Я пока не 
ставлю вопроса о характере этого исследования. Главное в том, что 
оно — разновидность того, что мы называем науками, т. е. тех форм 
мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся 
ответить на них. Важно понять, что наука вообще не заключается в 
коллекционировании уже познанного и в систематизации последне-
го в соответствии с той или иной схемой. Она состоит в концентра-
ции мысли на чем-то таком, чего мы еще не знаем, и в попытке его 
познать. Раскладывание пасьянсов из вещей, которые мы уже по-
знали, может быть и полезным средством для достижения этой це-
ли, но не самой целью. В лучшем случае это только средство. 
С научной точки зрения оно ценно лишь постольку, поскольку но-
вое расположение материала дает нам ответ на вопрос, который мы 
до этого уже решились поставить. Вот почему вся наша наука начи-
нается со знания нашего собственного незнания — не незнания все-
го, а незнания какой-то определенной вещи: происхождения парла-
мента, причин рака, химического состава Солнца, незнания того, как 
заставить работать насос, не применяя физической энергии челове-
ка, лошади или иного прирученного животного. Наука — это поиск, 
и в этом смысле история — наука.  

Б. Предмет истории 
Науки отличаются друг от друга тем, что они ищут вещи раз-

ного рода. Какие вещи ищет история? Я отвечаю: res gestae — 
действия людей, совершенные в прошлом. Хотя этот ответ подни-
мает множество дополнительных вопросов, многие из которых 
вызывают острые дискуссии, все же на них можно дать ответы, и 
эти ответы не опровергают нашего основного положения, согласно 
которому история — это наука о res gestae, попытка ответить на 
вопрос о человеческих действиях, совершенных в прошлом.  

В. Как делается историческая наука? 
История есть интерпретация фактических данных (evidence), 

причем фактические данные — это собирательное имя для вещей, 
которые по отдельности называются документами. Документ 
же — вещь, существующая здесь и теперь, вещь такого рода, что 
историк, анализируя ее, может получить ответы на поставленные 
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им вопросы о прошлых событиях. Тут снова возникает множество 
трудных вопросов о том, что такое фактические данные и как они 
интерпретируются. Сейчас нам нет необходимости поднимать их. 
При всех возможных ответах на них историки согласятся, что ис-
торическая процедура, или метод, заключается в сущности в ин-
терпретации фактических данных.  

Г. Наконец, для чего нужна история?  
Вероятно, этот вопрос сложнее других. Человеку, пытающе-

муся ответить на него, надо обладать более широкой способно-
стью к рефлексии, чем человеку, отвечающему на три первых во-
проса, ответы на которые мы уже дали. Объектом его 
размышлений должно стать не только историческое мышление, но 
и другие вещи, потому что утверждение «это для того-то» предпо-
лагает разграничение между А и В, где А полезно для чего-то, а 
В — то, чему оно полезно. Но я предложу ответ на этот вопрос и 
надеюсь, что ни один историк не будет возражать против него, хо-
тя он и породит много других и трудных вопросов.  

Ответ мой таков: история — «для» человеческого самопозна-
ния. Принято считать, что человеку важно познать самого себя, 
причем под познанием самого себя понимается не только познание 
человеком его личных особенностей, его отличий от других людей, 
но и познание им своей человеческой природы. Познание самого 
себя означает, во-первых, познание сущности человека вообще, во-
вторых, познание типа человека, к которому вы принадлежите, и, в-
третьих, познание того, чем являетесь именно вы и никто другой. 
Познание самого себя означает познание того, что вы в состоянии 
сделать, а так как никто не может знать этого, не пытаясь действо-
вать, то единственный ключ к ответу на вопрос, что может сделать 
человек, лежит в его прошлых действиях. Ценность истории поэто-
му и заключается в том, что благодаря ей мы узнаем, что человек 
сделал, и тем самым — что он собой представляет. 

ИСТОЧНИК  
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / 
Перевод и комментарии Ю.А. Асеева; Статья М.А. 
Кисселя; Отв. ред.: И.С. Кон, М.А. Киссель; Акаде-
мия наук СССР. М.: Наука, 1980. С. 12-14. 



1.1.4. 
ROBIN COLLINGWOOD 

THE IDEA OF HISTORY. 1946  

 
The Idea of History by R.G. Collingwood 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. How does Robin Collingwood argue that 
history is a science? Try to discuss this 
arguments. 

2. What is the method of history according 
to Collingwood?  

3. How does Collingwood define the pur-
pose of history-writing? 

 
 

(a) What is history? Every historian would agree, I think, that histo-
ry is a kind of research or inquiry. What kind of inquiry it is I do not yet 
ask. The point is that generically it belongs to what we call the sciences: 
that is, the forms of thought whereby we ask questions and try to answer 
them. Science in general, it is important to realize, does not consist in col-
lecting what we already know and arranging it in this or that kind of pat-
tern. It consists in fastening upon something we do not know, and trying 
to discover it. Playing patience with things we already know may be a 
useful means towards this end, but it is not the end itself. It is at best only 
the means. It is scientifically valuable only in so far as the new arrange-
ment gives us the answer to a question we have already decided to ask. 
That is why all science begins from the knowledge of our own ignorance: 
not our ignorance of everything, but our ignorance of some definite thing-
the origin of parliament, the cause of cancer, the chemical composition of 
the sun, the way to make a pump work without muscular exertion on the 
part of a man or a horse or some other docile animal. Science is finding 
things out: and in that sense history is a science. 

(b) What is the object of history? One science differs from another 
in that it finds out things of a different kind. What kinds of things does 
history find out? I answer, res gestae: actions of human beings that have 
been done in the past. Although this answer raises all kinds of further 
questions many of which are controversial, still, however they may be 
answered, the answers do not discredit the proposition that history is the 
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science of res gestae, the attempt to answer questions about human ac-
tions done in the past. 

c) How does history proceed? History proceeds by the interpretation 
of evidence: where evidence is a collective name for things which singly 
are called documents, and a document is a thing existing here and now, of 
such a kind that the historian, by thinking about it, can get answers to the 
questions he asks about past events. Here again there are plenty of diffi-
cult questions to ask as to what the characteristics of evidence are and 
how it is interpreted. But there is no need for us to raise them at this stage. 
However they are answered, historians will agree that historical proce-
dure, or method, consists essentially of interpreting evidence. 

(d) Lastly, what is history for? This is perhaps a harder question 
than the others; a man who answers it will have to reflect rather more 
widely than a man who answers the three we have answered already. He 
must reflect not only on historical thinking but on other things as well, 
because to say that something is `for' something implies a distinction 
between A and B, where A is good for something and B is that for 
which something is good. But I will suggest an answer, and express the 
opinion that no historian would reject it, although the further questions 
to which it gives rise are numerous and difficult. 

My answer is that history is `for' human self-knowledge. It is gen-
erally thought to be of importance to man that he should know himself: 
where knowing himself means knowing not his merely personal peculi-
arities, the things that distinguish him from other men, but his nature as 
man. Knowing yourself means knowing, first, what it is to be a man; 
secondly, knowing what it is to be the kind of man you are; and thirdly, 
knowing what it is to be the man you are and nobody else is. Knowing 
yourself means knowing what you can do; and since nobody knows 
what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what 
man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man 
has done and thus what man is. 

SOURCE  
R.G. Collingwood. The Idea of History. Oxford: Oxford 
University Press, 1946. — https://archive.org/details/ 
in.ernet. dli.2015.168203/page/n41 (July, 2022). 

https://archive.org/details/%20in.ernet.%20dli.2015.168203/page/n41
https://archive.org/details/%20in.ernet.%20dli.2015.168203/page/n41


1.1.5. 
МИХАИЛ БАРГ  

«ЭПОХА И ИДЕИ: СТАНОВЛЕНИЕ  
ИСТОРИЗМА». 1987 

 
Михаил Абрамович Барг  

(1915–1991) 
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Найдите и выделите в тексте понятия 
«историческое сознание» и «ментали-
тет». Как они связаны друг с другом?  

2. Чем историческое сознание, по мне-
нию М. Барга, отличается от историче-
ской памяти? 

3. Как автор предлагает подходить 
к изучению прошлого? Какой для это-
го необходим инструментарий? 
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В освещении этой сложной и актуальной проблемы автор со-
средоточил внимание на формировании исторического созна-
ния — процессе, менее всего изученном в научной литературе и 
вместе с тем первостепенной культурно-исторической важности. 
Во все времена — с момента перехода человечества к цивилиза-
ции — историческое сознание являлось структурирующим эле-
ментом культуры, поскольку в каждую данную эпоху в нем отра-
жались господствующие представления о мире и месте в нем 
человека, об обществе, рассматриваемом сквозь призму простран-
ства и времени. Поразительно, до чего схожими были от одной 
эпохи к другой вопросы, волновавшие человеческий ум, и до какой 
степени различались дававшиеся на них ответы.  

Совокупность последних и отражает в каждом случае ступень 
и форму исторической культуры, а их изменения во времени — ее 
эволюцию в тесной связи с историческим прогрессом общества в 
целом. Иными словами, в данной книге нас будет интересовать не 
историография сама по себе, а менталитет людей, выполнявших в 
различные эпохи функцию, в которой общество столь рано ощути-
ло острую нужду, — функцию историков. Менталитет — это, не-
сколько упрощая, совокупность символов, необходимо формиру-
ющихся в рамках каждой данной культурно-исторической эпохи и 
закрепляющихся в сознании людей в процессе общения с себе по-
добными, т.е. путем повторения. Эти символы (понятия, образы, 
идеи) служат в повседневном обиходе онтологическим (ответ на 
вопрос: что это?) и функциональным (ответ на вопрос: как и зачем 
это?) объяснением, способом выражения знаний о мире и человеке 
в нем. Идентичность менталитета среди его носителей обусловли-
вается в конечном счете общностью исторических условий, в ко-
торых формируется их сознание, и проявляется она в их способно-
сти наделять одним и тем же значением одни и те же явления 
объективного и субъективного мира, т.е. тождественным образом 
их интерпретировать и выражать в одних и тех же символах… 

Общество, как и любая целостная система, для своего нор-
мального функционирования нуждается в непрерывном потоке 
информации. Однако специфическая особенность системы «обще-
ство» в том и заключается, что по крайней мере с момента, когда 
оно вступило на почву цивилизации, в его памяти наряду с «теку-
щей», функциональной информацией (о состоянии и взаимодей-
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ствии подсистем и элементов) должна еще храниться и информа-
ция долговременная, относящаяся к генезису сущего, историче-
ская. Это информация поистине непреходящего, экзистенциально-
го для общества значения; в ней по сути в той или иной форме 
постоянно совмещены все три временные проекции данного обще-
ства: его родовое прошлое (генезис), его видовое настоящее (дан-
ная фаза общественной эволюции) и его прозреваемое будущее 
(вытекающее из явного и неявного целеполагания). Очевидно, что 
только в соотнесении с ответами на эти «вечные вопросы» бытия 
наполняется в цивилизованном обществе смыслом и динамической 
силой и информация функциональная, текущая. Таким образом, 
было бы ошибочно сводить историческое сознание к «историче-
ской памяти», поскольку это значило бы отождествить его лишь с 
опытом прошлого, лишая его измерений настоящего и будущего. 
Точно так же неправомерно без всяких оговорок ставить знак ра-
венства между историческим и общественным сознанием, по-
скольку первое лишь измерение, срез второго. Иными словами, 
общественное сознание является историческим не только в силу 
того, что его содержание с течением времени развивается и изменя-
ется, но и потому, что определенной своей стороной оно «обраще-
но» в прошлое, «погружено» в историю. Общественное сознание 
приобретает измерение сознания исторического (в собственном 
смысле слова) только при том условии, если в качестве познава-
тельной призмы в мире истории ему служит «связка» время — про-
странство. Только сопряжение всех модальностей времени (что воз-
можно лишь на почве настоящего) в состоянии перевести статику 
воспоминания и созерцания в динамику целеполагания и предвиде-
ния. Действительно, общественный индивид в состоянии деятельно 
жить, глядя вперед, навстречу времени, только в том случае, если 
его мысль сверяет свое движение с прошлым, черпает в нем уверен-
ность в будущем. При анализе категории «историческое сознание» 
бросается в глаза сложный характер ее функций в системе «обще-
ство». В самом деле, в плане теоретическом оно определяет про-
странственно-временную ориентацию общества и тем самым со-
действует его самопознанию; в плане же «прикладном» — 
историографическом оно ближайшим образом определяет не толь-
ко способ фиксации исторической памяти (миф, хроника, история), 
но и отбор, объем и содержание достопамятного, т.е. выступает по 
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отношению к историографии в качестве области нормативной и 
рефлективной. 

Из сказанного следует, что историю исторической науки 
можно изучать двояким образом. Во-первых, с внешней стороны, 
т.е. как эмпирически зримую цепь сменявших друг друга, с тече-
нием времени, историографических школ и направлений. Во-
вторых, ту же историю можно изучать с ее «невидимой», внутрен-
ней стороны, т. е. как процесс, обусловленный системными связя-
ми историографии с данным типом культуры, в частности с ее ми-
ровоззренческой сутью. Последнюю же выражает в каждое данное 
время в наиболее доступной историографии форме именно исто-
рическое сознание. Тесная связь между этой сутью и интересами 
господствующих в данном обществе классов и слоев давно уже не 
является тайной даже для представителей немарксистской исто-
риографии. То же, что не лежит подобным образом на поверхности 
вещей и поэтому не всегда привлекает внимание, заключается в 
своеобразии культурно-исторических форм (как объективной дан-
ности), в которые мировидение данной эпохи отливается. Иными 
словами, речь идет об историзме самого исторического сознания и 
способов, с помощью которых оно формировало и истолковывало 
содержание истории, — способов идеологических, логических, 
риторических. 
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2.1.1. 
ОСОБЕННОСТИ  

АНТИЧНОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ 

В отечественной науке утвердилось 
мнение, что европейская история и куль-
тура начинаются в античном мире, хотя, 
собственно говоря, античная цивилиза-
ция принадлежит трем континентам. Она 
развивалась во всем средиземноморском 
регионе — не только в южной Европе, но 
и в Малой Азии и на Ближнем Востоке, 
а также в Северной Африке. Всем из-
вестна исключительная роль древних 
греков в формировании и развитии мно-
гих политических и культурных явле-
ний, что отразилось и в различных поня-
тиях (демократия, анархия, олигархия и 
прочее), перешедших от эллинов в со-
временные европейские языки. Именно 
греки осознали, что постижение окру-
жающего мира, природы и общества, 
интересно само по себе, а не только 
в связи с конкретными практическими 
целями.  
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И еще одно вводное замечание: и в античной, и в средневеко-
вой европейской культуре в течение многих веков не существова-
ло четкого разграничения сфер знания и, следовательно, разграни-
чения литературных, философских, исторических и естественно-
научных сочинений. Наконец, следует помнить, что большинство 
трудов античных авторов дошло до нас в рукописях гораздо более 
позднего времени (например, известная нам древнейшая рукопись 
труда Фукидида датируется Х в. н.э., то есть создана через 1500 
лет после написания этого сочинения). 

На заре истории каждый народ стремится объяснить свое 
происхождение и оставить память о прошлом, хотя бы в виде ми-
фов и легенд, нередко создаваемых в поэтической форме. Так было 
и у эллинов. Но уже в VI в. до н.э. появляются прозаические опи-
сания, авторов которых стали называть логографами. Примерно в 
это время утверждается слово история. Оно было по происхожде-
нию ионийским и означало «исследование», но позже понималось 
двояко: и как нечто случившееся, и как рассказ об этом, расследо-
вание случившегося. Логографы использовали преимущественно 
метод описания (города, страны, путешествия и пр.). Объединяю-
щей разрозненные и многочисленные факты идеи в их сочинениях 
мы, пожалуй, не найдем. 

2.1.2. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

ГЕРОДОТ И ФУКИДИД 

Рождение европейского историопи-
сания обычно связывают не с появлени-
ем работ логографов, а с трудами двух 
великих греческих историков V века 
до н.э. — Геродота и Фукидида.  
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Поскольку вся дальнейшая (и не только античная!) историо-
графия так или иначе опирается на идеи и принципы, нашедшие 
свое воплощение в сочинениях этих авторов, мы остановимся на 
их творчестве несколько подробнее. 

К сожалению, нам очень мало известно о жизни Геродота — 
в основном это или сведения, о которых он сам упоминает в своем 
труде, или гораздо более поздние данные. (Кстати, подобная ситу-
ация типична для биографий многих древних и средневековых ав-
торов). Даже годы его жизни точно назвать нельзя (вероятно, 
ок. 484–425 гг. до н.э.). Геродот происходил из Галикарнаса (горо-
да в западной части Малой Азии) и в молодости участвовал в по-
литической борьбе, что тоже весьма типично для многих античных 
авторов, даже подвергался изгнанию. Потом он долго путешество-
вал, но мы не знаем, что было целью этих странствий — торговля? 
Дипломатия? Сбор материалов для будущего труда? Геродот посе-
тил многие страны — Египет, Ассирию, Вавилон, побывал на Бал-
канском полуострове и в Северном Причерноморье. В середине 
40-х гг. V в. до н.э. он уже в Афинах, где в кругу Перикла, умерше-
го к тому времени, читает отрывки из будущей «Истории». 

Чем же замечателен его труд и что его отличает от сочинений 
ранее упомянутых логографов? Прежде всего тем, что у Геродота 
огромный и разнообразный материал подчинен главной цели по-
вествования — рассказу о борьбе двух миров (эллинского и варвар-
ского), то есть Греко персидским войнам. Но реализации этой объ-
единяющей весь труд идеи не мешают многочисленные и как будто 
бы прямо не связанные с основным сюжетом экскурсы, в которых 
содержится разнообразная информация не только исторического, но 
и географического, этнографического, литературного характера о 
тех странах и народах, где побывал сам Геродот, либо о которых 
ему рассказали современники и очевидцы. При этом важно отме-
тить, что Геродот доброжелательно изображает быт и нравы других 
народов, хотя они часто совсем не похожи на эллинские обычаи. 

Как Геродот определяет задачу своего сочинения? В самом его 
начале он пишет: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти 
сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не при-
шли в забвение и великие и удивления достойные деяния как элли-
нов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, 
почему они вели войны друг с другом». Итак, повествование Геро-
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дота призвано сохранить память о прошлом, в первую очередь — о 
замечательных людях и их свершениях. Подобная постановка во-
проса ведет к тому, что центральное место в сочинении Геродота 
занимают «великие и удивления достойные деяния», то есть прежде 
всего военные и политические события. Другой важный вопрос: на 
основании каких источников пишет автор свой труд? Прежде всего 
это собственные наблюдения и рассказы очевидцев, хотя иногда 
Геродот привлекает и другие, в том числе письменные, источники. 

Младшим современником Геродота был другой великий древ-
негреческий историк — Фукидид. О его жизни мы узнаем некото-
рые сведения по отдельным упоминаниям в его труде, а также из 
источника, отстоящего примерно на тысячу лет. Ученые определя-
ют весьма приблизительно годы его жизни как 460–400 гг. до н.э., 
следовательно, Фукидид был на поколение моложе Геродота. Фу-
кидид был состоятельным человеком и происходил из знатного рода 
(среди его предков был фракийский царь). В молодости он, живя в 
Афинах и получив хорошее риторическое и философское образова-
ние, сблизился с людьми круга Перикла и даже был избран в 424 г. в 
коллегию десяти стратегов, то есть стал членом афинского прави-
тельства. Будучи в Афинах в первые годы Пелопоннесской войны, 
он перенес здесь «моровую язву» (чуму). Когда спартанцы перенес-
ли военные действия во Фракию, Фукидид бы послан туда с эскад-
рой афинских кораблей, но действовал там без должной инициати-
вы, за что был осужден афинским судом к пожизненному изгнанию. 
(Кстати, заметим, что превратности политической или военной ка-
рьеры будущих историков нередко способствовали тому, что они 
создавали свои знаменитые труды.) Правда, у Фукидида замысел 
«Истории» возник, очевидно, раньше, поскольку он уже в начале 
войны осознал ее значение для судеб эллинского мира. По всей ве-
роятности, около 400 г. Фукидид получил разрешение вернуться на 
родину — то ли по общей амнистии, то ли по особому разрешению. 
Не исключено, что он умер в Афинах. 

Примерно 20-летнее изгнание позволило Фукидиду не только 
написать свой труд, но и, как полагают некоторые ученые, посе-
тить многие области, связанные с Пелопоннесской войной. Ученые 
продолжают спорить, как создавалось сочинение Фукидида: «ана-
литики» полагают, что за время работы над своим трудом миро-
воззрение историка претерпело существенные изменения; т.н. 
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«унитарии» видят единство сочинения Фукидида не только в его 
содержании, но прежде всего — в системе и методе его работы. 
«История» Фукидида состоит из 8 книг, причем 1-я книга является 
как бы обстоятельным введением, в котором излагаются предше-
ствующие события, что позволяет читателю понять причины кон-
фликта между двумя группировками эллинского мира. Изложение 
событий войны Фукидид довел до 411 г., и позже его труд был 
продолжен Ксенофонтом. 

Принято сопоставлять сочинения Геродота и Фукидида и, 
прежде всего, методы их работы. Геродот, наряду с рационалисти-
ческим объяснением происходящего, часто обосновывает ход со-
бытий теологически, отводит существенную роль божественному 
вмешательству в дела людей, идея о превратности человеческих 
судеб является для него очень важной. У Фукидида же заметно 
стремление перенести в сферу политической истории естественно-
научный метод и толковать ее как часть истории космоса. Фукидид 
фактически исключает теологическое объяснение происходящего. 
Он стремится различать «коренные», как бы «объективные», при-
чины Пелопоннесской войны и ее «непосредственные поводы». 

Существенно отличается круг источников и отбор материала 
у Геродота и Фукидида. Хотя оба историка часто опираются на 
собственные наблюдения и рассказы очевидцев, но Фукидид го-
раздо чаще привлекает и иные источники. Еще важнее другое об-
стоятельство: Геродот часто приводит различные версии происхо-
дивших событий, не вынося своего «окончательного приговора». 
Фукидид же более тщательно отбирает информацию и предлагает 
читателю единственную, на его взгляд, верную картину событий. 
Фукидид не отвлекается так часто, как Геродот, от основной линии 
повествования. Поэтому у него мы не найдем упоминаний о мно-
гих замечательных людях эпохи Пелопоннесской войны. Вообще 
«фигура умолчания», присущая труду Фукидида, заставляет неко-
торых ученых усомниться в его «объективности». 

Отношение к творчеству Геродота и Фукидида было различ-
ным и в древности, и в Новое время. Как известно, Цицерон в I в. 
до н.э. назвал Геродота «отцом истории». Но в ХIХ в., в эпоху ста-
новления собственно исторической науки, его труд начал подвер-
гаться резкой критике, а на первый план стало выдвигаться сочи-
нение Фукидида. Затем случилась «реабилитация» Геродота. Он 
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привлекает современных читателей широтой своего взгляда на 
мир, доброжелательностью по отношению к другим народам и 
культурам, наконец, «открытостью» текста своего труда для воз-
можного различного толкования самим читателем. Фукидид же 
предстает перед нами как первый автор, стремившийся к более 
строгому отбору исторического материала и, вероятно, к большей 
объективности повествования. 

2.1.3. 
ТРАДИЦИИ ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ  
РИМСКОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ 

Первая задача истории — воздержаться 
от лжи, вторая — не утаивать правды, 
третья — не давать никакого повода  
заподозрить себя в пристрастии или  
в предвзятой враждебности... 

МАРК ТУЛИЙ ЦИЦЕРОН 

 

Not to know what has been transacted 
in former times is to be always a child. If no use 
is made of the labors of past ages, the world must 
remain always in the infancy of knowledge... 

CICERO 

 

Труд Фукидида продолжил Ксено-
фонт (ок. 430 – ок. 354 гг. до н.э.). Он 
происходил из состоятельной семьи и 
получил хорошее образование, был уче-
ником великого Сократа, хотя его фило-
софия мало повлияла на Ксенофонта.  
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Крушение могущества демократических Афин он пережил 
уже в достаточно зрелом возрасте. Видимо, современные ему по-
литические события способствовали формированию у Ксенофонта 
консервативного мировоззрения. Неслучайно его добровольное 
участие в экспедиции Кира Младшего: после неудачных военных 
действий и гибели Кира Ксенофонт оказался среди тех, кто возгла-
вил отступление 10 тысяч греческих наемников из Месопотамии 
на родину.  

Оставшиеся в живых греческие воины были переданы одному 
из спартанских полководцев, что привело к осуждению Ксенофон-
та афинским судом. Его имущество было конфискано, но в изгна-
нии Ксенофонт получил в подарок от спартанцев имение, в кото-
ром и занялся литературным трудом. О походе Ксенофонт 
рассказал в сочинении под названием «Анабасис, или Отступление 
десяти тысяч» — быть может, самом интересном произведении 
этого автора. 

При жизни Ксенофонт пользовался ничуть не меньшей сла-
вой, чем его великие предшественники. Но со временем она по-
меркла. Ученым ХIХ–ХХ вв. не придет в голову сравнивать «Гре-
ческую историю» Ксенофонта, написанную в проспартанском 
духе, с трудами Геродота и Фукидида. Сочинение Ксенофонта 
«Киропедия», в котором он изображает Кира Старшего образцо-
вым правителем, больше напоминает исторический роман, чем 
серьезный труд. «Воспоминания о Сократе» интересны как рассказ 
о человеке, которого автор хорошо знал, но о философии Сократа 
Ксенофонт поведал нам не так уж много. В последние десятилетия 
интерес исследователей к Ксенофонту усилился, но это в большей 
мере интерес к нему как человеку консервативного мировоззрения, 
чем как к выдающемуся историку. 

Еще одним выдающимся древнегреческим историком был 
Полибий (ок. 210 / 200–128 / 120 гг. до н.э.), живший совсем в дру-
гую эпоху, получившую название эллинистической, и оставивший 
нам труд «Всеобщая история». Полибий родился в Аркадии и про-
исходил из аристократической семьи, его отец даже несколько раз 
возглавлял Ахейский союз. Уже в молодости Полибий сделал пре-
красную карьеру. После битвы при Пидне 168 г., в которой рим-
ские войска при некоторой поддержке греческих отрядов нанесли 
поражение Македонии, Полибий в числе тысячи соотечественни-
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ков был отправлен в Рим (мягкая форма заложничества). Здесь он 
прожил 16-17 лет и сблизился со многими знаменитыми римскими 
военными и политическими деятелями, в том числе с Эмилием 
Павлом и Корнелием Сципионом Эмилианом Африканским 
Младшим. Но главным было то, что он имел возможность непо-
средственно наблюдать порядки Рима, который после победы над 
Карфагеном становится мировой средиземноморской державой. 

Полибий пишет исторический труд, в котором попытался 
охватить всю ойкумену, весь известный в то время мир. Конечно, с 
нашей точки зрения, это далеко не «всеобщая» история. Но само 
стремление автора синхронно изложить то, что происходило на 
Западе и на Востоке, сопоставить эллинский, римский и варвар-
ский мир чрезвычайно интересно. Вероятно, целью Полибия было 
стремление объяснить грекам с их более высокой культурой при-
чины возвышения и побед римлян, преимущества римского рес-
публиканского строя. Полибий, очевидно, под влиянием Аристо-
теля рассуждает о разных типах политического устройства, о том, 
как «истинные» начала вырождаются в худшие (аристократия — 
в олигархию, демократия — в охлократию). Полибий формирует 
прагматический тип исторического повествования. По его мне-
нию, историк сам должен иметь политический и военный опыт, 
чтобы понимать и объяснять цепь событий, их каузальные связи. 
К сожалению, труд Полибия полностью до нас не дошел: из 40 
книг сохранились лишь первые пять книг. 

2.1.4. 
ВЕЛИКИЕ ИСТОРИКИ ДРЕВНЕГО РИМА 

ТИТ ЛИВИЙ, КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ,  
АММИАН МАРЦЕЛЛИН 

This above all makes history useful and desir-
able; it unfolds before our eyes a glorious record 
of exemplary actions...  

TITUS LIVY 
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История не должна переступать пределов 
истины, и для честных поступков  
достаточно одной истины.... 

ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ 
Каждый раз, когда исторические события 

принимали ярко выраженный  
катастрофический характер, римляне  
верили, что «Великий год» подходит к концу 
и Рим стоит на пороге крушения… целая 
вереница бедствий возвестит приближение 
конца света, и первым среди них будет  
падение Рима и распад римской империи… 

МИРЧА ЭЛИАДЕ 
 

 

Римское историописание формиро-
валось под заметным влиянием древне-
греческой и эллинистической культур. 
Но, вместе с тем, римляне сумели внести 
и свой заметный вклад в историческую 
мысль Античности. Наиболее ранним ви-
дом исторических сочинений в Риме бы-
ли анналы (лат. аnnus — год) — погод-
ные записи, составлявшиеся жрецами-
понтификами. Как правило, в анналах 
просто сообщались факты (например, 
имена высших должностных лиц) или 
приводились тексты государственных 
документов. Комментарии отсутствова-
ли. Но уже в первой половине I века 
до н.э. появляются более обширные ис-
торические сочинения.  
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Это прежде всего «Записки о галльской войне и других вой-
нах» знаменитого политического деятеля и полководца Гая Юлия 
Цезаря (ок. 100–44 гг. до н.э.), представляющие собой обработан-
ные донесения (комментарии) о покорении римлянами целого ряда 
областей и о внутриполитической борьбе в Риме. 

Несколько позже появляются труды Гая Саллюстия Криспа 
(86–35 гг. до н.э.), также принимавшего участие в политической 
жизни Рима 50–40-х гг. и участвовавшего в войнах Цезаря. После 
его гибели в 44 г. до н.э. Саллюстий отошел от политической дея-
тельности и посвятил себя литературному творчеству. До нас до-
шли два его труда — «Заговор Катилины» (о римском патриции, 
пытавшемся установить единоличную власть в 63 г.) и «Югуртин-
ская война» (о войне с нумидийским царем Югуртой в 111–106 гг. 
до н.э.), а также фрагменты незавершенной «Истории», освещаю-
щей период 76–66 гг. до н.э. 

Саллюстий показал упадок римского общества, разложение 
нобилитета, неспособность сената руководить важнейшими дела-
ми. Таким образом, по Саллюстию, причина бедствий Рима — 
упадок нравов, и историк должен обращать внимание на это. 

Но самым выдающимся римским историком обычно считают 
Тита Ливия (59 г. до н.э. – 17 г. н.э.). Он заметно выделяется среди 
древних авторов уже тем, что в отличие от многих не принимал 
участия в политической жизни своего времени. Тит Ливий никогда 
не занимал официальных должностей, хотя и был достаточно 
близко знаком с императором Октавианом Августом. Поэтому он 
мог достаточно свободно высказывать свои взгляды. Едва ли не 
вся его жизнь была подчинена реализации огромного по масшта-
бам замысла — созданию целостного повествования о всей исто-
рии Рима. Этому делу Тит Ливий отдал около 40 лет своей жизни. 
Название труда, как и большинства сочинений античных авторов, 
нам не известно. Сам Ливий упоминает, что занят «летописью», 
тем самым как бы подчеркивая верность традициям анналистики. 
Позже утвердилось название «История Рима от основания города». 
К сожалению, большая часть этого огромного труда утрачена. До 
нашего времени дошла примерно четвертая часть написанного: из 
142 книг сохранились 35 (с 1 по 10 и с 21 по 45). Особенно важно 
то, что до нас дошли первые десять книг труда Тита Ливия, в кото-
рых рассказывается о событиях вплоть до 292 г. до н.э. 
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Следует признать, что Тит Ливий преимущественно опирает-
ся на сочинения своих предшественников, а не на документы. Бо-
лее того: он часто использует лишь одного автора, так как, видимо, 
был не в состоянии примирить противоречивые суждения. Его в 
большей мере волнует занимательность и риторическая вырази-
тельность повествования, чем подлинность рассказа. Тем не менее 
ему удалось создать исторический труд, ставший образцом для 
многих поколений. Наряду с общими чертами, присущими боль-
шинству сочинений античных историков, труд Тита Ливия выде-
ляется двумя особенностями. Во-первых, для Ливия история Ри-
ма — самая великая и значительная. Во-вторых, события 
прошлого несомненно являются средством воспитания будущих 
поколений (здесь он в определенной мере следует за Цицероном). 
Прошло два тысячелетия после кончины Тита Ливия, но и сегодня 
многие считают, что несомненный патриотизм и назидательность 
должны быть присущи «истинному» историку. 

Другим великим римским историком был Корнелий Тацит 
(сер. 50-х гг. – ок. 120 г.). Ему выпало жить на сто с лишним лет 
позже, чем Титу Ливию, то есть в эпоху, когда воинские и граж-
данские доблести республиканского периода становились далеким 
прошлым, а настоящим — жестокие и развращенные нравы. Ро-
дившийся, вероятно, в Галлии, он сделал политическую карьеру — 
был включен в сенатское сословие, занимал ряд видных должно-
стей, а в 97 г. стал консулом. Но кровавые события конца I в. за-
ставили его отказаться от политической деятельности и заняться 
литературным трудом. 

Нам известны три небольших сочинения Корнелия Тацита 
(«Агрикола», «Германия» и «Диалог об ораторах») и два более 
крупных — «История» и «Анналы». Сначала Тацит решил пове-
дать о событиях ближайшего прошлого — повествование в «Исто-
рии» охватывает 69–96 гг. Но позже он пришел к мысли, что для 
понимания причин развернувшейся в римском обществе кровавой 
драмы необходимо изложить и предшествующие события. «Анна-
лы» (не окончены) посвящены более раннему периоду — 14–68 гг. 
К сожалению, оба главных труда Тацита дошли до нас не полно-
стью. В отличие от Тита Ливия Корнелий Тацит привлекал более 
широкий круг источников и более вдумчиво их анализировал. Пы-
таясь понять и объяснить то, что происходило в Риме I в. н.э., Та-
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цит приходит к выводу, что новый («императорский») период в 
истории великой средиземноморской державы был закономерен и 
с военно-политической, и с экономической точки зрения. Но сим-
патии его, видимо, в более далеком («республиканском») про-
шлом. Таков «диалектический подход» Тацита к воссозданию 
прошлого. И еще одна черта его творчества: когда говорят о Таци-
те, всегда вспоминают его слова о том, что он собирается изложить 
минувшие события «без гнева и пристрастия». Хотя самому Таци-
ту это не всегда удавалось, но само стремление к объективности 
заслуживает уважения. 

Последним великим римским историком часто называют Ам-
миана Марцеллина (ок. 330 – после 395 гг.). Он жил совсем в дру-
гую эпоху, чем Корнелий Тацит: на смену языческому Риму при-
шел Рим христианский, а сама империя с трудом сдерживала 
натиск варваров. Мы мало что знаем из биографии Аммиана Мар-
целлина, но, судя по косвенным данным, он происходил из про-
винциальной аристократии и был хорошо образованным челове-
ком. Сирийский грек, он родился в Антиохии, но свой 
единственный исторический труд написал на латинском языке. 
Будучи сторонником сильной империи, он сам принимал участие и 
в политических, и в военных делах, причем считал, что врагов 
Римской державы следует подавлять «любой ценой». Аммиан 
Марцеллин участвовал в середине IV в. в войнах с персами, а в 363 
г. был участником похода за Евфрат императора Юлиана «Отступ-
ника» (любимого героя его сочинения!). 

В конце жизни Аммиан Марцеллин создал большой истори-
ческий труд, называемый «Деяния», а иногда — просто «История». 
Он начал с правления императора Нервы (96 г.н.э.) и довел повест-
вование до 378 г. К сожалению, первые 13 книг до нас не дошли. 
Известны лишь книги 14-31, где рассказывается о событиях, со-
временных автору (с 353 г.). Из сочинения Аммиана Марцеллина 
явствует, что он использовал труды многих и греческих, и римских 
авторов, хотя часто на них не ссылается. Естественно, о событиях 
последних десятилетий он часто пишет на основании собственного 
жизненного опыта. Прекрасно написанные, «Деяния» Аммиана 
Марцеллина как бы завершают собственно античное историописа-
ние и одновременно служат связующей нитью с византийской ис-
ториографией. 
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Можно, таким образом, констатировать, что около тысячи лет 
продолжалось развитие греческого и римского историописания. 
Без того фундамента, который заложили эллины и римляне, невоз-
можно представить ни средневековое европейское историописа-
ние, ни историческое знание Нового времени. Меняются наши 
оценки отдельных трудов. Конечно, углубляется понимание того, 
как следует писать исторические сочинения. Но без Геродота и 
Фукидида, Тита Ливия и Корнелия Тацита невозможно предста-
вить историю исторического знания. 

2.1.5. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ КИТАЯ 

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ВОЦАРЕНИЯ 
ДИНАСТИИ ХАНЬ 

Народная поговорка гласит: «Не забывай 
о делах прошлого, они — учитель дел  
будущих». Вот почему, когда  
совершенномудрый человек правит  
государством, он смотрит на то, что было 
в далекой древности, и применяет это  
к своему веку. Сопоставляя деяния людей  
[в прошлом и настоящем] и изучая законы 
подъема и упадка [государства],  
[совершенномудрый] вникает в то, что  
соответствует [укреплению] власти и  
могущества, отбрасывает одно и принимает 
другое в определенном порядке, производит 
изменения в нужное время, в результате 
светлые дни [его правления] столь  
продолжительны и алтари божеств земли и 
злаков незыблемы... 

СЫМА ЦЯНЬ 
 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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Some people say: “It is Heaven’s way, without 
distinction of persons, to keep the good  
perpetually supplied: Can we say then that Bo Yi 
and Shu Qi were good men or not? They clung to 
righteousness and were pure in their deeds… and 
yet they starved to death…  Robber Zhi day after 
day killed innocent men, making mincemeat of 
their flesh… But in the end he lived to a great old 
age. For what virtue did he deserve this?.. I find 
myself in much perplexity. Is this so-called  
‘Way of Heaven’ right or wrong?..” 

SSU-MA CH'IEN 

 

The object of history is man and time.  
The problems with which history is concerned 
are the circumstances of man and time broken 
down to details within the general framework of 
the accidental circumstances that exist for man 
and in time... 

ABD AL-RAḤMAN AL-SAKHAWI 

 

History gives man experience and a 
knowledge of events and their outcome. It also 
teaches him that nothing can happen to him 
which did not happen before, or something  
similar to which did not happen before.  
His intelligence increases, and he becomes 
worthy of imitation... 

ABD AL-RAḤMAN AL-SAKHAWI 

 

Богатство китайской исторической 
мысли восходит к далекому прошлому. 
Ни одна цивилизация в мире не прида-
вала столь высокого приоритета записи 
и пониманию своего прошлого, как ки-
тайцы.  
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Ее началом можно считать гадательные надписи на костях 
животных и щитках черепах в виде вопросов к оракулу, касавших-
ся разных сторон жизни шан-иньского общества (1554–1046 гг. 
до н.э.). Гадатель, формулировавший их, должен был обладать 
определенными историческими знаниями, так как ему приходи-
лось просить о помощи предков современного ему правителя, 
живших за много столетий до него, называя их по имени.  

Следующим этапом можно считать надписи на бронзовых со-
судах в период Западного Чжоу (1045–770 гг. до н.э.). В них отчет-
ливо прослеживается мысль о наличии связей времен и поколений: 
в надписях большое внимание уделено заслугам предков владель-
ца сосуда и деяниям правящей династии Чжоу и содержится 
наставление для потомков брать с предков пример. Эта же идея 
проявляется в «Шан шу» («Записи о прошлом») и «Ши цзин» 
(«Книга песен и гимнов»), датируемых примерно VIII в. до н.э. 
Отличие китайской исторической мысли от европейской состоит в 
том, что уже в древние времена в Поднебесной существовала спе-
циальная служба историографов, состоявших на службе династий 
и получавшим официальное жалование. В основные задачи исто-
риков входили запись всех дел императора, правительственных 
законов, описание событий общественной жизни и организация 
архивов, в которых были собраны все донесения и документы. По-
скольку служба была государственной, от историка требовалось 
мыслить и писать об истории исходя из интересов династии. Рабо-
та архивариуса доставалась переписчикам и жрецам, хранителям 
памятных событий каждого правления, они же создавали генеало-
гические древа, которые обеспечивали законность династии, по-
скольку в представлениях жителей Поднебесной ее легитимность 
оправдывалась продолжительностью нахождения у власти.  

В китайском языке слово «ши» изначально имело несколько 
значений. Это и сама профессия историка, и история как таковая. 
Логографическое письмо создает определенные сложности при 
интерпретации. Переписчик мог неправильно понять и скопиро-
вать текст, учитывая неоднозначность логограмм. Именно поэтому 
уже в древности, историки уделяли неустанное внимание проверке 
источников (и часто намеренно исключали некоторые версии). 
Однако важнейшая задача анналиста в данный период заключалась 
в фиксировании событий, но не их анализе и обобщении. 
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Критически стал подходить к подбору источников и изуче-
нию истории и Кун цзы, более известный на Западе как Конфуций 
(551–479 гг. до н. э.). Им была сформулирована теория круговоро-
та истории, согласно которой каждые пятьсот лет появляется ис-
тинный правитель, который устанавливает порядок в стране и 
оставляет его в качестве примера для подражания. Философ на 
протяжении всей своей жизни скрупулезно собирал различные 
тексты, сформировавшие в итоге так называемое «Пятикнижие» 
(«У цзин»). В него вошли «Книга перемен» («И цзин»), «Канон 
истории» («Шу цзин»), «Канон песен» («Ши цзин»), «Записки о 
ритуале» («Ли цзи») и хроники «Вёсна и осени» («Чуньцю»). Кон-
фуций, как и другие историки императорского Китая, создавал 
свои исторические нарративы путем компиляции отрывков из ра-
бот ранних источников. Иногда его обвиняют в том, что он под-
верг сильной редакции собранные тексты. Однако в его подходе 
проявляется следование существовавшему в этот период мораль-
ному принципу — приверженности к обрядам первых династий и 
восхищение примерами из прошлого. Именно Конфуцию принад-
лежит и ставшее хрестоматийным для каждого образованного ки-
тайца изречение: «Передаю, а не создаю, доверяя древним и любя 
их». Иными словами, главной целью своей работы он видел не по-
иск истины, а передачу знаний из прошлого. 

Новаторство в историографическом подходе проявил Сыма 
Цянь (ок. 145 – ок. 86 до н.э.), историограф династии Хань. Для 
китайской культуры труд «Ши дзи», описывающий историю стра-
ны от мифических правителей до современных времен, сыграл 
роль сопоставимую с «Историей» Геродота для античного мира. 
Его «Ши цзи» («Исторические записки») состояли из пяти частей, 
посвященных императорским хроникам, хронологическим табли-
цам, трактатам на различные темы, благородным домам и биогра-
фиям. Сыма Цянь вышел за пределы существовавших рамок «при-
дворной» истории династического характера и стал смотреть на 
исторический материал намного шире, обращаясь к самым разным 
темам, касающимся политики и человека, привлекая новые источ-
ники. Сам Сыма Цянь так излагал основные принципы и цели сво-
его громадного труда: «Я, как тенетами, весь мир Китая обнял со 
всеми старинными сказаньями, подверг сужденью, набросал исто-
рию всех дел, связал с началами концы, вникая в суть вещей и дел, 
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которые то завершались, то разрушались, то процветали, то упада-
ли, и вверх веков считал от Сюань Юаня, и вниз дошел до нынеш-
него года. Составил десять я таблиц, двенадцать основных анна-
лов; трактатов, обозрений — восемь, наследственных родов-
фамилий — тридцать, отдельных монографий — семьдесят, а ито-
го сто тридцать глав. И у меня желанье есть: на этом протяженье 
исследовать все то, что среди неба и земли, проникнуть в сущность 
перемен, имевших место как сейчас, так и в дни древности дале-
кой. Дать речь отдельного совсем авторитета…». 

В «Исторических записках» Сыма Цянь вместо использова-
ния косвенной речи, начал включать в свой труд оригинальные 
документы, императорские указы, воспоминания, декреты, кото-
рые были ему доступны как чиновнику и архивариусу император-
ского двора. Необходимо отметить, что задачи главного придвор-
ного историографа отличались от тех, что были у рассказчиков или 
хронистов, подобных Григорию Турскому или Жофруа де Виллар-
дуэну. Они скорее похожи на те, что стоят перед историком в со-
временном смысле этого слова. «Исторические записки» являлись 
результатом долгой и кропотливой работы, которая включала ис-
следование, подбор и критику источников. Впоследствии принци-
пы такой работы с документами стали руководствоваться другие 
придворные историографы. Однако для самого Сыма Цяня подоб-
ный подход потребовал большой смелости. 

Его «Исторические записки» состоят из хроник (цзи), биогра-
фий (лечжуань), таблиц (бяо) и трактатов (uty). Оригинальность 
«Ши цзи», первой из двадцати четырех официальных историй, ко-
торые создавались до династии Мин, основывается именно на 
научных трудах, которые впоследствии получили название чжи — 
описание, трактат или просто история. Последовательность трак-
татов определяется степенью их важности: первыми идут труды о 
ритуалах и музыке. Эти ритуалы объединяют все правила прото-
кола и поведения (обычаи и костюмы, религия и чиновничья 
иерархия). В эту часть входят трактат о жертвоприношении (цзяо 
сы), о церемониях двора (ли и), об ограничении расходов, знаках 
отличия и придворном костюме (ю фу и чэ фу). На втором месте 
стоят научные труды, посвященные земледелию: календарь (лэй 
ли) и астрономия (тянь вэнь), которые использовались и в после-
дующие эпохи. Дальше шли исследования и заметки о чрезвычай-
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ных явлениях (у син), таких как наводнения, засухи, знаки и пред-
знаменования. Значительная часть его трактатов содержит и рас-
суждения относительно реальных причин этих событий. Они слу-
жили проводником правительственного опыта, становились 
памяткой для идеального бюрократа. Также в «Ши цзи» есть гла-
вы, которые посвящены иерархии чиновников и функциям каждо-
го из них (бай гуань чжи гуань), их набору и продвижению по 
службе (сюанъ цзинь), географии (ди ли), гидрографическим си-
стемам (хэ ци), экономике (ши хо), юридическим учреждениям 
(син фа). Наконец, его трактаты содержали библиографический 
список (и вэнь или цзин цзи). Используя разные варианты порядка 
разделов, учитывая особенности тех эпох, в которые они создава-
лись, двадцать четыре официальные истории полностью соблюда-
ли структуру «Исторических записок», хотя в семи из них, посвя-
щенных второстепенным династиям, отсутствуют трактаты. 

По праву считается, что «Исторические записки» стали нача-
лом нового этапа в развитии китайской историографии. Их появ-
ление стимулировало интерес к изучению истории, поскольку са-
ми исторические сочинения, включаемые в каталоги книг, с этого 
периода выделялись в особый раздел. 

Устройство империи коренным образом изменило цели, кото-
рые стояли перед историками: они не должны были больше опи-
сывать народ, их задачей стала регистрация деятельности огром-
ной административной машины. Авторы, писавшие о прошлом, 
должны были демонстрировать критическое мышление по тем 
правилам, которые официально действовали на протяжении всей 
истории китайской историографии. Одной из целей было обяза-
тельное внушение правящему императору мысли о том, что он не 
должен повторять ошибки своих предшественников. Такая задача 
придавала историку моральную силу судьи. Например, в эпоху 
Поздней Хань тяжелая обязанность по созданию истории прошед-
ших веков возлагалась на старых астрологов. Также эту задачу до-
веряли тем, кто имел литературный талант. Так, в царстве Восточ-
ная Хань задачу составить историю их предшественников — 
царства Западная Хань — получили Бань Гу и его дети, которые 
тоже были одаренными писателями. В их произведении «Хань шу» 
можно найти проблемы, которые актуальны и сегодня: трудности, 
вызванные изменениями в практике земледелия, нехватка рабочих 
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рук, замораживание цен, манипуляции правительства с чеканкой 
монеты. Долгая работа над составлением истории Западной Хань 
длилась до 177 г. н.э. Эта летопись известна под названием «За-
писки о [Ранней] Хань» («Хань цзи»), из нее сохранились только 
отдельные фрагменты. 

Несмотря на беспокойные времена, которые последовали в 
конце периода Хань и в период Борющихся Царств, официальная 
история продолжала создаваться. Из десяти династий, которые 
существовали в начале I тысячелетия н.э., а точнее со II до VI ве-
ка н.э., при пяти дворах были созданы официальные истории дина-
стий. Остальные пять, как и летопись, касающаяся конца VI в., бы-
ли написаны уже историками VII в., поскольку первые императоры 
династии Тан (618–907) были заинтересованы в составлении этих 
текстов и в создании специального департамента историографии. 
Именно с периода династии Тан официальные истории предыду-
щей династии стали составляться ее преемниками. Так, летописи, 
охватывающие период с VII до XVII вв., были составлены автора-
ми, жившими в IX–XVIII вв. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какова цель, с которой Геродот при-
ступает к своей «Истории»? 

2. Приведите примеры из текста, гово-
рящие о методе работы Геродота с ис-
точниками. Что является источниками 
труда Геродота? Как он собирает све-
дения для своей «Истории»?  

КНИГА ПЕРВАЯ 

КЛИО 

Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, что-
бы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение 
и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варва-
ров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они 
вели войны друг с другом. 

1. По словам сведущих среди персов людей, виновниками 
раздоров между эллинами и варварами были финикияне. Послед-
ние прибыли от так называемого Красного моря к Нашему морю и 
поселились в стране, где и теперь еще живут. Финикияне тотчас 
же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя египет-
ские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, 
прибыли и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значитель-
ным городом в стране, которая теперь называется Элладой. Когда 
финикияне прибыли как раз в упомянутый Аргос, то выставили 
свой товар на продажу. На пятый или шестой день по их прибы-
тии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег моря 
среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было 
Ио, дочь Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на 
корме корабля и покупали наиболее приглянувшиеся им товары. 
Тогда финикияне по данному знаку набросились на женщин. 
Большая часть женщин, впрочем, спаслась бегством, Ио же с не-
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сколькими другими они успели захватить. Финикияне втащили 
женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет. 

2. Так‑то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же пе-
редают это иначе. Событие это послужило первой причиной враж-
ды. Затем, рассказывают они далее, какие‑то эллины (имя они не 
могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и похитили царскую 
дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они только 
отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все‑таки 
снова нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в 
Эю в Колхиде и к устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради 
которых прибыли, эллины затем похитили царскую дочь Медею. 
Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с требованием пе-
ни за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали 
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение ар-
гивянки Ио, то и царю ничего не дадут. 

3. Затем в следующем поколении, говорят они, Александр, 
сын Приама, который слышал об этом похищении, пожелал умы-
канием добыть для себя женщину из Эллады. Он был твердо уве-
рен, что не понесет наказания, так как и эллины тогда ничем не 
поплатились. После того как Александр таким образом похитил 
Елену, эллины сначала решили отправить посланцев, чтобы воз-
вратить Елену и потребовать пени за похищение. Троянцы же 
в ответ бросили им упрек в похищении Медеи. Тогда ведь, говори-
ли они, сами эллины не дали никакой пени и не возвратили Медеи, 
а теперь вот требуют пени от других. 

4. До сих пор происходили только временные похищения 
женщин. Что же до последующего времени, то, несомненно, тяж-
кая вина лежит на эллинах, так как они раньше пошли походом 
в Азию, чем варвары в Европу. Похищение женщин, правда, дело 
несправедливое, но стараться мстить за похищение, по мнению 
персов, безрассудно. Во всяком случае, мудрым является тот, кто 
не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не 
похитили бы, если бы те сами того не хотели. По словам персов, 
жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин, 
эллины же, напротив, ради женщины из Лакедемона собрали 
огромное войско, а затем переправились в Азию и сокрушили 
державу Приама. С этого времени персы всегда признавали элли-
нов своими врагами. Ведь персы считают Азию и живущие там 
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варварские племена своими, Европа же и Эллада для них – чужая 
страна. 

5. Таков, говорят персы, был ход событий, и взятие Илиона, 
думают они, послужило причиной вражды к эллинам. О похище-
нии же Ио финикияне рассказывают иначе, чем персы, вот что. 
Именно, по их словам, они вовсе не увозили Ио насильно в Египет, 
так как она уже в Аргосе вступила в любовную связь с хозяином 
корабля. Когда же почувствовала себя беременной, то от стыда 
перед родителями добровольно уехала с финикиянами, чтобы 
скрыть свой позор. Так рассказывают персы и финикияне. Что до 
меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или 
как‑нибудь иначе. Тем не менее, я хочу назвать человека, который, 
как мне самому известно, положил начало враждебным действиям 
против эллинов. Затем в продолжение моего рассказа я опишу 
сходным образом как малые, так и великие людские города. Ведь 
много когда‑то великих городов теперь стали малыми, а те, что в 
мое время были могущественными, прежде были ничтожными. 
А так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду 
одинаково упоминать о судьбе тех и других.  

6. Крез, родом лидиец, сын Алиатта, был владыкой народов 
по эту сторону реки Галиса (Галис течет с юга на север между зем-
лями сирийцев и пафлагонцев и впадает в море, называемое Евк-
синским Понтом). Этот Крез, насколько я знаю, первым из варва-
ров покорив часть эллинов, заставил платить себе дань; с другими 
же он заключил союзные договоры. Покорил же он ионян, эолий-
цев и азиатских дорийцев, а с лакедемонянами вступил в союз. 
Однако до владычества Креза все эллины были свободными. Ведь 
нашествие киммерийцев, которые еще до времен Креза дошли до 
Ионии, не было длительным завоеванием, а скорее простым набе-
гом для захвата добычи. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What is the initial goal Herodotus starts 
his ‘History’ with? 

2. Take concrete examples/quotations from 
the text which describe methods of the 
historian. What are the sources of Herod-
otus ‘History’? How he collects them?  

BOOK I 

THE FIRST BOOK OF THE HISTORIES,  
CALLED CLIO 

This is the Showing forth of the Inquiry of Herodotus of Halicar-
nassos, to the end that neither the deeds of men may be forgotten by 
lapse of time, nor the works great and marvellous, which have been 
produced some by Hellenes and some by Barbarians, may lose their 
renown; and especially that the causes may be remembered for which 
these waged war with one another. 

1. Those of the Persians who have knowledge of history declare 
that the Phenicians first began the quarrel. These, they say, came from 
that which is called the Erythraian Sea to this of ours; and having settled 
in the land where they continue even now to dwell, set themselves 
forthwith to make long voyages by sea. And conveying merchandise of 
Egypt and of Assyria they arrived at other places and also at Argos; 
now Argos was at that time in all points the first of the States within that 
land which is now called Hellas; — the Phenicians arrived then at this 
land of Argos, and began to dispose of their ship's cargo: and on the 
fifth or sixth day after they had arrived, when their goods had been al-
most all sold, there came down to the sea a great company of women, 
and among them the daughter of the king; and her name, as the Hellenes 
also agree, was Io the daughter of Inachos. These standing near to the 
stern of the ship were buying of the wares such as pleased them most, 
when of a sudden the Phenicians, passing the word from one to another, 
made a rush upon them; and the greater part of the women escaped by 
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flight, but Io and certain others were carried off. So they put them on 
board their ship, and forthwith departed, sailing away to Egypt. 

2. In this manner the Persians report that Io came to Egypt, not 
agreeing therein with the Hellenes, and this they say was the first begin-
ning of wrongs. Then after this, they say, certain Hellenes (but the name 
of the people they are not able to report) put in to the city of Tyre in 
Phenicia and carried off the king's daughter Europa; — these would 
doubtless be Cretans; and so they were quits for the former injury. After 
this however the Hellenes, they say, were the authors of the second 
wrong; for they sailed in to Aia of Colchis and to the river Phasis with a 
ship of war, and from thence, after they had done the other business for 
which they came, they carried off the king's daughter Medea: and the 
king of Colchis sent a herald to the land of Hellas and demanded satisfac-
tion for the rape and to have his daughter back; but they answered that, as 
the Barbarians had given them no satisfaction for the rape of Io the Ar-
give, so neither would they give satisfaction to the Barbarians for this. 

3. In the next generation after this, they say, Alexander the son of 
Priam, having heard of these things, desired to get a wife for himself by 
violence from Hellas, being fully assured that he would not be com-
pelled to give any satisfaction for this wrong, inasmuch as the Hellenes 
gave none for theirs. So he carried off Helen, and the Hellenes resolved 
to send messengers first and to demand her back with satisfaction for 
the rape; and when they put forth this demand, the others alleged to 
them the rape of Medea, saying that the Hellenes were now desiring 
satisfaction to be given to them by others, though they had given none 
themselves nor had surrendered the person when demand was made. 

4. Up to this point, they say, nothing more happened than the car-
rying away of women on both sides; but after this the Hellenes were 
very greatly to blame; for they set the first example of war, making an 
expedition into Asia before the Barbarians made any into Europe. Now 
they say that in their judgment, though it is an act of wrong to carry 
away women by force, it is a folly to set one's heart on taking venge-
ance for their rape, and the wise course is to pay no regard when they 
have been carried away; for it is evident that they would never be car-
ried away if they were not themselves willing to go. And the Persians 
say that they, namely the people of Asia, when their women were car-
ried away by force, had made it a matter of no account, but the Hellenes 
on account of a woman of Lacedemon gathered together a great arma-



HERODOTUS 

~ 68 ~ 

ment, and then came to Asia and destroyed the dominion of Priam; and 
that from this time forward they had always considered the Hellenic 
race to be their enemy: for Asia and the Barbarian races which dwell 
there the Persians claim as belonging to them; but Europe and the Hel-
lenic race they consider to be parted off from them. 

5. The Persians for their part say that things happened thus; and 
they conclude that the beginning of their quarrel with the Hellenes was 
on account of the taking of Ilion: but as regards Io the Phenicians do not 
agree with the Persians in telling the tale thus; for they deny that they 
carried her off to Egypt by violent means, and they say on the other 
hand that when they were in Argos she was intimate with the master of 
their ship, and perceiving that she was with child, she was ashamed to 
confess it to her parents, and therefore sailed away with the Phenicians 
of her own will, for fear of being found out. These are the tales told by 
the Persians and the Phenicians severally: and concerning these things 
I am not going to say that they happened thus or thus, but when I have 
pointed to the man who first within my own knowledge began to com-
mit wrong against the Hellenes, I shall go forward further with the sto-
ry, giving an account of the cities of men, small as well as great: for 
those which in old times were great have for the most part become 
small, while those that were in my own time great used in former times 
to be small: so then, since I know that human prosperity never continues 
steadfast, I shall make mention of both indifferently. 

6. Crœsus was Lydian by race, the son of Alyattes and ruler of the 
nations which dwell on this side of the river Halys; which river, flowing 
from the South between the Syrians and the Paphlagonians, runs out 
towards the North Wind into that Sea which is called the Euxine. This 
Crœsus, first of all the Barbarians of whom we have knowledge, sub-
dued certain of the Hellenes and forced them to pay tribute, while others 
he gained over and made them his friends. Those whom he subdued 
were the Ionians, the Aiolians, and the Dorians who dwell in Asia; and 
those whom he made his friends were the Lacedemonians. But before 
the reign of Crœsus all the Hellenes were free; for the expedition of the 
Kimmerians, which came upon Ionia before the time of Crœsus, was 
not a conquest of the cities but a plundering incursion only. 

SOURCE  
Herodotus. History. — https://www.sacred-texts.com/ 
cla/hh/hh1010.htm (July, 2022) 

https://www.sacred-texts.com/%20cla/hh/hh1010.htm
https://www.sacred-texts.com/%20cla/hh/hh1010.htm


2.1.8. 
ФУКИДИД. ИСТОРИЯ 

 
Фукидид 

(ок. 460 – ок. 400 до н.э.) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Внимательно прочтите первый абзац 
приведенного текста. Подчеркните 5 
(!) слов, характеризующих метод рабо-
ты Фукидида с историческими источ-
никами, отличающий его от Геродота. 

2. Сформулируйте вопрос, который Фу-
кидид мог бы задать Геродоту о его 
подходе к прошлому. Что Геродот мог 
бы ответить Фукидиду? 

3. Выберите фрагмент, наиболее полно 
характеризующий отличие в стиле ис-
ториописания Фукидида от Геродота. 
Проанализируйте его и сделайте вывод 
об отличиях в подходе к историописа-
нию у Геродота и Фукидида, подтвер-
див его цитатами из приведенного тек-
ста. 

 
 

КНИГА ПЕРВАЯ 

1. Фукидид афинянин (Фукидид (как и большинство греческих 
историков) писал вообще для всех греков, а не только для афинян. 
Поэтому он дает имя своего города (подобно тому как Геродот 
из Галикарнасса и Гекатей Милетец стоят в начале их сочинений) 
описал войну пелопоннесцев с афинянами, как они воевали между 
собой. Приступил же он к своему труду тотчас после начала воен-
ных действий, предвидя, что война эта будет важной и наиболее 
достопримечательной из всех, бывших дотоле. А рассудил он так, 
потому что обе стороны взялись за оружие, будучи в расцвете сил 
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и в полной боевой готовности; и кроме того, он видел, что и 
остальные эллинские города либо уже примкнули к одной из сто-
рон сразу после начала войны, либо намеревались сделать это при 
первой возможности. И в самом деле война эта стала величайшим 
потрясением для эллинов и части варваров, и, можно сказать, для 
большей части человечества. И хотя то, что предшествовало войне, 
а тем более, что происходило еще раньше, установить точно не 
было возможности в силу отдаленности от нашего времени, но все 
же на основании проверенных и оказавшихся убедительными сви-
детельств (выводов на основании свидетельств) я пришел к выво-
ду, что все эти исторические события далекого прошлого не пред-
ставляли ничего значительного как в военном отношении, так и в 
остальном… 

139. …Мнения многочисленных ораторов, выступавших на 
собрании, разделились: одни были за войну, между тем как другие 
считали, что мегарское постановление не должно быть помехой 
миру и его следует отменить. Тогда выступил Перикл, сын Ксан-
типпа, в то время — первый человек в Афинах, одинаково выдаю-
щийся как оратор и как государственный деятель, и обратился к 
собранию с такой речью. 

143. …Так, по моему мнению, или приблизительно так, об-
стоят дела и таковы возможности у пелопоннесцев. У нас же не 
только не существует подобных трудностей, но и вообще мы в 
несравненно более благоприятном положении. Если они нападут 
на нашу землю по суше, то мы нападем на них на море, и тогда 
опустошение даже части Пелопоннеса будет для них важнее опу-
стошения целой Аттики. Ведь у них не останется уже никакой дру-
гой земли, которую можно было бы захватить без боя, тогда как у 
нас много земли на островах и на материке. Так важно преоблада-
ние на море! Подумайте: если бы мы жили на острове, кто тогда 
мог бы одолеть нас? Поэтому нам уже теперь следует как можно 
яснее мысленно представить себе такое положение, при котором 
нам придется покинуть нашу землю и жилища, ограничиться обо-
роной города и войной на море и не вступать в порыве гнева в бой 
с далеко превосходящими сухопутными силами пелопоннесцев. 
Действительно, если мы даже и победим, то нам опять придется 
иметь дело с не меньшим числом врагов. А потерпи мы неудачу, 
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то погибнет, кроме того, и наш союз — основа нашего могуще-
ства. Ведь союзники не останутся спокойными и восстанут, как 
только мы окажемся не в состоянии сдерживать их силой оружия. 
Поэтому следует не скорбеть о наших жилищах и полях, а поду-
мать о нас самих. Ведь вещи существуют для людей, а не люди для 
них. Если бы я мог надеяться убедить вас в этом, то предложил бы 
добровольно покинуть нашу землю и самим опустошить ее, чтобы 
доказать пелопоннесцам, что из-за разорения земли вы не покори-
тесь им.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Фукидид. История. Л., 1981. 



2.1.9. 
ТИТ ЛИВИЙ 

ИСТОРИЯ РИМА ОТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 

 
Тит Ливий 

(59 г. до н.э. – 17 г. н.э.) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какова цель, с которой Тит Ливий 
приступает к своей «Истории»? Как 
она соотносится с целями творчества 
греческих авторов? 

2. В чем Тит Ливий видит значение ис-
тории как повествования о прошлом? 
Ответьте на вопрос, используя цитату 
из приведенного текста. 

3. Какие признаки бесспорно позволяют 
отнести этот текст к примерам антич-
ного историописания? Зачитайте такие 
фрагменты текста.  

 
КНИГА ПЕРВАЯ 

Создам ли я нечто, стоящее труда, если опишу деяния народа 
римского от первых начал Города, того твердо не знаю, да и знал 
бы, не решился бы сказать, ибо вижу — затея эта и старая, и не 
необычная, коль скоро все новые писатели верят, что дано им либо 
в изложении событий приблизиться к истине, либо превзойти не-
искусную древность в умении писать (1). Но, как бы то ни было, я 
найду радость в том, что и я, в меру своих сил, постарался увеко-
вечить подвиги первенствующего на земле народа; и если в столь 
великой толпе писателей слава моя не будет заметна, утешеньем 
мне будет знатность и величие тех, в чьей тени окажется мое имя. 
Сверх того, самый предмет требует трудов непомерных — ведь 
надо углубиться в минувшее более чем на семьсот лет, ведь госу-
дарство, начав с малого, так разрослось, что страдает уже от своей 
громадности; к тому же рассказ о первоначальных и близких к ним 
временах, не сомневаюсь, доставит немного удовольствия боль-
шинству читателей — они поспешат к событиям той недавней по-
ры, когда силы народа, давно уже могущественного, истребляли 
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сами себя; (2) я же, напротив, и в том буду искать награды за свой 
труд, что, хоть на время — пока всеми мыслями устремляюсь туда, 
к старине, — отвлекусь от зрелища бедствий, свидетелем которых 
столько лет было наше поколение, (3) и освобожусь от забот, спо-
собных если не отклонить пишущего от истины, то смутить его 
душевный покой. Рассказы о событиях, предшествовавших осно-
ванию Города и еще более ранних, приличны скорее твореньям 
поэтов, чем строгой истории, и того, что в них говорится, я не 
намерен ни утверждать, ни опровергать. (4) Древности прости-
тельно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать нача-
ла городов; а если какому-нибудь народу позволительно освящать 
свое происхождение и возводить его к богам, то военная слава 
народа римского такова, что, назови он самого Марса своим пред-
ком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут 
с тем же покорством, с каким сносят власть Рима. Но подобного 
рода рассказам, как бы на них ни смотрели и что бы ни думали о 
них люди, я не придаю большой важности. Мне бы хотелось, что-
бы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова 
была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу дей-
ствий — дома ли, на войне ли — обязана держава своим зарожде-
ньем и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нра-
вах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, 
стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, 
(5) когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не 
в силах. В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства 
с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные 
примеры в обрамленье величественного целого; здесь и для себя, и 
для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же — чего из-
бегать: бесславные начала, бесславные концы (6). 

Впрочем, либо пристрастность к взятому на себя делу вводит 
меня в заблужденье, либо и впрямь не было никогда государства 
более великого, более благочестивого, более богатого добрыми 
примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где 
так долго и так высоко чтили бы бедность и бережливость. Да, чем 
меньше было имущество, тем меньшею была жадность; лишь не-
давно богатство привело за собою корыстолюбие, а избыток удо-
вольствий — готовность погубить все ради роскоши и телесных 
утех. 
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Не следует, однако, начинать такой труд сетованиями, кото-
рые не будут приятными и тогда, когда окажутся неизбежными; с 
добрых знамений и обетов предпочли б мы начать, а будь то у нас, 
как у поэтов, в обычае — и с молитв богам и богиням, чтобы они 
даровали начатому успешное завершение. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Изложение истории Рима от первоначал, от основания го-

рода (ab urbe condita) — традиция, идущая от первых римских пи-
сателей-историков, так называемых старших анналистов. Первый 
из них, Фабий Пиктор (кон. III – нач. II вв. до н.э.), писал по-
гречески, обращая свой (не дошедший до нас) труд прежде всего к 
неримскому читателю. Характерный для римских историков прин-
цип летописи (изложения по годам) идет тоже от него. Заботу о 
художественной выразительности и «украшениях речи» Цицерон, 
писавший в I в. до н.э., считал «недавней».  

2. Имеются в виду гражданские войны I в. до н.э.  
3. Поколение Ливия было свидетелем гражданских войн 49–

45 гг. до н.э., приведших к диктатуре Цезаря, и гражданских войн 
после убийства Цезаря, завершившихся приходом к власти Окта-
виана Августа и установлением принципата (27 г. до н.э.).  

4. Среди прочих источников Ливий, несомненно, использовал 
и стихотворные «Анналы» римского поэта Энния, дошедшие до 
нас лишь в отдельных цитатах.  

5. Здесь (как нередко и при изложении конкретных событий) 
Ливий обращается к распространенной у римских (и вообще ан-
тичных) писателей теории упадка нравов.  

6. Тоже распространенная у античных авторов мысль. Ср., 
например, у Полибия: «От истории требуется дать людям… непре-
ходящие уроки и наставления правдивой записью деяний и речей» 
(II, 56, 10–11. Пер. Ф. Мищенко).  

ИСТОЧНИК  
Тит Ливий. История Рима от основания Города.  
Том 1. М, 1979. 



2.1.10. 
КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ  

АННАЛЫ 

 

Корнелий Тацит 
(сер. 50-х – ок. 120 гг.) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Подберите цитату из текста, наиболее 
полно характеризующую «объектив-
ный» подход к историописанию Кор-
нелия Тацита. Удалось ли ему, на ваш 
взгляд, следовать этому принципу? 
Подтвердите цитатами из текста. 

2. Подумайте, что объединяет подход 
к описанию прошлого у Тита Ливия и 
Корнелия Тацита. Запишите ответ 
в форме 3-5 предложений. 

 
 
 

КНИГА ПЕРВАЯ 

1. Городом Римом от его начала правили цари: народовластие 
и консулат установил Луций Брут. Лишь на короткое время вводи-
лась единоличная диктатура; власть децемвиров длилась не доль-
ше двух лет, недолго существовали и консульские полномочия во-
енных трибунов. Ни владычество Цинны, ни владычество Суллы 
не было продолжительным, и могущество Помпея и Красса вскоре 
перешло к Цезарю, а оружие Лепида и Антония — к Августу, ко-
торый под именем принцепса принял под свою руку истомленное 
гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа 
римского, счастливых и несчастливых, писали прославленные ис-
торики; не было недостатка в блестящих дарованиях и для повест-
вования о времени Августа, пока их не отвратило от этого все воз-
раставшее пресмыкательство пред ним. Деяния Тиберия и Гая, а 
также Клавдия и Нерона, покуда они были всесильны, из страха 
пред ними были излагаемы лживо, а когда их не стало — под воз-
действием оставленной ими по себе еще свежей ненависти. Вот 
почему я намерен, в немногих словах рассказав о событиях под 
конец жизни Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате 
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Тиберия и его преемников, без гнева и пристрастия, причины ко-
торых от меня далеки... 

4. Итак, основы государственного порядка претерпели глубо-
кое изменение, и от общественных установлений старого времени 
нигде ничего не осталось. Забыв о еще недавнем всеобщем равен-
стве, все наперебой ловили приказания принцепса; настоящее не 
порождало опасений, покуда Август, во цвете лет, деятельно забо-
тился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и 
гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали 
томить недуги и телесные немощи и стал приближаться его конец, 
пробудились надежды на перемены и некоторые принялись толко-
вать впустую о благах свободы, весьма многие опасались граждан-
ской войны, иные — желали ее. Большинство, однако, на все лады 
разбирало тех, кто мог стать их властелином: Агриппа — жесток, 
раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой 
опытности в делах непригоден к тому, чтобы выдержать такое 
бремя: Тиберий Нерон — зрел годами, испытан в военном деле, но 
одержим присущей роду Клавдиев надменностью, и часто у него 
прорываются, хотя и подавляемые, проявления жестокости. С ран-
него детства он был воспитан при дворе принцепса; еще в юности 
превознесен консульствами и триумфами; и даже в годы, прове-
денные им на Родосе под предлогом уединения, а в действительно-
сти изгнанником, он не помышлял ни о чем ином, как только о ме-
сти, притворстве и удовлетворении тайных страстей. Ко всему 
этому еще его мать с ее женской безудержностью: придется рабски 
повиноваться женщине и, сверх того, двоим молодым людям, ко-
торые какое-то время будут утеснять государство, а когда-нибудь 
и расчленят его. 

 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Корнелий Тацит. Анналы // Корнелий Тацит. 
Сочинения в двух томах. Том 1. Л., 1969. 



2.1.11. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАПИСИ  
[О ДЕЯНИЯХ] ПЯТИ ИМПЕРАТОРОВ 

 

 

Сыма Цянь 
(145 / ок. 135 [?] – ок. 86 гг. до н.э) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Как Сыма Цянь подбирал историче-
ские источники? 

2. В чем особенности стиля Сыма Цяня 
как историка? 

3. Как историку представляется истори-
ческий процесс? Какую роль в нем иг-
рают правители и династии? 

 
 
 

«Я, тайшигун скажу так. Ученые часто говорят о пяти импе-
раторах как о древнейших. Однако Шан Шу излагает события 
начиная только я Яо. Когда же ученые ста школ рассуждают о Ху-
ан-ди, то их сочинения не служат образцом и поучением… 

[Сочинения] “Цзай-юй вопрошает о добродетелях пяти импе-
раторов” и “Родословная императоров”, идущие от Конфуция, не-
которомы учеными-конфуцианцами не распространяются. 

Я в свое время на западе доезжал до Кунтуна, на севере пере-
ходил через Чжолу, на востоке доходил до моря, на юге плавал по 
рекам [Янцзы]цзян и Хуай[хэ]; я бывал в местах, где почтенные 
старцы по отдельности и вместе постоянно рассказывали мне о 
Хуан-ди, Яо и Шуне. Хотя поверья и поучения, конечно, были раз-
личными, но вообще-то они недалеки от древних записей и близки 
к истине. 

Я читал Чунь-цю и Го юй, в них ярко раскрыты добродетели 
Пяти Императоров и их родословные, и пусть я еще не глубоко 
изучил их, но все, что в них выражено и показано, отнюдь не пу-
стая выдумка. 

В летописях многое утеряно и имеются пробелы, но утрачен-
ное в них часто встречается в других сказаниях. Конечно, тем, кто 
не любит учиться и глубоко обдумывать, кто не понимает сердцем 
смысла этих сказаний, тем трудно толковать об этом из-за [своей] 
узости и малой осведомленности. 
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Я объединил имеющиеся сказания, [расположил их] по по-
рядку, отобрал из них лучшее и наиболее правильное и написал 
[эту главу], сделав ее началом “Основных записей”». 

СЫМА ЦЯНЬ 
«ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ»  

(«БЯО») 

«Я, тайшигун, Придворный историограф, скажу так: Записи о 
пяти императорах и трех эпохах самые древние. О владетельных 
князьях — чжухоу, которые были до Инь невозможно собрать [ма-
териалы] и [составить] родословные, но зато есть полная возмож-
ность составить записи [о владетельных князьях] со времен [прав-
ления дома] Чжоу. Конфуций, основываясь на исторических 
записях, составил Чунь-цю, в ней он отметил начальные годы 
правлений, точное время: сезонов, месяцев и дней, сделав, таким 
образом, ясным время: [событий]. Когда [он же] приводил в поря-
док Шан шу, то произвел сокращения, опустил годы и месяцы, и, 
даже когда [дат в преданиях] было достаточно, он все равно боль-
шинство их опускал, не считая возможным их записывать. Поэто-
му сомнительные места [о древности] так и передавались как со-
мнительные, и в этом проявилась его [Конфуция] осторожность. 
Я читал родословные записи на дощечках, и в них со времен Хуан-
ди везде встречались исчисления лет. Я изучил родословные запи-
си — генеалогии прошедших времен и преемственность пяти 
[добродетелей] стихийных сил в их кругообороте [и нашел, что] 
древниезаписи весьма неодинаковы и разноречивы. Разве же не-
правильно то, что Учитель не рассуждал о порядке лет и месяцев 
того времени! Вот почему я из «Генеалогических таблиц пяти им-
ператоров» и из Шан шу собрал записи о всех поколениях — от 
Хуан-ди до годов; гунхэ — и составил “Таблицы поколений”». 

«Я, тайшигун, Придворный историограф, читал [записи] о пе-
риоде Цинь-Чу и скажу так: впервые трудности [для империи] воз-
никли от Чэнь Шэ; лютыми жестокостями покончил с домом Цинь 
род Сянов; [но] пресечь беспорядки и казнить насильников, уми-
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ротворить страну и устроить земли, лежащие среди морей, и окон-
чательно утвердиться на императорском престоле удалось лишь 
дому Хань. На протяжении пяти лет титулы правителей и их пове-
ления менялись трижды, и с того времени, как зародился наш 
народ, еще не бывало столь стремительного получения повеления 
[Неба] на власть. В давние времена, когда поднялись Юй и Ся, их 
добрые дела и заслуги накапливались многие десятилетия, их доб-
родетели проникали в народ; они [сначала] держали кормило и 
вели дела правления [при императорах], сверяя [свои решения] с 
Небом, и только после этого занимали престол. [Чэн-] тан и У [-
ван] стали править Поднебесной лишь благодаря тому, что Се и 
Хоу-цзи [и их потомки] в течение десятков поколений совершен-
ствовали свое человеколюбие и поступали по справедливости…». 

«Я, тайшигун, Придворный историограф, скажу так: сколь 
блестяща добродетель Сына Неба! Один человек одарен счастьем, 
и вся Поднебесная полагается на него». 
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Записи великого историка  

(Старопечатное издание) 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. How did Sima Qian select historical 
sources? 

2. What are the features of Sima Qian's 
style as a historian? 

3. Is it possible for historian to give his own 
assessment of events according to Sima 
Qian? 

 
Scholars possessing the broadest of [historical] records and [other] 

written works still use the Six Arts to determine which of them are 
faithful records. Among the Six Artist though the Odes and Documents 
are incomplete, the writings of Yeu and Hsia can be known. 

When Yao wished to leave the throne, he yielded it to Shun of 
Yeu. From Shun to [Shun’s successor] Yii，all the Chiefs and Shep-
herds recommended them [as fit to rule]; only then were they tried on 
the throne. They held office for decades, until their merit was estab-
lished; only then were they given the reins of government. By this it 
was shown that the world is a vital vessel, the kingship a great tradition, 
and the transfer of the world a matter as difficult as this. 

Yet speculators also say that Yao yielded the world to Hsii Yu，
but Hsii Yu would not accept it. Humiliated at Yao's offer, he fled into 
hiding. When it came to the time of Yii's dynasty] Hsia, there were 
[men such as] Pien Sui and Wu Kuang For what reason are these men 
[Hsii Yu, Pien Sui and Wu Kuang] spoken of? His Honor the Grand 
Scribe says: «I have climbed Mount Chi on whose summit supposedly 
lies the tomb of Hsii Yu. Confiicius narrated the deeds of virtuous sages 
and worthy men of old; for those such as Wu T'ai-po and Po Yi he did 
so in detail. From what I have heard, [Hsu] Yu and [Wu] Kuang were 
men of the highest principles, yet in Confucius' writings and speech 
they are scarcely seen. Why is this? Confucius said, ’Po Yi and Shu Ch'i 
did not dwell on old offenses and thus they harbored little resentment. 
They sought virtue and obtained it. After all what did they have to re-
sent? I was profoundly moved by Po Yi's resolve, but when I saw a ne-



SSU-MA CH'IEN 

~ 86 ~ 

glected poem of his, it was rather different from this. Their biographies 
read as follows: «Po Yi and Shu Ch'i were two of the sons of the Lord 
of Ku-chu. Their father wanted Shu Ch'i to be enthroned; when he died, 
Shu Ch'i yielded [the throne] to Po Yi. Po Yi said, “It was father's 
command [that Shu Ch’i take the throne],” and fled. Shu Ch’i was un-
willing to take the throne and he, too, fled. The men of their state en-
throned the king's middle son». 

After this, Po Yi and Shu Ch'i heard that Ch'ang the Earl of the 
West, cared well for the old. “Why not turn to him?” 

When they arrived, the Earl of the West had died and [his son] King 
Wu was leading an expedition east against Chow carrying the wooden 
spirit tablet [of the Earl of the West], whom he called King Wen .M Po 
Yi and Shu Ch'i pulled on his horse's reins and admonished him. 

“Your father is dead and you have not buried him. Instead you re-
sort to buckler and bill. Can this be called filial? For a vassal to kill his 
lord, can this be called humane?” 

The attendants wanted to cut them down. T’ai-kung said, “These 
are men of principle.” He had [his attendants] help them up and sent 
way.  

When King Wu had quelled the disorders of Yin, the world took 
[King Wu's dynasty] Chou as its leader; but Po Yi and Shu Ch’i were 
ashamed to. Their principles would not allow them to eat the grain of 
Chou, so they hid on Mount Shou-yang where they plucked ferns to 
eat… their hunger had brought them to the verge of death… 

Some say, “Heaven's way favors none, but always sides with good 
men”.  

Can men such as Po Yi and Shu Ch'i be called good then, or bad? 
They accumulated such virtue, kept their actions this pure, and died of 
starvation. 

Of his seventy disciples Confticius recommended only Yen Yuan 
as fond of learning. But ’Hui [Yen Ytian] was often poor, and did not 
get his fill of even rice dregs and husks finally dying young. How then 
does Heaven repay good men?. 

SOURCE  
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2.2.1. 
ОСОБЕННОСТИ  

СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ 

Не за земные и преходящие благодеяния... но 
за вечную жизнь и вечные дары и за сообщество 
самого небесного града почитается Бог...  
[сообщество верующих] пользуется земными 
благами как странница... бедствиями же или  
испытывается, или исправляется 

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН 

 

 
Продолжая разговор об особенностях 

историописания в традиционном обществе 
и переходя к средневековой эпохе, необхо-
димо уточнить некоторые общие понятия. 
Прежде всего следует обратить внимание 
на то, что хронологические границы сред-
невековой эпохи в целом не совпадают 
с периодом преимущественного распро-
странения средневекового типа культуры. 
Речь идет об опережающем развитии куль-
турных явлений, по сравнению с политиче-
скими, социальными, хозяйственными и 
пр. Средневековое мышление и средневе-
ковая интеллектуальная культура не только 
формируются, но и имеют своих классиче-
ских представителей уже в III–IV вв., то 
есть в период, когда еще существовала ми-
ровая Римская держава, социально-полити-
ческую историю которой всегда относят к 
эпохе Античности.  
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С другой стороны, многие явления европейской культуры 
ХIV–XV вв., в том числе историческое знание, принадлежат уже 
иному, формирующемуся в Италии с середины XIV, а в других 
западноевропейских странах — со второй половины XV в., ренес-
сансному типу культуры, хотя сама эта эпоха еще принадлежит 
Средневековью. Поэтому нельзя забывать о своеобразном сосуще-
ствовании и в начале средневековой эпохи, и на ее исходе очень 
разных по характеру культурных явлений. 

Культура европейского Средневековья сформировалась в ре-
зультате сложного взаимодействия греко-римской (античной) 
культуры, ближневосточной культуры, наиболее полно и глубоко 
отраженной в Библии (поэтому часто употребляют термин «биб-
лейская культура»), и культурных традиций «варварских» народов. 
Своеобразной доминантой средневековой европейской культуры, 
несомненно, была христианская религия и определяемое ею хри-
стианское мировоззрение. 

В сфере исторического знания это проявилось в утверждении 
так называемого провиденциализма (от лат. providentia — провиде-
ние). Под провиденциализмом понимают историко-философский 
метод рассмотрения исторических событий с точки зрения непо-
средственно проявляющегося в них Провидения, высшего Про-
мысла, осуществления заранее предусмотренного Божественного 
плана спасения человека. Провиденциалистское понимание исто-
рического процесса как пути к эсхатологическому царству Божию 
легло в основу всей средневековой христианской историографии. 

В сочинениях церковных мыслителей Евсевия Кесарийского 
(ок. 260–340 гг.) и Иеронима Стридонского (в русской православ-
ной традиции — Иеронима Блаженного) (ок. 340–420 гг.) всемир-
ная история стала рассматриваться как часть библейской священ-
ной истории. Исключительное место в интеллектуальной культуре 
средневековой Европы заняли труды и идеи Аврелия Августина 
(354–430 гг.), епископа Гиппонского, «учителя Запада» (в право-
славной традиции — Блаженного Августина). Его сочинение 
«О граде Божием» во многом способствовало утверждению хри-
стианской философии истории. Согласно Августину, движущей 
силой исторического процесса является Божественная воля. Исто-
рия развивается по Божественному плану, имеющему конечной 
целью торжество ценностей Нового Завета и достижения всеми 
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верными Царствия Божьего. Августин дал христианскую периоди-
зацию истории: от сотворения мира до Христа и — после Хри-
ста — по шести «возрастам мира» (по аналогии с библейскими ше-
стью днями Творения, по четырем «мировым» монархиям. 

Средневековые исторические сочинения, как и вся интеллек-
туальная культура Средневековья, сопряжены с религиозной идео-
логией, основанной на принципах откровения и монотеизма, то 
есть на принципах, которые были общими для иудаизма, христи-
анства и мусульманства, но по существу чуждыми античному ре-
лигиозно-мифологическому мировоззрению. Творчество средневе-
ковых авторов отличают такие черты, как ретроспективность и 
традиционализм, дидактизм и назидательность. Едва ли не глав-
ным достоинством средневекового мыслителя была эрудиция, 
а идеалом — универсальность и энциклопедичность знаний. 

Но какое же место в средневековом культурном универсуме 
занимали исторические знания? Кто писал и кто «потреблял» ис-
торические сочинения? Эти вопросы только в последние десятиле-
тия стали привлекать пристальное внимание ученых. (Отметим 
статью И.В. Дубровского «Историография» в вышедшем двумя 
изданиями «Словаре средневековой культуры», под ред. А.Я. Гу-
ревича). В сознании средневековых интеллектуалов события про-
шлого естественно отождествлялись с рассказом о них. Так, Иси-
дор Севильский (ок. 560–636 гг.), автор «Этимологий» (своеобраз-
ной энциклопедии раннего Средневековья), писал: «История есть 
рассказ о событии, посредством которого известно то, что было в 
прошлом… Ведь истории суть истинные вещи, которые были». 
Имя указанному тождеству — истина. Рассказ о прошлом равен 
прошлому в той мере, в какой правдив. Поэтому были уверены 
скандинавы, что «каждую сагу надобно рассказывать так, как она 
случилась». 

Однако в системе средневекового знания истории отводилась 
весьма скромная роль. Для нее не нашлось места в ряду семи «сво-
бодных искусств» (artes liberales), образовательного канона Сред-
невековья. Но методологически историография покоится на этих 
artes liberales, они дают ей необходимые теоретические основания. 
В большей мере историческое знание связано с первой «триадой» 
наук: из грамматики историография заимствует идею выбора до-
стойного памяти, из риторики — требование истинности сообщае-
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мого, и т.п. Но когда историческая мысль вступает в сферу хроно-
логии, она уже соотносится не с «тривием», а с «квадривием», 
науками о счислении, в том числе — с астрономией. Велика зави-
симость средневекового историописания от экзегетики — практи-
ки прочтения авторитетных (прежде всего — библейских) текстов. 

Предметом средневековой историографии было то, что име-
нуется, как и у многих античных авторов, расплывчатым понятием 
«достойное памяти». С особым интересом историк описывал дела 
церковной организации, политические коллизии, войны. Вопросы 
социальной или хозяйственной жизни, как правило, почти не за-
трагиваются в трудах средневековых авторов. Исторические собы-
тия персонифицированы в «деяниях» (res gestae, gesta) королей и 
князей, пап и епископов, каждый из которых олицетворяет собой 
некий институт или общество в целом, выполняя полезную и не-
обходимую всему социальному организму функцию. 

Средневековый хронотоп, понимание времени и простран-
ства, был весьма специфичен. Если в античной традиции истори-
ческое повествование строилось преимущественно через отыска-
ние причинно-следственных связей событий и история всегда была 
историей конкретного политического сообщества, то средневеко-
вое историописание организовывало факты во времени. История 
мироздания имела начало, божественное творение, и получит ко-
нец, второе пришествие. В едином течении истории каждое собы-
тие прошлого обретает свое естественное место. И всякая история 
мыслится как часть всемирной. Отсчет времени от Рождества Хри-
стова впервые вводится в средневековую историографию Бедой 
Досточтимым (679–735 гг.) в 731 г. и получает распространение 
в ХI веке. 

Как же работали средневековые историки? Большей частью 
на протяжении многих веков это были духовные лица, порой за-
нимавшие высокие посты в церковной иерархии, но иногда и «ря-
довые» монахи. В условиях Средневековья информированность 
историографов была обычно невелика, и они сами это понимали. 
Как и в эпоху античности, наибольшего доверия заслуживало то, 
что историк видел собственными глазами. Затем предпочтитель-
ными считались свидетельства очевидцев, причем «доброе имя 
верного человека» якобы свидетельствовало о надежности инфор-
мации. Принималась в расчет и «людская молва». Ее «срок годно-
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сти» определялся примерно в сто лет. Именно этот рубеж воспри-
нимался как граница «древних» и «нынешних» времен. 
О «древних временах» было известно из устных преданий, в част-
ности героического эпоса, и из книг. В глазах средневековых авто-
ров более авторитетной являлась письменная традиция, и они от-
давали ей явное предпочтение. Материальные памятники 
интересовали историков, но они часто оказывались беспомощны-
ми в их интерпретации. Первые успехи в этом направлении будут 
достигнуты только в ХIV–XV вв. Многие историки стремились 
работать с документами, но это требовало специальной подготов-
ки, да и в распоряжении большинства авторов были лишь местные 
архивы. Средневековые историки почти всегда работали в изоля-
ции и не имели представления о том, кто и что пишет в других ре-
гионах Европы. Новых исторических сочинений даже в относи-
тельно крупных книгохранилищах Запада не было. Опирались 
поэтому на книги предшественников, иногда пересказывая их в 
собственных сочинениях. Не были выработаны правила критики 
источников. Анализировали не столько факты прошлого, сколько 
сами источники информации: если свидетели заслуживали в целом 
доверия, то и сообщаемые ими сведения считались надежными. 
Согласовывать противоречивые сведения не решались — поэтому 
обычно авторы стремились следовать одному источнику. Кроме 
того, на средневековых историков воздействовала устойчивая 
(«монолитная») интеллектуальная традиция: почтение перед авто-
ритетами, опора на библейские тексты, их образы и ситуации, бо-
язнь отойти от распространенных клише. Король и святой, преда-
тель и герой — все изображались не живыми людьми, а скорее 
такими, какими им надлежало быть. 

Впрочем, приходится констатировать, что в средневековую 
эпоху труды ученых историографов почти не оказывали воздей-
ствия на формирование исторической памяти народа. Читателями 
исторических сочинений были преимущественно образованные 
клирики, но даже среди них большинство относилось равнодушно 
или с полным безразличием к тому, что сообщалось в трудах по 
истории. Это было связано и с системой средневекового образова-
ния: ни в школах, ни в появившихся в ХIII–XV вв. университетах 
история не стала полноценным предметом преподавания и ее ни-
кто не сравнивал с такими подлинными науками как теология или 
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право. О степени известности и, вернее, популярности отдельных 
исторических сочинений можно, вероятно, судить по числу до-
шедших до нашего времени списков. Картина следующая: наибо-
лее ценные, с точки зрения современной науки, труды дошли до 
нас в одной («Церковная история» Иоанна Солсберийского ХII в. 
или «Хроника» Салимбене ХIII в.), трех (сочинения Титмара Мер-
зебургского начала ХI в.) или четырех («Деяния саксов» Видукин-
да Корвейского Х в. или «Анналы» Ламберта Герсфельдского кон-
ца ХI в.) рукописях. А вот «История бриттов» Гальфрида 
Монмутского (ок. 1100–1155 гг.) сохранилась в 200 списках! 

Общепризнанного учения об историографических жанрах 
в Средние века не существовало. Сами латиноязычные авторы 
определяли свои труды по-разному: historia, chronica, annales, gesta, 
res gestae, genealogia и пр. Большей частью делалось различие 
между историей / деяниями и хроникой / анналами. Истории / дея-
ния пространны, в них отдается приоритет повествованию — не 
только излагаются, но и интерпретируются события. Хроники / 
анналы кратки и в основном ориентированы лишь на фиксацию 
событий во времени. Сочетать хронологическую и логическую 
последовательность долго не удавалось. Лишь постепенно, к концу 
Средневековья, утверждается мысль о «смешанном жанре». 

2.2.2. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ЕВРОПЕ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Но все необходимое либо имеет причину 
своей необходимости в чем-либо еще, либо 
нет. Однако невозможно, чтобы [ряд]  
необходимых [сущих], имеющих причину сво-
ей необходимости [в чем-то еще], уходил  
в бесконечность. 

ФОМА АКВИНСКИЙ 
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The perfection of the effect demonstrates  
the perfection of the cause, for a greater power 
brings about a more perfect effect. But God is  
the most perfect agent. Therefore, things created 
by Him obtain perfection from Him. So,  
to detract from the perfection of creatures is  
to detract from the perfection of divine power. 

THOMAS AQUINAS 

 

Again I entered my smithy to work and forge 
something from the noble material of time past. 

JEAN FROISSART 

 

 
 

Теперь попытаемся охарактеризо-
вать основные этапы средневекового ис-
ториописания и наиболее выдающихся 
его представителей. Как уже было ска-
зано, на рубеже античной и средневеко-
вой эпохи сосуществовали две историо-
графические тенденции: с одной сторо-
ны, в V – начале VII вв. еще создавались, 
прежде всего в Византии, исторические 
труды, продолжавшие античную тради-
цию историописания. С другой стороны, 
в это же время появляются церковные 
исторические сочинения, написанные в 
жанре «всемирных хроник». Ярким 
примером первого типа исторических 
произведений являются сочинения Про-
копия Кесарийского (ок. 500–565 гг.).  
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Прокопий Кесарийский жил в эпоху правления императора 
Юстиниана, прекрасно знал все хитросплетения политики визан-
тийского двора. Будучи советником полководца Велисария, он со-
провождал его в военных походах. Написанная Прокопием «Исто-
рия войн Юстиниана», а также другие его сочинения рисуют 
величественную картину внешнеполитического могущества и про-
цветания Империи под властью Юстиниана и его супруги Феодо-
ры. Но одновременно Прокопий пишет другое произведение, поз-
же получившее название «Тайной истории», где он дает 
негативную характеристику императорской чете. Все это, очевид-
но, бросает мрачную тень и на самого историка. 

Современником Прокопия Кесарийского был церковный ис-
торик VI в. Иоанн Малала, автор «Всемирной хроники», написан-
ной в назидательном духе. Советские историки, в частности З.В. 
Удальцова, давали резко отрицательную оценку подобным трудам. 
Сейчас подход иной. Надо учитывать, на кого были ориентирова-
ны те или иные исторические сочинения. Прокопий Кесарийский 
писал для узкого круга «высоколобых», придворных интеллектуа-
лов, а сочинение Иоанна Малалы было рассчитано на гораздо бо-
лее широкий круг грамотного духовенства, а через него — и на 
остальных верующих. Поэтому у Иоанна Малалы не следует ис-
кать оригинальной информации о политических и военных собы-
тиях, но зато можно найти много любопытного о верованиях, быте 
и нравах христианского населения Византии. 

В VI–VIII вв. на территории бывшей западной части Римской 
империи существовали уже многочисленные «варварские» госу-
дарства. И по мере консолидации новых этнополитических общно-
стей возникла потребность в создании собственных «историй». 
Знаменитый Кассиодор (ок. 487–578 гг.), приближенный короля 
остготов в Италии Теодориха Великого, проводник политики 
сближения остготов и римлян, пишет «Историю готов». К сожале-
нию, она до нас не дошла, а сохранилась лишь в сокращенном из-
ложении Иордана, остготского историка VI в. Его сочинение 
«О происхождении и деяниях гетов» (доведено до 551 г.) является 
важнейшим источником по истории готов. 

Но самым замечательным историком этой эпохи является 
Григорий Турский (ок. 540–593 гг.). Он принадлежал к галло-
римской аристократии, был епископом г. Тура, прекрасно был 



ИСТОРИОПИСАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

~ 97 ~ 

осведомлен не только о церковных, но и о военно-политических 
событиях. «История франков» Григория Турского по форме напо-
минает «всемирную хронику», но по существу является превос-
ходным очерком, в котором церковная история тесно переплетает-
ся со светской, рассказом о политических интригах, военных 
походах франков и т.д. Изумительный рассказчик (его сравнивают 
с Геродотом), Григорий Турский оставил нам яркие образы людей 
той эпохи, а многие эпизоды его сочинения столь ярки, что стали 
хрестоматийными. Хотя в сочинении Григория Турского еще за-
метно влияние античной литературной традиции, но пишет он уже 
не на «классической», а на «варварской» латыни, то есть на языке, 
близком к народному языку романизованного населения Галлии. 

Другим выдающимся писателем, богословом и историком 
раннего Средневековья был Беда Досточтимый (672 / 673 – ок. 735 
гг.), англосаксонский летописец, монах, автор «Церковной истории 
народа англов». Его авторитет был столь велик, что через много 
столетий Данте Алигьери помещает в раю лишь Исидора Севиль-
ского и Беду Досточтимого, по соседству с величайшим богосло-
вом католической церкви Фомой Аквинским. Беда создал свою 
хронологическую систему, «отодвинув» Страшный суд более чем 
на 1200 лет. Беде принадлежит заслуга перенесения из пасхальных 
таблиц в историографию нашего современного летосчисления. 
В «Церковной истории народа англов» Беда Досточтимый отказы-
вается от обычной схемы «всемирной хроники» и начинает не с 
«сотворения мира», а с описания островов Британии и Ирландии, с 
рассказа о вторжении римлян в Британию. Труд Беды — ценней-
ший источник по ранней истории Британии, тем более что иных, 
более ранних исторических повествований почти не сохранилось. 
Этот ученый монах, живший в полном уединении в монастыре на 
севере Англии, очевидно, получал информацию из разных частей 
страны, располагал и некоторыми официальными документами. 
Без труда Беды Досточтимого наше представление о церковной и 
политической истории раннесредневековой Англии было бы еще 
более скромным. 

Уже упоминавшиеся ранее анналы — погодовые записи, ко-
торые делали в монастырях обычно на полях пасхальных таб-
лиц — становятся все более систематическими и в эпоху Каролин-
гов (VIII–IX вв.) превращаются в один из важнейших нарративных 
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источников. «Анналы королевства франков» рассказывают о собы-
тиях с 741 по 829 год. После распада Франкской империи они ста-
ли основой для дальнейших анналов — Сен-Бертинских для За-
падно-Франкского королевства и Фульдских — для Восточно-
Франкского королевства. В эпоху Карла Великого вообще наблю-
дается подъем культурной жизни. При дворе государя сложилась 
своеобразная историческая школа. Ее наиболее выдающимися 
представителями были Павел Диакон, автор «Истории лангобар-
дов», и франк Эйнхард, позже составивший «Жизнеописание Кар-
ла Великого». 

Хотя отнюдь не всегда прослеживается прямая связь между 
укреплением политических институтов и подъемом культуры, но 
интересно все же то, что в Х–ХI вв., в период возникновения Гер-
манской («Священной Римской») империи появляется много инте-
ресных исторических трудов. Одни немецкие хронисты, жившие в 
основном на северо-востоке, преимущественно рассказывают о 
внутриполитической борьбе своего времени и о походах немецких 
князей на Восток. Это — автор «Деяний саксов» Видукинд Кор-
вейский (Х в.), Титмар Мерзебургский (975–1018) — прекрасно 
осведомленный и о внутриполитических делах, и о славяно-
германских отношениях. Позже, в ХII в., подобные вопросы будут 
в центре внимания немецкого миссионера Гельмольда (ок. 1125–
1177), автора «Славянской хроники», и датского хрониста Саксона 
Грамматика (1140 – ок. 1208), изложившего в своих «Деяниях да-
нов» древнейшие саги и описавшего события до 1185 г. Историки 
Западной и Южной Германии, пожалуй, больше поглощены взаи-
моотношениями императоров и пап, т.н. «итальянской» политикой 
германских императоров. Одним из наиболее известных авторов 
ХI в., о жизни которого нам мало известно, является Ламберт Хер-
сфельдский, автор «Анналов», произведения столь же любопытно-
го, сколь и спорного. 

В ХII веке появляется немало новых тенденций в европей-
ском историописании, поэтому иногда даже говорят о «возрожде-
нии ХII века». Действительно, много интереснейших явлений. 
Прекрасно образованный Оттон Фрейзингенский (после 1111–
1158), представитель высшей германской знати, пишет «Хронику» 
с подзаголовком «О двух градах» (перекличка с Августином!). Это 
сочинение — попытка историко-философского синтеза. Всемирная 
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история, согласно Оттону, это «трагедия человеческих бедствий» 
История поучительна лишь в том смысле, что показывает несо-
вершенство и непостоянство земной жизни. 

Во Франции, типичной стране европейского феодализма, 
также выдвигается ряд интересных авторов. Назовем Гвиберта 
Ножанского (1053–1124), представителя северофранцузской знати, 
ставшего аббатом монастыря в Ножане и написавшего позже авто-
биографическое сочинение «О моей жизни». Его первым истори-
ческим трудом была история первого крестового похода «Деяния 
Бога через франков» (интересно само название!). У Гвиберта заме-
тен новый подход к информации, а также некоторое пробуждение 
национального чувства. 

Среди английских историков ХII в. выделяется Уильям 
Малмсберийский (ум. 1142 г.), автор оригинального произведения 
«Деяния английских королей». Представитель поколения, появив-
шегося в результате смешанных англо-нормандских браков, Уиль-
ям Малмсберийский прекрасно знал и события в Англии, и на кон-
тиненте, был знаком с античной литературой. Сам он подчеркивал, 
что «первый и единственный после Беды написал историю англов 
без всяких пробелов». 

В эпоху расцвета феодализма в европейском историописании 
налицо противоречивые тенденции. Увеличивается число истори-
ческих сочинений, появляются новые жанры (исторические мему-
ары, городские хроники и др.) и литература на национальных язы-
ках. Это имело как положительные, так и некоторые негативные 
последствия. Расширение круга авторов часто сказывалось на сни-
жении интеллектуального и стилистического уровня исторических 
произведений. Но были, несомненно, и выдающиеся труды. 

Францисканский монах Салимбене де Адам из Пармы (1221 –
ок. 1289) оставил нам удивительное сочинение, сочетающее черты 
городской хроники и истории церковного ордена, автобиографиче-
ского рассказа и путевых записок. В его «Хронике», изданной те-
перь и на русском языке, охватывается период с 1168 по 1287 гг. 
Много внимания автор уделяет взаимоотношениям в ордене фран-
цисканцев, но он прекрасно осведомлен и о «мирской» жизни в 
итальянских городах-государствах. С сожалением повествует он о 
борьбе гвельфов и гибеллинов, о соперничестве Генуи и Пизы, о 
неспокойной обстановке во многих итальянских городах. Внима-
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ние к городской жизни, к новым тенденциям в жизни средневеко-
вого общества характерно для многих страниц труда Салимбене, 
написанного на разговорном латинском языке. 

Одним из самых замечательных памятников средневековой 
исторической литературы является сочинение Жана де Жуанвиля 
«Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого 
короля Людовика». Жан де Жуанвиль (1225–1317) происходил из 
знатной шампанской семьи. Он был участником Седьмого кресто-
вого похода, предпринятого французским королем Людовиком IX, 
храбро сражался, но в 1250 г. вместе с королем попал в Египте в 
плен к мамелюкам. Во время похода и выпавших на их долю ис-
пытаний Жан де Жуанвиль сблизился со своим монархом, и по-
следний по совету Жуанвиля на несколько лет задержался на Свя-
той земле. Когда в 1254 г. Жан де Жуанвиль вместе с Людовиком 
IX вернулся во Францию, он стал ближайшим советником монарха 
и имел возможность наблюдать и образ жизни, и поступки люби-
мого короля. 

Сочинение Жана де Жуанвиля создавалось через несколько 
десятилетий после кончины Людовика IX (он умер в 1270 г.), когда 
автору было уже около 80 лет (Жуанвиль прожил более 90 лет — 
редчайший случай в Средние века!), а Людовик IX был уже при-
числен к лику святых. В первой части своего сочинения Жуанвиль 
излагает основные события жизни и правления Людовика Святого, 
а во второй части более подробно рассказывает о заморских похо-
дах короля (Людовик умер в Тунисе во время Восьмого крестового 
похода, в котором Жуанвиль не принимал участия). Сочинение 
Жана де Жуанвиля рисует нам образ благочестивого, доброго и 
мудрого короля, ставшего для многих поколений идеалом монар-
ха. Автор опирался не только на собственные наблюдения, но и на 
рассказы современников. Жанр его произведения можно опреде-
лять по-разному, ибо отдельные фрагменты напоминают скорее 
мемуары самого Жуанвиля, где он больше рассказывает о соб-
ственной жизни, чем о деяниях Святого Людовика. 

Интересную фигуру представляет собой Жан Фруассар (сер. 
30-х гг. XIV в. –. ок. 1405 г.) — не монах, не рыцарь, а горожанин 
(по рождению — валлон из г. Валансьена). В юности он, вероятно, 
был торговцем, но смекалка и литературные дарования позволили 
ему сначала стать писарем, а вскоре и придворным поэтом в Праге 
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при короле Карле IV Люксембургском. Здесь он познакомился 
с Франческо Петраркой, здесь он приобрел известность, позво-
лившую Жану Фруассару через несколько лет получить приглаше-
ние английского двора. В 1361–1369 гг. он являлся хронистом при 
дворе Филиппы, супруги английского короля Эдуарда III. Любо-
знательный и творчески одаренный, Жан Фруассар имел возмож-
ность наблюдать и придворные, и рыцарские нравы в ту эпоху, 
когда в Западной Европе разворачивается крупнейший военно-
политический конфликт между Англией и Францией, позже полу-
чивший название Столетней войны. В 60-е гг. Жан Фруассар, ви-
димо, побывал и во Франции, а в 1367–1368 гг. и в Италии (его 
спутником был автор «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосер). 
После смерти королевы Филиппы он переходит под покровитель-
ство герцогини Брабантской Иоанны, которая подарила ему поме-
стье. В конце жизни Жан Фруассар возвращается в Англию, но это 
приносит ему лишь разочарование: он видит, как уходят в прошлое 
столь любимые им рыцарские обычаи. 

Его многотомная «Хроника» (изложение до 1400 г.) дает нам 
разнообразную информацию о военных и политических событиях 
XIV века. В центре внимания автора — нескончаемая череда сра-
жений и рыцарских подвигов, а герои его огромного историческо-
го повествования — доблестные рыцари, независимо от того, на 
чьей стороне они выступают. 

Несколько парадоксально то, что этот по происхождению го-
рожанин стал истинным «певцом рыцарства». Жана Фруассара 
порой упрекают в непоследовательности, в том, что он, в зависи-
мости от менявшейся жизненной ситуации, то с большей симпати-
ей изображает одну, а потом — другую сторону конфликта. Много 
внимания Фруассар уделяет событиям во Фландрии — и потому, 
что эта область ему особенно близка, и потому, что спор за Фланд-
рию был одной из причин конфликта Англии и Франции. Жан 
Фруассар писал свою «Хронику» в тот период, когда в Италии уже 
формируется несколько иной тип историописания, складывается 
гуманистическая историография. 
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2.2.3. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КИТАЙСКОЙ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

III – НАЧАЛА XVII ВЕКОВ 

Как же может правящий государством 
или родом обходиться без истории?.. Коль 
скоро историографы у нас не переводятся,  
а бамбука и шелка (для книг) достаточно,  
то пусть даже человек сам по себе исчезает, 
уходя в ничто, деяния его продолжают  
существовать, блистая, как Млечный путь... 

ЛЮ ЧЖИ-ЦЗИ 

 

При изложении событий истории нужно 
приводить доводы, а не красивые слова,  
нужно излагать просто, но без грубости. 

ЛЮ ЧЖИ-ЦЗИ 

 

 
Беспорядки и потрясения, подобные 

тем, что охватили Западную Римскую 
империю и привели ее к упадку, проис-
ходили и в истории Китая. Связаны они 
с периодом раздробленности, когда во-
семь из двенадцати императоров Во-
сточной Хань взошли на престол в мало-
летнем возрасте, что обеспечивало 
нахождение власти в руках их матерей и 
родственников. Придворные группиров-
ки назначали и смещали правителей по 
своей воле. В результате смут и граж-
данской войны в 220 г. произошло кру-
шение империи Восточная Хань.  
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В это время значительное количество исторических трудов 
было написано как в северной, так и в южной частях империи, 
включая ряд произведений середины третьего века о трех государ-
ствах — Вэй, У и Шу. К концу периода слово «ши» стало все чаще 
использоваться для обозначения исторического произведения. 
У каждого региона была своя «ши», которая составлялась уже из 
бумаги, изготовленной из бамбука или шелка. Всего в период 
между крушением династии Хань и возвращением стабильности 
при династии Тан появилось около 140 династических историй, 
в период империи Суй (581–618) их насчитывалось уже около 900. 
Император династии Лян (502–557), Юань-ди, предпринял попыт-
ку отсеять недостоверные истории, и некоторые из них в итоге 
объявил Чжэнши (отвечающими канону). 

С началом правления династии Тан (618–907) произошли зна-
чительные изменения как в статусе, так и в практике историописа-
ния. В дополнение к созданию системы экзаменов на государ-
ственную службу император распорядился выделять средства на 
составление книг об истории предыдущих династий. В 629 г. 
в структуре Императорской библиотеки был создан новый депар-
тамент — историографическое бюро. Бюро курировало процесс 
создания исторических сочинений (сигуань). Главной его задачей 
было создание династической истории. Данное подразделение 
также подготовило и истории нескольких династий после Хань, 
взяв за образец конфуцианскую «Хан-шу» Бан Гу, а не более эк-
лектичную «Ши-цзи» Сымы Цяня. Запись исторических событий 
происходила по мере их свершения в форме повествования. В ос-
нове историй были придворные дневники, которые велись во вре-
мя правления действующего императора. Они включали его дея-
ния и высказывания. 

Из этих и других материалов в конце каждого царствования 
составлялся свод «Правдивых записей» (шилу), а иногда и история 
самого царствования, обычно в формате хроник–биографий. Шилу 
стали важным элементом не только для всех последующих дина-
стических историй, но и образцовой формой для составления ис-
торических текстов, которые теперь включали в себя два главных 
элемента — хроники событий и биографии как отдельных деяте-
лей, так и других народов.  
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Однако не все исторические нарративы были династической 
историей, и не все контролировалось государством. Существовали 
также исторические энциклопедии и сочинения, написанные авто-
рами не по заказу департамента, по созданные по личной инициа-
тиве. Такие писатели зачастую избегали формата хроники–
биографии, если хронологические рамки произведения ограничи-
вались годом. К концу династии Тан такие книги получили более 
широкое распространение, поскольку Историографическое бюро 
частично утратило функцию контроля. 

Сама деятельность бюро стала вызывать критику, несмотря на 
гибкость и стремление внедрять инновации. Среди критиков был и 
современник Беды Досточтимого, автор произведения «Ши тун» 
(«Всесторонние взгляды на историографию») Лю Чжи-цзи (661–
721). Его карьера в качестве официального историка была корот-
кой. Он глубоко разочаровался в Историографическом бюро и, 
назвав его «прибежище для бездельников» и «логовом лентяев», 
подал в отставку. Он презирал образ жизни чиновников департа-
мента и подконтрольность историописания политическому вмеша-
тельству, будь то со стороны императора или главных министров. 
Лю Чжи-цзи также скептически относился к литературным досто-
инствам коллективно составленных историй. Основные недостатки 
дотанских и современных ему исторических сочинений, по мне-
нию историка, состояли в том, что они исказили историческую 
правду, как излишне восхваляя отдельных личностей, так и уни-
чижая отрицательных персонажей. Кроме того, по его мнению, в 
них существовали пробелы при изложении важных событий либо 
из-за политических соображений, либо из-за случайных причин. 
Недостатком этих сочинений, с точки зрения Лю, была перегру-
женность фактологией и механическое копирование древних об-
разцов как по содержанию, так. 

Лю Чжи-цзи считал историю одной из важных наук общества, 
которая должна служить на благо государственному управлению, 
воспитанию людей. Он определял талант, знания и проницатель-
ность как основные качества хорошего историка; правдивость и 
достоверность — его высшими целями. Большое внимание Лю 
уделил ответственности историка за правдивое описание событий 
и людей. «Для честного историка самое ценное — это истинные 
записи и правдивая кисть», нужно «не бояться сильных правите-
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лей», «прославлять добро и порицать зло», «не скрывать зла и не 
преувеличивать добра». Что касается формы официальных исто-
рий и их стиля, то Лю утверждал, что писать нужно ясно, кратко и 
используя современный язык. 

Лю Чжи-цзи по-новому классифицировал труды прошлого. 
Все исторические сочинения древности он разделил на шесть 
школ, представленных книгами «Шу-цзин» («Книга истории»), 
«Чунь-цю» («Весна и осень»), «Цзо-чжуань», «Го-юй» («Речи 
царств»), «Ши-цзи» («Исторические записки») и «Хань-шу» («Ис-
тория Ранней Хань») с их особенностями, и выделил две основные 
формы изложения: хроникальную и биографическую. Поскольку 
после Хань значительно расширились объем источников, Лю Чжи-
цзи дополнил эти типы десятью новыми: записями о забытых со-
бытиях, географическими описаниями, историей семей и родов, 
городскими хрониками и др.  

Историографический вклад династии Сун (960–1269) был 
столь же значителен. Историки данной эпохи составили «Подлин-
ные записи» каждого императора и разработали справочники 
(фанчжи) об отдельных административных регионах, включавшие 
библиографическую, географическую, генеалогическую, биогра-
фическую, историческую и социальную информацию. Они также 
подготовили не менее шести всеобъемлющих гоши (национальных 
историй) самих правящих режимов, так и их территорий, дополнив 
их биографиями и сведениями из хроник. 

В период правления династии писал свои сочинения другого 
члена семьи Сыма — Сыма Гуан (1019–1086). Будучи политиком и 
высокопоставленным чиновником до тех пор, пока его отправили 
на пенсию, Сыма выпускал работы на самые разные темы, но его 
главным наследием был обширный текст, создававшийся в течение 
почти двадцати лет, который носит название «Цзы чжи тун цзянь» 
(«Помогающее в управлении всепронизывающее зерцало»). Для 
создания данной работы Сыма Гуан и использовал более 220 ис-
точников. Обширная источниковая база позволила автору «Цзы 
чжи тун цзянь» уделить много внимания политическим и военным 
вопросам. 

Как и Лю Чжи-цзи, Сыма Гуан был недоволен качеством ис-
торий, создававшихся под контролем бюро. Он стремился напи-
сать всеобъемлющую историю Китая, которая охватывала бы пе-



ИСТОРИОПИСАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

~ 106 ~ 

риод с 403 г. до н.э. по 959 г. н.э. В своем сочинении Сыма Гуан 
сделал акцент на повторяемость исторических событий, чтобы 
привлечь внимание к урокам прошлого. Он настаивал на необхо-
димости изучать, где это возможно, оригинальные свидетельства, а 
не более поздние работы (деление на первичные и вторичные ис-
точники) и проявил скептицизм по отношению к идее о влиянии 
сверхъестественных сил на исторические события. В целом работы 
Сыма Гуана выполнены в стиле хроник, относительно компактны 
с точки зрения периода освещения и изобилуют комментариями и 
морализаторством.  

Такой стиль изложения событий был характерен для после-
дующих историков периода Сун. Историография этого периода 
соответствовала духу неоконфуцианства как нового и творческого 
интеллектуального направления. От историка, как от носителя ис-
тины, требовались и четкость, и воображение. Исторический нар-
ратив, который он создавал, должен был подходить на рассужде-
ния мудреца. 

Однако во времена Юань (1271–1368) и Мин (1368–1644) 
неоконфуцианство уже стало скорее сдерживающей силой. Его 
этика становилась все более и более авторитарной по своей приро-
де. В историографии это нашло отражение в комментариях (лунь-
цань) к официальным историям династий, которые, как правило, 
содержали больше восхвалений императорам, чем всестороннего 
рассмотрения их деятельности. В случае с официальной историей 
Юань лунь-цань вообще отсутствовали. Суждение отдельного ав-
тора больше не считалось желательным; вместо этого поощрялось 
«беспристрастное» мнение, то есть взгляд на событие в рамках 
официальной государственной идеологии. Официальные истории 
династий по-прежнему составлялись коллективом авторов. В слу-
чае с историями династий Ляо, Цзинь, Сун и Юань, основной це-
лью авторов было быстрое завершение работы, и это было достиг-
нуто. Правила составления историй династий были 
немногочисленными и четкими. Важными фактором, способство-
вавшим быстрому завершению трудов, были также надзор и ре-
дактирование со стороны руководителя историографического бю-
ро. Когда Оуян Сю (1007–1072) был назначен ответственным за 
работу над историей Ляо, Цзинь и Сун, он издал общие правила 
составления, которые историкам, совместно работавшими над тек-
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стами, было необходимо соблюдать. Поскольку некоторые из них 
были склонны к дискуссиям и были предвзяты; Оуян Сю не стал с 
ними вступать в полемику и просто внес изменения в их проекты 
глав, когда они были представлены ему для редактирования. Такая 
практика была распространена и в последующие периоды. Не-
смотря на то, что метод был достаточно авторитарным, он способ-
ствовал быстрому завершению работы. В процессе составления 
истории Юань, опубликованной в 1369 г., основные решения о 
правилах и корректировках принимались уже непосредственно 
самим императором Поднебесной.  

Династия Мин обеспечила сохранение «Правдивых записей» 
отдельных царствований посредством организованного процесса 
копирования, церемониального представления копии императору в 
соответствии с правилами, установленными в 1403 году, и уделяя 
большего внимание их хранению. Однако в этот период офици-
альная история как никогда раньше была подвержена ревизии по 
политическим соображениям. Если в предыдущие периоды исто-
рики уделяли большее внимание ранней истории, то в эпоху Мин 
они проявляли больший интерес к недавнему прошлому. Имели 
место случаи, когда ранние источники переписывались, например, 
«Правдивые записи об императоре-основателе династии Чжу 
Юаньчжане». Ярко проявлялась старая тенденция прославлять до-
стижения успешных императоров и поносить морально неполно-
ценных узурпаторов и тиранов в угоду официальной идеологии. 

Однако более широкий доступ к документам был предостав-
лен независимым историкам, а число их сочинений, до сих пор 
составлявшее относительно незначительную часть в китайской 
историографии, значительно возросло. Иногда авторами этих ра-
бот были те же самые люди, которые также внесли свой вклад в 
официальную историографию. Императорский чиновник Цю 
Цзюнь (1421–1495) работал над «Подлинные записями» о двух 
царствованиях, но и написал собственную оригинальную работу 
«Истинные связи во всемирной истории», в которой содержались 
его философские размышления о китайской истории со времен 
династии Цинь. Он понимал исторические процессы сквозь призму 
космологической концепции диалектического движения всех ве-
щей во Вселенной. Подобно тому, как движение Небес происходи-
ло благодаря силам инь и ян, так и все события представляли про-
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цесс смены мира беспорядком и наоборот. Эти полярные силы и 
явления взаимодействовали. Цю отождествлял Китай и его жите-
лей с ян, Небесным принципом и высокими моральными каче-
ствами. Варвары и подлые люди у Цю ассоциировались с инь, вы-
ражением негативных человеческих черт. Когда яркие силы ян 
проникли в Китай, он был в состоянии процветания и безопасно-
сти, и высокоморальные люди становились его правителями. 
В такие периоды возобладал Небесный принцип и наступала эра 
мира. Но когда преобладали темные силы инь, варвары станови-
лись могущественными, и безраздельно властвовали подлые люди, 
человеческие желания буйствовали, и в результате наступила эпо-
ха беспорядка. Режимом, который Цю Цзюнь считал самым неле-
гитимным, была монгольская династия Юань. По его мнению, 
монгольское завоевание и управление Китаем представляли собой 
эпоху, которая была полностью пропитана темными, миазматиче-
скими силами инь. Это было время, когда порядок и иерархия 
Неба и земли были в таком полном беспорядке, что Цю изобразил 
это как зловещий, затемненный круг, беспрецедентное бедствие со 
времен сотворения мира. Используя данную теорию, историк рас-
суждал о различных династиях. 

Более важным, чем распространение независимой историче-
ской литературы, было развитие критического отношения к осве-
щению прошлого. Исследователи критиковали коллективные тру-
ды историков. Благодаря расширению читательской аудитории и 
доступности текстов прошлое и отношение в нему стало одной из 
ключевых тем общественной мысли. Так, например, в работе Ку 
Цзинчунь (1507–1569) «О достоинствах и недостатках изучения 
истории в прошлом и настоящем» содержалась резкая критика ис-
ториков предыдущих поколений. Ку изложил четыре обязанности 
историка, которые и сегодня являются мантрой современного 
профессионального исследователя: сосредоточиться на текущей 
задаче, не отвлекаясь на другие факторы; быть терпеливым рассу-
дительным; обладать чувством профессиональной преданности 
своему ремеслу; и усердно собирать источники, чтобы находить в 
них ответы на возникающие вопросы. 
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2.2.4. 
АРАБСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Арабское мусульманское историописание развивалось быст-
рыми темпами: через два-три столетия после его зарождения уже 
сформировалась его четкая структура с различными жанрами и 
канонами. Арабские историки понимали развитие исторического 
процесса как путь, который проходит человечество вместе с про-
роками, последним из которых был Мухаммед, от сотворения мира 
до конца света. Как Мухаммад, так и последующие мусульманские 
историки восприняли иудео-христианскую библейскую историю 
как отправную точку, предысторию. Для араба-мусульманина, так 
же как для еврея или христианина, мир был конечным и был со-
творен в определенный момент; Адам и Ева были первыми людь-
ми, и Мухаммад был не единственным пророком в истории, а ско-
рее последним и величайшим из них.  

Арабская мусульманская историография развивалась в реги-
оне, где всегда существовал интерес к прошлому. До принятия 
арабами ислама у них уже существовали генеалогии племен, полу-
легендарные истории о битвах или конкретных регионов, таких 
как Йемен. Арабская мусульманская историография восходит к 
середине VII века, ее первоначальным объектом была жизнь и дея-
ния самого Мухаммеда, чья Хиджра в Медину в 622 г. н.э. стала 
точной датой, с которой начинается вся исламская хронология. 
И внимательное отношение к датировкам, и интерес к самому по-
вествованию о прошлом развились примерно через поколение по-
сле смерти пророка. Практически с самого начала скрупулезные 
усилия по записи только истинных утверждений пророка или он 
нем самом, полученные в конечном счете из рассказов очевидцев, 
привели к пристальному вниманию к цепочке передачи (иснад), 
при которой один человек передавал информацию, часто устно, 
следующему: хадис, предание о поступках и высказываниях Му-
хаммеда и его сподвижников, обычно состоял иснад, за которым 
следовал матн (информационная часть текста). К IX веку разви-
лись четкие правила оценки конкретных текстов или свидетель-
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ств, что способствовало отсеиванию ложных или искаженных 
хадисов.  

Недостатком историографии, основанной на иснад, являет-
ся то, что информация, исходящая от немусульман подвергается 
либо сомнению, либо вообще не принимается в расчет. Что бы-
ло делать с доказательствами, представленными христианином 
или евреем? Как можно судить об истинности сведений о чужих 
землях, где не существовало эквивалента иснад? Ибн Исхак (ок. 
середины VIII в.) создавал свои сочинения до того, как правила 
этой системы утвердились и без труда обсуждал с немусульма-
нами доисламскую историю. С серьезной проблемой столкну-
лись уже последующие поколения историков. Однако готов-
ность историков отказаться от более строгого соблюдения 
иснада, практикуемого знатоками хадисов, в конечном счете 
привела к некоторому разделению истории и хадисов. Историки 
все чаще применяли адаб, который был по стилю ближе к бел-
летристике. Истории, написанные под влиянием адаба, дают до-
полнительную информацию о намерениях автора их создавав-
ших. Сочинение иракского историка Абуль-Хасан Али ибн аль-
Хусейн аль-Масуди (896–956) «Луга золота и рудники драго-
ценных камней» как раз является примером текста, в котором 
автор применяет адаб. Географические и хронологические рам-
ки сочинения обширны: она начинается с появления Адама и 
включает в себя рассуждения о вкладе различных народов, как 
древних, так и современных, в искусство и науку. Для аль-
Масуди история была и развлечением, и наукой. По его мнению, 
историческое знание должно быть доступно пониманию как 
ученого, так и простого человека. С его точки зрения, исто-
рия — это форма знания и источник всего человеческого опыта, 
который служит ключом для понимания как прошлого, так и 
настоящего. 

В период правления династии Аббасидов (750–1258) широ-
кое распространение получает термин для обозначения истории, 
варианты которого используются в большинстве современных му-
сульманских стран, — «та'рих», который впервые появился около 
644 г. Другое слово, «хабар», обозначало отчет о прошлом (иногда 
не длиннее абзаца), часто посвященный одному событию. Еще од-
ной особенностью ранней исламской историографии является ее 
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акцентирование на ранней истории, а не на современной. Первые 
несколько поколений мусульманских историков не испытывали 
никакого интереса к недавней истории. Они работали в соответ-
ствии с традицией, которая ценила даже не прошлое в целом, а 
именно те его фрагменты, которые были основополагающими для 
ислама, отдавая приоритет времени Пророка, а затем гражданским 
войнам. 

С точки зрения композиции, арабские средневековые сочине-
ния по всемирной и мусульманской истории можно разделить на 
два вида. Первый — это годовые хроники, в которых изложение 
событий мусульманской истории дается в соответствии с годами 
мусульманской эры (летоисчисление по хиджре). Второй — дина-
стийные хроники, построенные в соответствии с периодами прав-
лений халифов. Дальнейшее развитие арабской историографии 
показало, что династийная форма оказалась более продуктивной. 
Именно эта форма была самой распространенной и в эпоху Позд-
него Средневековья, и в Новое время. Начиная с X в. авторами ди-
настийных и местных хроники являются в основном придворные 
историографы, а не историки-ученые. Историки-ученые продол-
жают писать сочинения по истории отдельных городов, областей и 
провинций, например, Мекки. В Египте и Сирии получил распро-
странение биографический словарь в рифмованной прозе, с витие-
ватым и сложным стилем. Тема важности изучения истории по-
прежнему оставалась одной из центральных в общественной мыс-
ли.  

Труд тунисского историка Ибн Хальдуна (1332–1406) «Вве-
дение о превосходстве науки истории» является попыткой разо-
браться в многообразных факторах, лежащих в основе историче-
ских изменений, включая обычаи, нравы, климат и экономику. Ибн 
Хальдун считал, что люди или группы людей, пришедшие к власти 
отражают дух и созднание народа  или «асабию». Асабия стано-
вится, по его мнению, основой их власти. 

Много внимания в своем сочинении Ибн Хальдун уделил 
размышлениям о границах исторической правды и неправды. Он 
считал, что историческое знание страдает от нескольких видов 
лжи, первым из которых является предубеждение и пристрастие, 
под которыми он подразумевал фанатичную преданность опреде-
ленной секте или течению в исламе. Другие же виды лжи вызваны 
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целым рядом человеческих слабостей: опорой на авторов источни-
ков без надлежащего изучения и понимания как самого события, 
так целей, которые преследовали эти авторы; склонностью истори-
ков приукрашивать свои сочинения, чтобы польстить сильным ми-
ра сего; и, прежде всего, незнанием самых различных условий и 
факторов, которые влияли на развитие цивилизации. Особый ак-
цент он делает на географических условиях и климате, которые 
влияют как на нравы людей, так и на их культуру.   
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Каковы мотивы, побудившие автора 
взяться на написание «Истории»? 

2. Что более всего вызывает у Вас удив-
ление при знакомстве с композицией 
текста? Объясните. Каковы источники 
«Истории» Григория Турского? 

3. Какова, по мнению Григория Турско-
го, конечная точка, к которой движет-
ся история? 

4. Что в подходе Григория Турского к 
прошлому позволяет считать его ха-
рактерным представителем средневе-
ково историописания? 

5. Внимательно прочтите первые два аб-
заца приведенного фрагмента. Как ав-
тор объясняет причины современных 
ему бедствий? 

6. Какую роль, на ваш взгляд, в «Исто-
рии» играют подробные описания го-
нений на христиан? 

7. На какую аудиторию, по вашему мне-
нию, ориентируется автор? Свою 
мысль поясните. 
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Поскольку изучение благородных наук в городах галльских 
пришло в упадок, вернее сказать, пресеклось, то, хотя совершалось 
немало деяний как праведных, так и нечестивых, свирепствовала 
дикость язычников, росло неистовство королей, еретики нападали 
на церкви, а православные их защищали, вера Христова во многих 
горела ярким пламенем, а в иных едва теплилась, когда сами церк-
ви то обогащались дарами людей благочестивых, то разграблялись 
нечестивцами, — в такое время не нашлось ни одного искушенно-
го в красноречии знатока словесности, который изложил бы эти 
события или прозаическим складом, или мерным стихом. Потому 
и сетовали многие, не раз говоря: «Горе нашим дням, ибо угасло у 
нас усердие к наукам и не найти в народе такого человека, который 
на страницах своей летописи поведал бы о делах наших дней». 
Внимая постоянно таким и подобным им речам и заботясь, чтобы 
память о прошлом достигла разума потомков, не решился я умол-
чать ни о распрях злодеев, ни о житии праведников, хоть слог мой 
и неискусен. Особливо же побудили меня к этому слова наших, не 
раз с удивлением слышанные мною: 

«Немногие понимают философствующего ритора, но мно-
гие — беседу простеца». И почел я за лучшее ради удобнейшего 
летосчисления положить сотворение мира началом первой моей 
книги, перечень глав которой я здесь и прилагаю.  

НАЧИНАЮТСЯ ГЛАВЫ ПЕРВОЙ КНИГИ 

Намереваясь описать войны правителей против враждебных 
народов, мучеников с язычниками и церквей против еретиков, сна-
чала я должен прояснить свое собственное отношение к вере, что-
бы тот, кому доведется читать мои сочинения, не усомнился в том, 
что я являюсь католиком (во времена Григория слово catholicus 
означало «сторонник учения, признанного вселенскими собора-
ми» — т.е. православный («ортодокс». — Ред.). 

Ради спасения тех, которые начинают терять надежду, стра-
шась конца мира, я также думаю, что будет весьма кстати расска-
зать о начале нашего мира на основании материалов, собранных из 
хроник и историй ранних авторов.  
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Прежде чем я все же сделаю это, я должен извиниться перед 
своими читателями за свой слог и манеру письма, которые далеки 
от совершенства, ибо я не слишком силен в подобных вещах. Без 
всяких колебаний и сомнений я стану твердо следовать установле-
ниям святой Церкви, ибо знаю, что впавший в грех получит про-
щение Господа благодаря чистоте своей веры.  

Итак, я верую во всемогущего Бога Отца. Верую во единого 
Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего, рожденного от Отца, но 
не сотворенного, и что Он всегда был с Отцом, не во времени, но 
до всякого начала времен… 

Что касается конца света, то я верю, что перед ним, как пишут 
ушедшие, придет Антихрист. Сначала он введет обрезание, утвер-
ждая, что он Христос. Затем в храме Иерусалима он установит 
свой образ, чтобы ему поклонялись, поскольку у Господа читаем: 
«И увидите мерзость запустения, стоящую на месте святом» (Мф 
24:15)…  

Еретикам, которые заявляют, что Сын не может быть нашим 
отцом, потому что Ему неизвестен день своего рождения, мы отве-
чаем, что Сын обозначает христиан. О Нем Господь сказал: «И бу-
ду им Отцом, и они будут Мне сынами» (2 Кор 6:18)… Сам Хри-
стос — это наша цель, поскольку в полноте Его милости даст нам 
вечную жизнь, если мы обратимся к Нему.  

В Хрониках Евсевия Кесарийского и Иеронима пресвитера 
ясно объясняется, как исчисляется возраст этого мира и выстраи-
вается систематическая последовательность лет. Орозий тщатель-
но изучил эти проблемы и составил список всех лет, с начала мира 
до своего собственного времени. То же самое проделал и Викто-
рий, рассмотрев время празднования Пасхи.  

С Божией помощью я последую примеру этих авторов, под-
считывая все лета от создания человека до моего собственного 
времени, легче всего будет, если я начну с самого Адама. 

1. Вначале Господь создал землю во Христе Своем, который 
Сын Его и основа всего сущего. Когда были созданы первоначала 
мира, Он взял ком мягкой глины и вылепил чело- века по Своему 
образу и подобию и вдунул ему дыхание жизни, так что стал чело-
век «душою живою»... 
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3. С того времени в дальнейшем весь человеческий род не пе-
реставал совершать одно отвратительное преступление за другим, 
кроме Еноха-праведника, который ходил с мыслью о Господе. Бла-
годаря своему праведному образу жизни он был взят на небо са-
мим Господом и избавлен от множества греховных людей. «И хо-
дил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» 
(Быт 5:25).  

4. И разъярился Господь, видя нечистоту людей, которые не 
следовали по пути Его. Он наслал потоп, смыв всех живущих 
с поверхности земли. В ковчеге Господь спас только Ноя...  

В этом месте на нас нападают еретики, спрашивая, почему 
в Святом Писании говорится, что Бог разгневался. Им бы следова-
ло понять, что Господь не выказал гнев, как обычный человек. 
Господь гневается, чтобы наполнить нас благоговейным ужасом. 
Он ведет нас вперед, чтобы затем, исправив, призвать к себе. Он 
настолько разъяряется, что может изменить нас. Я не сомневаюсь в 
том, что Ковчег — это образ матери-церкви, которая движется 
вперед по волнам и между скалами жизни, защищая нас в своем 
материнском лоне от всего зла, которое угрожает нам, благостно 
храня нас и защищая...  

24. И вот после воскресения Господь в течение сорока дней 
беседовал со Своими учениками о Царствии Божием, затем на их 
глазах Он был поднят в облака и вознесен на небеса, где воссел во 
славе Своей… Пилат же послал императору Тиберию донесения, в 
которых сообщалось и о чудесных деяниях Христа, и о Его стра-
стях и воскресении. Эти письма дошли до наших дней. Тиберий 
сообщил о них сенату, но сенат с гневом отверг их, ибо не впервые 
к нему поступало такое… 

25. При императоре Клавдии, четвертом после Августа, в Рим 
пришел блаженный апостол Петр; там он проповедовал и много-
численными чудесами с полной очевидностью доказывал, что 
Христос — Сын Божий. Именно в те дни в городе Риме начали 
появляться христиане. И так как имя Христа все более и более рас-
пространялось в народе, это вызвало зависть у старого змия, и пе-
реполнилось сердце императора дикой злобой… 
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27. Третьим после Нерона начал гонения на христиан Траян. 
При нем пострадал блаженный Климент, третий епископ римской 
церкви. Кроме того, рассказывают, что святой Симеон, епископ 
иерусалимский, сын Клеуфы, был распят на кресте во имя Христо-
во, а Игнатий, епископ антиохийский, был приведен в Рим и бро-
шен на растерзание зверям. Все это случилось при Траяне. 

28. После Траяна императором был избран Элий Адриан. То-
гда и Иерусалим стал называться Элией… После мученической 
смерти стольких святых недругу рода человеческого мало было 
натравить неверующие народы на живущих во Христе, он посеял 
еще раздоры и среди самих христиан… Но и в Галлии многие во 
имя Христово в мучениях увенчались небесным драгоценным вен-
цом; история их страданий бережно сохраняется у нас и поныне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Григорий Турский. История франков. Литагент 
«Центрполиграф», 2009. 



2.2.6. 
БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ  

«ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ» 

 
Беда Досточтимый* 

(672 / 673–735) 



БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ 

~ 120 ~ 

 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Внимательно прочтите текст, включая 
комментарии. Приведите цитаты из 
текста о мотивах, движущих автором, 
при работе над «Историей». 

2. Какие выводы можно сделать из тек-
ста Беды о ‘заказчиках’ его «Исто-
рии»? Как это сказалось на целях ра-
боты автора? 

3. Каковы источники сведений автора? 
• Выделите в тексте фрагменты, харак-

теризующие методы работы Беды с 
источниками. 

• Сделайте попытку классифицировать 
источники автора. 

• Подготовьте короткое сообщение об 
одном из авторов, указанных в прило-
жении № 4. 

4. Что, по мнению Беды, движет истори-
ей людей? Как «История» Беды харак-
теризует представления о смысле ис-
тории, распространенные в Средние 
века? Подтвердите ваше мнение фраг-
ментами из текста. 

5. Найдите и выделите в тексте 3 случая 
отсылок к другим авторам. В чем 
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смысл таких ссылок, используемых 
Бедой? 

6. Опишите коротко (5-7 предложений), 
в чем отличия историописания в Древ-
ности и в Средневековье. 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Славнейшему королю Кеолвулфу — Беда, служитель Христа 
и священник. 

Согласно твоему желанию, король, я уже посылал тебе для 
прочтения и одобрения церковную историю народа англов, недав-
но мною завершенную (1); теперь же с величайшей охотой снова 
посылаю ее для копирования и дальнейшего изучения (2). Ис-
кренне радуюсь тщанию, с которым ты не только вникаешь при-
лежным ухом в слова Святого Писания, но и стремишься узнать о 
том, что было сотворено и сказано в прошлом, в особенности зна-
менитыми мужами нашего народа. Ведь если история повествует о 
добрых деяниях добрых людей, то вдумчивый ее слушатель по-
буждается подражать добру; если же она говорит о злых делах 
нечестивцев, то религиозный и набожный слушатель или читатель 
ее учится беречься от того, что есть зло и порок, и следовать тому, 
что признается добрым и угодным Богу. Сознавая это с присущей 
тебе проницательностью и заботясь о всеобщем духовном благе, 
ты пожелал, чтобы упомянутая история была лучше ведома и тебе, 
и народу, над которым поставило тебя Божественное Провидение. 
Теперь же, дабы развеять сомнения твои и тех, кто еще будет слу-
шать или читать эту историю, я позабочусь о том, чтобы вкратце 
указать источники, из коих я черпал сведения. 

Прежде прочих должен я назвать наставника и вдохновителя 
этого скромного труда, преподобнейшего аббата Альбина, уче-
нейшего мужа, которого обучили в Кентской церкви блаженной 
памяти архиепископ Теодор и аббат Адриан, также почтеннейшие 
и ученейшие мужи. Он заботливо собрал все, что сохранилось 
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в записях или в древней традиции о деяниях учеников папы Григо-
рия в Кентской провинции и в соседних землях. Все это, сохранен-
ное его дивной памятью, он передал мне через священника Лондон-
ской церкви Нотельма в письменных посланиях или в пересказе 
упомянутого Нотельма. После этого Нотельм отправился в Рим и 
получил дозволение нынешнего папы Григория изучить архивы 
святой Римской церкви, где он нашел письма блаженного папы Гри-
гория и других понтификов, которые по совету преподобнейшего 
Альбина послал нам для включения в нашу историю (3). 

О событиях, случившихся от начала этого сочинения до вре-
мени, когда народ англов стяжал веру Христову, я узнавал из всех 
достойных доверия источников, главным образом из книг предше-
ствующих авторов. О том же, что случилось с тех пор до настоя-
щего времени — о деяниях в Кентской церкви учеников блажен-
ного папы Григория и их наследников и о том, при каких королях 
это было, я узнал от упомянутого аббата Альбина в передаче Но-
тельма. Также они дополнили мои знания о том, какие епископы 
принесли благо обетования к восточным и западным саксам, к во-
сточным англам и нортумбрийцам, и в правление каких королей 
это случилось. Следует сказать, что только поощрение Альбина 
подвигло меня на создание сего труда. Живущий и ныне препо-
добнейший епископ западных саксов Даниэль в письменном по-
слании сообщил мне некоторые сведения об истории церкви в сво-
ей провинции и в соседней провинции южных саксов, а также на 
острове Векта. Еще я узнал от братии монастыря, называемого Ле-
стингей, как стараниями его основателей, святых отцов Кедда и 
Хада, вера Христова пришла в провинцию Мерсийскую, где ее 
прежде не знали, и вернулась в провинцию восточных саксов, где 
ее забыли, а также и о том, как жили и умерли эти святые отцы. 
Далее я проследил историю церкви в провинции восточных 
англов, частью по древним писаниям и преданиям, частью по сло-
вам преподобнейшего аббата Эси. О делах веры Христовой и 
о смене епископов в провинции Линдсей я узнал из писем препо-
добнейшего предстоятеля Кинеберта или из уст других надежных 
людей. В описании событий в разных частях Нортумбрийской 
провинции от времени стяжания ею веры Христовой до нынешних 
времен я не опирался ни на что, кроме достоверных свидетельств 
множества очевидцев, которые знали точно либо припоминали то, 
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чего я не знал сам. В связи с этим следует сказать, что все напи-
санное мною о святейшем отце и предстоятеле Кутберте в этом 
сочинении и в особом труде, посвященном его деяниям, я частью 
взял из жития его, написанного братией Линдисфарнской церкви, 
приняв на веру те истории, что там содержатся. Частью же я поза-
ботился дополнить эти истории тем, что сам узнал от надежных 
свидетелей. Смиренно прошу читателей не ставить мне в вину по-
грешности против правды, которые могут встретиться в моем со-
чинении, ибо в соответствии с истинным законом истории (4) 
я просто записал те из собранных сведений, которые счел полез-
ными для поучения потомства. 

Еще я смиренно прошу всех, кто будет слушать или читать 
эту историю нашего народа, чтобы они не забывали молиться 
о высшей милости ко многим моим слабостям, душевным и телес-
ным, и воздали бы мне должное во всех землях. И за то, что 
я усердно собирал сведения о тех событиях в разных провинциях и 
местах, что достойны памяти и внимания их жителей, да воздадут 
мне эти провинции урожаем своего благочестивого заступниче-
ства. 

Конец Предисловия 

КНИГА ПЕРВАЯ 
Британия — это остров среди океана, называвшийся прежде 

Альбионом (5). Он расположен на значительном расстоянии к се-
веро-западу от Германии, Галлии и Испании, которые являются 
крупнейшими частями Европы. 

… 
Сколько существует книг, содержащих в себе божественный 

закон (6), столько же ныне в Британии народов и языков, причем 
все они следуют одной мудрости, которая заключается в постиже-
нии высшей истины и истинной возвышенности. Это языки 
англов, бриттов, скоттов и пиктов, а также латынь, объединяющая 
их все посредством письменности. Сначала на острове обитали 
только бритты, от которых он и получил свое имя; говорят, что 
они пришли в Британию из Арморики и заселили южную часть 
острова. После того как они овладели большей частью острова, 
начиная с юга, из Скифии в море вышли пикты на нескольких ко-
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раблях и, будучи отнесены ветром к британским берегам, высади-
лись на северном побережье Ибернии. Там они встретили народ 
скоттов и попросили позволения поселиться среди них, но получи-
ли отказ. Иберния же — крупнейший по размеру остров после 
Британии, лежащий к западу от нее… Пикты, как мы уже сказали, 
приплыли на этот остров и попросили себе места для поселения. 
Скотты сказали им, что вместе они на острове жить не смогут. 
«Однако, — сказали они, — мы можем дать совет, который прине-
сет вам пользу. На восход от нас лежит невдалеке другой остров, 
который хорошо виден отсюда в ясную погоду. Отправившись ту-
да, вы сможете там поселиться; если же вы встретите сопротивле-
ние, то мы придем вам на помощь». Так пикты появились в Брита-
нии и расселились в северных областях острова, поскольку юг 
занимали бритты. У пиктов не было жен, и скотты дали им их с 
одним условием, что королей они должны выбирать не по муж-
ской, а по женской линии; известно, что этому обычаю пикты сле-
дуют до сего дня (7). По прошествии времени в Британии вслед за 
бриттами и пиктами появился и третий народ — скотты, что при-
шли в область пиктов из Ибернии со своим вождем Ревдой и ми-
ром либо мечом приобрели земли, которыми владеют до сих пор. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
* В отечественной традиции нет единообразия в пере-

воде латинского написания имен Beda Venerabilis. Если для 
имени собственного имеется два варианта — Беда и Бэда 
(что отвечает чтению манускриптов: Beda, Baeda), то эпитет 
Venerabilis передают, как «достопочтенный», «досточти-
мый», «почтенный». Наиболее корректное именование Беды 
в отечественной историографии на настоящем этапе — «Бе-
да Досточтимый». Оно обусловлено как тем, что Беда, бу-
дучи монахом, был прозван venerabilis в церковной среде. 
Таким образом, Venerabilis это и титул, присваемый св. Пре-
столом, и синоним слова «монашеский» (см., напр.: 
Lexicon Latinitatis Medii Aevi / Ed. A. Blaise. Turnholti, 1975. 
P. 949). Параллель этому предоставляет православная тради-
ция, в которой к священнику обращаются «досточтимый». 
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Если ориентироваться на этот усус, то правильным поряд-
ком слов будет: Досточтимый Беда. Если понимать 
Venerabilis как эпитет, закрепившийся исключительно за Бе-
дой, то предпочтителен обратный порядок: Беда Досточти-
мый (ср., напр.: Максим Исповедник, Анастасий Библиоте-
карь). 

1. Из этих слов следует, что предисловие было написано 
Бедой после завершения его сочинения, незадолго до смерти. 
В нем историк излагает цели и методы своего труда, а также 
очерчивает круг использованных им источников.  

2. Возможно, отправление рукописи Беды для переписы-
вания в монастырские скриптории требовало санкции короля, 
но скорее всего автору просто хотелось заручиться поддерж-
кой Кеолвулфа в своей церковной политике (о ней см. в при-
мечаниях к «Письму Беды к Эгберту»).  

3. «Письма» Григория Великого в Средние века были 
широко распространены, что объясняется громадной ролью 
этого папы в укреплении Римской церкви. Ответы Григория 
Августину не вошли в канонический свод «Epistolae» и со-
хранились в отдельном сборнике «Responsiones». Возможно, 
автор «Истории» или его информатор Нотельм добавили 
в письма фразы, призванные подчеркнуть значение Эборак-
ской (Нортумбрийской) епархии и ее равенство с церковью 
Кентербери.  

4. Представления об «истинном законе истории», как и 
само это понятие, Беда заимствовал у св. Иеронима Стридон-
ского, отца западной церкви, автора латинского перевода 
Библии и множества других сочинений. В данном случае Беда 
пользуется предисловием Иеронима к переводу «Хроники» 
Евсевия, епископа Кесарийского. Эта книга охватывает пери-
од от появления римлян в Британии (55 г. до н.э.) до 603 г. 
В ней отражены история римского владычества в Британии, 
завоевание острова англосаксами и прибытие туда первой 
христианской миссии во главе с Августином. Содержание 
книги в основном заимствовано Бедой из ранних источников. 
Он использовал труды Цезаря и Саллюстия, «Хронику» Евсе-
вия Кесарийского в латинском переводе Иеронима и его же 
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«Церковную историю» в переводе Руфина. Сведения о состо-
янии Британии в конце римской эпохи Беда почерпнул из 
трудов Павла Орозия, Сульпиция Севера, Евтропия, Проспера 
Аквитанского и особенно из сочинения Гильдаса «О разоре-
нии Британии». Он также пользовался «Страстями св. Альба-
на» и «Житием» св. Германа, написанным Констанцием в се-
редине VI века.  

5. Идею предварения исторического описания географи-
ческим Беда (как и Григорий Турский, Гильдас и другие ран-
ние авторы) заимствовал у Павла Орозия, который в начале 
своей «Истории против язычников» дал краткие сведения 
о географии известного ему мира. У Орозия Беда заимствовал 
начало главы и данные о протяженности Британии. Прочее 
написано им самостоятельно, кроме цитат из «Полигистора» 
Солина, «Естественной истории» Плиния и «Гексамерона» 
св. Василия Великого. Название «Британия» (у Беды часто 
Brittania) закрепилось за островом с римских времен. 

6. Имеются в виду пять книг Пятикнижия (Торы), кото-
рые еще в ветхозаветной традиции именовались Законом 
в отличие от других частей Библии-Пророков и Преданий.  

7. Возможно, Беда здесь пересказывает подлинную пикт-
скую легенду. Уникальное в Европе наследование по женской 
линии у пиктов являлось пережитком матриархата и свиде-
тельствовало об архаичности общественного строя этих древ-
них жителей Британии.  
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Беда Достопочтенный [Досточтимый]. Церковная 
история народа англов. — http://www.vostlit.info/ 
Texts/rus5/Beda/frametext1.htm (июль, 2022). 
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BEDE’S ECCLESIASTICAL HISTORY  

OF THE ENGLISH PEOPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bede’s Ecclesiastical History 

of the English People 

QUESTIONS TO THE TEXT 
1. Underline quotations which demonstrate 

author’s motives to write “History”. How 
them connected with idea of history in 
Middle Ages? 

2. Could you suppose who was ‘customer’ 
of the “History”? How it may reflected in 
author’s aim? 
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3. What are sources which Bede has used in 
his “History”? Underline fragments of the 
text which characterise how the author 
deals with historical evidences. 

4. How Bede explains moving factors of 
people’s behaviour? Give a quotation 
from the text. 

5. Underline at least three references to oth-
er authors making by Bede. What is the 
reason for these references? 

6. Write a short report describing distin-
guished between ancient and medieval 
history-writing.  

PREFACE 
TO THE MOST GLORIOUS KING CEOLWULPH, 

BEDE, THE SERVANT OF CHRIST AND PRIEST FORMERLY, 

at your request, most readily transmitted to you the Ecclesiastical Histo-
ry of the English Nation, which I had newly published, for you to read, 
and give it your approbation; and I now send it again to be transcribed 
and more fully considered at your leisure. And I cannot but recommend 
the sincerity and zeal, with which you not only diligently give ear to 
hear the words of the Holy Scripture, but also industriously take care to 
become acquainted with the actions and sayings of former men of re-
nown, especially of our own nation. For if history relates good things of 
good men, the attentive hearer is excited to imitate that which is good; or 
if it mentions evil things of wicked persons, nevertheless the religious and 
pious hearer or reader, shunning that which is hurtful and perverse, is the 
more earnestly excited to perform those things which he knows to be 
good, and worthy of God. Of which you also being deeply sensible, are 
desirous that the said history should be more fully made familiar to your-
self, and to those over whom the Divine Authority has appointed you 
governor, from your great regard to their general welfare. But to the end 
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that I may remove all occasion of doubting what I have written, both from 
yourself and other readers or hearers of this history, I will take care brief-
ly to intimate from what authors I chiefly learned the same. My principal 
authority and aid in this work was the learned and reverend Abbot Albi-
nus; who, educated in the Church of Canterbury by those venerable and 
learned men, Archbishop Theodore of blessed memory, and the Abbot 
Adrian, transmitted to me by Nothelm, the pious priest of the Church of-
London, either in writing, or word of mouth of the same Nothelm, all that 
he though worthy of memory, that had been done in the province of Kent, 
or the adjacent parts, by the disciples of the blessed Pope Gregory, as he 
had learned the same either from written records, or the traditions of his 
ancestors. The same Notheim, afterwards going to Rome, having, with 
leave of the present Pope Gregory, searched into the archives of the holy 
Roman Church, found there some epistles of the blessed. 

Pope Gregory, and other popes and returning home, by the advice 
of the aforesaid most reverend father Albinus, brought them to me, to be 
inserted in my history. Thus, from the beginning of this volume to the 
time when the English nation received the faith of Christ, have we col-
lected the writings of our predecessors and from them gathered matter 
for our history; but from that time till the present, what was transacted 
in Church of Canterbury, by the disciples of St. Gregory or their succes-
sors, and under what kings the same happened, has been conveyed to us 
by Nothelm through the industry of the aforesaid Abbot Albinus. They 
also partly informed me by what bishops and under what kings the 
provinces of the East and West Saxons, as also of the East Angles, and 
of the Northumbrians, received the faith of Christ. In short I was chiefly 
encouraged to undertake this work by the persuasions of the same Albi-
nus. In like manner, Daniel, the most reverend Bishop of the West Sax-
ons, who is still living, communicated to me in writing some things re-
lating to the Ecclesiastical History of that province, and the next 
adjoining to it of the South Saxons, as also of the Isle of Wight. But 
now, by the pious ministry of Cedd and Ceadda, the province of the 
Mercians was brought to the faith of Christ, which they knew not be-
fore, and how that of the East Saxons recovered the same, after having 
expelled it, and how those fathers lived and died, we learned from the 
brethren of the monastery, which was built by them, and is called Last-
ingham. What ecclesiastical transactions took place in the province of 
the East Angles, was partly made known to us from the writings and 
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tradition of our ancestors, and partly by relation of the most reverend 
Abbot Esius. What was done towards promoting the faith, and what was 
the sacerdotal succession in the province of Lindsey, we had either from 
the letters of the most reverend prelate Cunebert, or by word of mouth 
from other persons of good credit. But what was done in the Church 
throughout the province of the Northumbians, from the time when they 
received the faith of Christ till this present, I received not from any par-
ticular author, but by the faithful testimony of innumerable witnesses, 
who might know or remember the same, besides what I had of my own 
knowledge. Whereinit is to be observed, that what I have written con-
cerning our most holy father, Bishop Cuthbert, either in this volume, or 
in my treatise on his life and actions, I partly took, and faithfully copied 
from what I found written of him by the brethren of the Church of Lin-
disfarne; but at the same time took care to add such things as I could 
myself have knowledge of by the faithful testimony of such as knew 
him. And I humbly entreat the reader, that, if he shall in this that we 
have written find anything not delivered according to the truth, he will 
not impute the same to me, who, as the true rule of history requires, 
have laboured sincerely to commit to writing such things as I could 
gather from common report, for the instruction of posterity. 

Moreover, I beseech all men who shall hear or read this history of 
our nation, that for my manifold infirmities both of mind and body, they 
will offer up frequent supplications to the throne of Grace. And I further 
pray, that in recompense for the labour wherewith I have recorded in the 
several countries and cities those events which were most worthy of 
note, and most grateful to the ears of their inhabitants, I may for my 
reward have the benefit of their pious prayers. 

BOOK I 
CHAPTER I 

OF THE SITUATION OF BRITAIN AND IRELAND,  
AND OF THEIR ANCIENT INHABITANTS 

BRITAIN, an island in the ocean, formerly called Albion, is situ-
ated between the north and west, facing, though at a considerable dis-
tance, the coasts of Germany, France, and Spain, which form the great-
est part of Europe... 
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This island at present, following the number of the books in which 
the Divine law was written, contains five nations, the English, Britons, 
Scots, Picts, and Latins, each in its own peculiar dialect cultivating the 
sublime study of Divine truth. The Latin tongue is, by the study of the 
Scriptures, become common to all the rest. At first this island had no oth-
er inhabitants but the Britons, from whom it derived its name, and who, 
coming over into Britain, as is reported, from Armorica, possessed them-
selves of the southern parts thereof. When they, beginning at the south, 
had made themselves masters of the greatest part of the island, it hap-
pened, that the nation of the Picts, from Scythia, as is reported, putting to 
sea, in a few long ships, were driven by the winds beyond the shores of 
Britain, and arrived on the northern coast of Ireland, where, finding the 
nation of the Scots, they begged to be allowed to settle among them, but 
could not succeed in obtaining their request… The Picts, accordingly, 
sailing over into Britain, began to inhabit the northern parts thereof, for 
the Britons were possessed of the southern. Now the Picts had no wives, 
and asked them of the Scots; who would not consent to grant them upon 
any other terms, than that when any difficulty should arise, they should 
choose a king from the female royal race rather than from the male: 
which custom, as is well known, has been observed among the Picts to 
this day. In process of time, Britain, besides the Britons and the Picts, 
received a third nation the Scots, who, migrating from Ireland under their 
leader, Reuda, either by fair means, or by force of arms, secured to them-
selves those settlements among the Picts which they still possess. From 
the name of their commander, they are to this day called Dalreudins; for, 
in their language, Dal signifies a part.  

 
 
 
 
 
 
 

SOURCE  
Bede’s Ecclesiastical History of the English People. —
http://www.heroofcamelot.com/docs/Bede-
Ecclesiastical-History.pdf (July, 2022).  
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2.2.8. 
ЛЮ ЧЖИ-ЦЗИ 

ПИСЬМО ОБ ОТСТАВКЕ 
 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. В чем особенности китайской средне-
вековой историографии? 

2. С какими проблемами столкнулся Лю 
Чжи-цзи будучи придворным истори-
ком?  

3. Как историку следует работать над 
нарративами, с его точки зрения? 

 
Однако с тех пор как мое имя занесли в число служилых, я, 

находясь на службе, [постоянно] ожидаю, что [меня обвинят] в пре-
ступлении. Трижды я становился историографом, дважды входил в 
Дунгуань — историографическое бюро, но в конечном счете не 
смог участвовать в завершении государственного труда [по исто-
рии] в качестве своего дара будущему. Почему же? Когда я спокой-
но рассуждаю и думаю об этом, то должен назвать пять причин. 

Каковы же эти причины? Истории государства в древности 
все выходили из-под кисти одного историка… Каждый раз, когда 
нужно записать какое-то событие или занести в анналы чьи-то 
слова, то мы, [историографы], положив кисти, все смотрим друг на 
друга, и, подержав [кончики кистей во рту], так ничего и не реша-
емся [написать].  

При Ранних Ханях фискальные записи областей и владений 
прежде всего посылались придворному историографу (тайши), а 
первому советнику (чэнсяну) подавались копии. При Поздних Ха-
нях все, что отбирали высшие сановники — гуны ицины, сначала 
собиралось в казенных палатах, а уж потом передавалось в Лань-
тай — дворцовую библиотеку. Таким образом, историографы при 
составлении своих трудов имели обширный выбор зафиксирован-
ных [в документах] фактов. Но такая практика с недавнего про-
шлого больше не применяется. Теперь официальные историки, 
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составляя записи, полагаются только на собственные розыски и 
сборы… историографы имеют недостаточную [возможность] 
пользоваться записью ежедневных дел императора. Что же касает-
ся семей знати, то редко можно проникнуть в их дела и положение. 
[Если историк] ищет сведения об обычаях и нравах в областях и 
округах, то он видит и слышит не то, что нужно; если он доискива-
ется до перемен [на местах], то это трудно обнаружить в книгах на 
полках императорской библиотеки. Пусть даже и появился бы 
вновь Конфуций, и ему, видимо, пришлось бы писать на узком 
круге материалов.  

В прошлом Дун Ху дал образец [правдивой] записи, чтобы 
показать ее при дворе; Нань-ши сделал запись об убийстве прави-
теля и, взяв дощечку с записью, отправился [в столицу]. За по-
следние века в историографическом бюро все историографы зано-
сятся на особую доску и [проходят через] запретные ворота, 
помещаются в глубине императорского дворца, чтобы их не виде-
ли люди. Смысл таких действий, вероятно, сводится к тому, чтобы 
историков отгородить от чужого взгляда и воспрепятствовать при-
глашению к ним и влиянию на них [других лиц]. Но ныне в исто-
риографическом бюро сочинителей так же много, как деревьев в 
лесу, все они стремятся высунуть свои языки, чтобы поболтать, и 
не слышно, чтобы кто-то из них стремился прикусить свой язык. 
Но стоит только сделать [запись] о начале правления  и написать 
хотя бы одно слово, похожее на порицание, причем выражение 
еще и не высказано до конца, как оно становится известным при 
дворе императора и всем вокруг; кисть еще не опустилась на стол, 
а уже все носящие пояса чиновники повторяют [это слово]… 

В древности, когда решали составлять историю, формировали 
одну школу [историков], однако стиль и система работы у каждого 
[историка] отличались, направление и цель работы были различ-
ными. Ведь «Книга истории» учила главным образом тому, как 
раскрыть всеобщее и познать далекое; значение «Весны и осени» 
состояло прежде всего в том, чтобы предостеречь от зла и побу-
дить к добру. В «Исторических записках» принижались ученые-
отшельники и выдвигались вперед коварные герои, в «Истории 
первых Хань» умалялись преданные чиновники и прикрывались 
недостатки правителей. Все это, вместе взятое, является примером 
достоинств и недостатков [историй] прошлого времени, служит 
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мерилом правоты и неправоты хороших историков… В последнее 
время официальные историки, составляя или комментируя записи, 
в большинстве случаев следуют приказам инспекторов… Когда на 
десять баранов приходится девять пастухов, то трудно исполнять 
команды последних. Если в одном царстве три главы, то за кем из 
них надлежит следовать?.. 

По моему мнению, что касается назначения в историографии 
инспекторов над составителями историй, то хотя [подобное явле-
ние] и не имеет примера в древности, но если вникнуть в их 
наименование и титулы, то это может быть принято и объяснено. 
Ведь когда говорят об инспекции, то, вероятно, имеют в виду об-
щее руководство. Например, когда составляют анналы по годам, то 
каждый год имеет свои границы; когда составляют вчерне жизне-
описания и повествуют о событиях, то фактов бывает либо изоби-
лие, либо ограниченное число, иногда же то, что можно сократить, 
не сокращается, а то, что следует записать, не записывается. Тут 
играет роль умение включить или сократить [материал]. При со-
ставлении фраз и композиции событий нужно в равной степени 
применять сильные или облегченные выражения, так же как, водя 
кистью с тушью, надо равно чередовать напряженные и ослаблен-
ные [черты]. Какую-то часть или главу вмените в обязанность пи-
сать этому; какую-то биографию или описание передайте другому 
историку. Таков должен быть порядок распределения работы. 
Вместе с тем во всем этом необходимо установить четко правила, 
точно определить область [деятельности каждого]. Если члены 
группы [историков] сами решат приложить все усилия, то книга 
может быть быстро завершена. Ныне же те, кто осуществляет кон-
троль, не дают ясных указаний, а те, кто составляет истории, не 
имеют, чему почтительно следовать. Это приводит к тому, что лю-
ди работают кое-как, стараются увильнуть [от ответственности]. 
Пока они так сидят, жара сменяет холод и попусту проходят меся-
цы и годы. Вот пятая [причина], по которой я не могу [служить]. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What are the features of Chinese medie-
val historiography? 

2. What problems did Liu Zhiji face as 
a court historian? Comment each point. 

3. How should a historian work on narra-
tives, from Liu Zhiji’s point of view? 

4. Do you agree with professor E.G. Pul-
leyblank, claiming that some of Liu Zhi-
ji’s points “are reminiscent of complaints 
that have been made about official history 
in our own day”? Why? What points are 
the most crucial today? 

 
 
In 708 he [Liu Zhiji] was specially summoned to Ch’ang-an to 

join the History Office. After a time he found the situation intolerable 
and sent an outspoken letter of resignation to Hsiao Chih-chung, one of 
the Chief Ministers who were jointly supervising the writing of the Na-
tional History. His complaints, under five headings, throw an interesting 
light on the difficulties which a conscientious historian was likely to 
meet in trying to write official history in China. Some of his points are 
reminiscent of complaints that have been made about official history in 
our own day. They may be summarized as follows:  

1. Whereas the great histories of former times were written by one 
man, now the practice of collective compilation has grown up. Every-
thing has to be scrutinized and passed back and forth and nothing is ever 
decided.  

2. In the Former Han Dynasty all documents from provincial au-
thorities went first to the archivist before being sent to the Chief Minis-
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ter; but nowadays it is very difficult for historians to get access to any 
government documents. 

3. In ancient times historians made their words public and were not 
afraid to risk the displeasure of the mighty. More recently it has been 
customary to write histories in secret within the palace in order to avoid 
importuning by interested persons; but in fact, with the large number of 
those engaged on history, this has meant that it has become impossible 
to write anything critical of a person in authority without his immediate-
ly knowing and objecting. 

4. In ancient times historians writing privately had a free hand in 
establishing their own working standards. Now high-placed officials 
jointly supervise and give contradictory instructions. 

5. If there must be overseers their proper function should be to di-
vide up and allocate tasks; but not even this is being done and the histo-
rians are left to idle away their time doing nothing. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Что такое история, с точки зрения Ибн 
Хальдуна? Что ее отличает от других 
наук? 

2. Что, по мнению историка, представля-
ет собой историческая действитель-
ность? 

3. Какими бывают исторические сооб-
щения? 

4. Почему, по мнению арабского исто-
рика, возникают ошибочные суждения 
в истории? Что становится причиной 
неправды? 

5. Как следует историку создавать свое 
исследование? Актуальны ли эти 
наставления Ибн Хальдуна сегодня? 

 
 
Знай, что «история» в истинном [значении слова] (хакикат 

ат-та’рих) — это сообщение (хабар) о людском общежитии 
(иджтима‘ инсанийй), т.е. обустроенности мира (‘умран ал-‘алам), 
о том, каковы привходящие в природу этой обустроенности состо-
яния дикости (таваххуш) и культурности (та’аннус), каковы [виды] 
спаянности (‘асабиййат) и преобладания одних людей над други-
ми, о том, какие [виды] владения (мулк) и государства (давла) по-
лучаются в результате этого и о рангах оных, о том, каковы спосо-
бы заработка и [добывания] средств к жизни, каковы науки и 
ремесла, кои люди благодаря своим трудам и устремлениям произ-
водят, а также обо всех прочих состояниях названной обустроен-
ности, имеющих место по ее природе. 

Однако сообщению по самой его природе сопутствует не-
правда (кизб), вызываемая рядом причин. 
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Одна из таких причин — пристрастие (ташаййу‘) к тем или 
иным взглядам и учениям… Среди причин появления неправды в 
сообщениях — доверие к их передатчикам… К их числу принад-
лежит также неучет [подлинных] целей (макасид): часто передат-
чики [сообщений] не знают, что стоит за тем (ал-касд би-), что ви-
дели или слышали, а потому передают сообщение, как им 
вздумается, и впадают в неправду. В числе оных причин — вера в 
мнимую правдивость [сообщения]… Далее — незнание того, как 
применить состояния к событиям. Когда в дело вмешивается ка-
кая-нибудь путаница (талбис) или искусственность (тасанну‘), пе-
редатчик сообщает все как видел, тогда как это, вследствие искус-
ственности, не является в самом себе истинным (хакк фи 
нафси-хи). Далее — стремление большинства людей приблизиться 
к почитаемым и высокопоставленным, восхваляя и превознося их 
и приукрашивая свою речь… 

В числе причин неправды в сообщениях — незнание природы 
состояний обустроенности. Эта причина идет прежде всех упомя-
нутых. 

В самом деле, все возникающее (хадис), будь то самость (зат) 
или действие (фи‘л), непременно имеет собственную природу как 
в себе самом, так и во всех привходящих состояниях. Если получа-
тель [сообщения] знает, какова природа состояний и возникающе-
го в существовании и что оной природой обусловлено, это служит 
ему подспорьем в расследовании сообщения и отделении правды 
от неправды. Такова наилучшая помощь в расследовании, как ни 
посмотри. 

Часто случается, что, услышав сообщение о невозможном, 
люди воспримут и передадут его, а на них потом ссылаются дру-
гие…  

Подобных сообщений — множество. Исследовать их надле-
жит, опираясь на знание о природе обустроенности. Это — 
наилучший и наивернейший способ исследования сообщений и 
отделения правды в них от неправды. Он предшествует (са-
бик) установлению справедливости передатчиков: дабы узнать, что 
данное сообщение само в себе возможно или невозможно, не тре-
буется устанавливать справедливость [его] передатчиков; если же 
оно невероятно, то нет никакой пользы от установления справед-
ливости или несправедливости [его передатчиков]… 
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…Необходимо взглянуть на людское общежитие, каковое 
представляет собой обустроенность, и отделить в нем состояния, 
которые оно испытывает благодаря самому себе и которые обу-
словлены его природой, от тех, что привходящи и не идут в счет, а 
также от тех, что вообще не могут иметь место. Поступая так, мы 
будем иметь канон, аподейктически (бурханийй) и вне всякого со-
мнения отделяющий в сообщениях истину от лжи, правду от не-
правды. Тогда, услышав о состояниях обустроенности, мы будем 
знать, что следует принять, а что отвергнуть как неподлинное… 

Представляется, что это [история] — самостоятельная наука. 
В самом деле, у нее свой предмет (мавду‘), а именно: человеческая 
обустроенность и людское общежитие, — и свои вопросы (ма-
са’ил), а именно: демонстрация, одного за другим, тех состояний, 
что оно испытывает благодаря самому себе. Так же обстоит дело 
со всеми науками, как позитивными (вад‘ийй), так и рациональ-
ными (‘аклийй). 

…Она — результат исследования и глубокого разыскания. 
Эта наука не относится к риторике… Она также не принадлежит к 
гражданской политике, поскольку оная представляет собой надле-
жащее управление домом или градом в соответствии с требовани-
ями этики (ахлак) и мудрости с целью направить массы по такому 
пути, чтобы [человеческий] вид остался в сохранности и избежал 
гибели. Предмет нашей науки отличается от предметов этих двух 
искусств (фанн), которые с ней как будто схожи. 

…Мы обнаружили, что вопросы этого искусства, рассмотреть 
которое нам довелось, случайно затрагивают и представители дру-
гих наук, доказывая свои положения, тогда как у нас они относятся 
к роду нашего предмета и прямого разыскания… Кроме того, не-
которые вопросы нашей науки встретились нам в разрозненных 
высказываниях мудрецов рода человеческого; правда, те далеко их 
не исчерпали… Немало об этом и в книге «О политике», имеющей 
широкое хождение и относимой к Аристотелю, хотя сказано там 
далеко не все, нужные аргументы приведены не полностью, а речь 
сбивается на другие предметы… 

Нас Бог вдохновил и навел на науку, сообщение о которой мы 
поместили между неопределенным (нукра) и [сообщением] 
джухайна. Если я сполна изложил вопросы этой науки, отделив ее 
взгляд и манеру от прочих ремесел (сана’и‘), то удача и верное ру-
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ководство в том — от Бога. Если же я что-то в ней упустил или 
примешал к ней нечто чуждое, то пусть это исправит тот, кто, рас-
сматривая ее, будет искать истину. Однако заслуга здесь — моя, 
поскольку это я проложил ему путь и указал дорогу; а Бог ведет 
Своим светом, кого пожелает. 

Теперь мы покажем в сей книге, какие состояния обустроен-
ности (владение, заработок, науки и ремесла) переживают в своем 
общежитии люди, приведя доказательства так, что и избранные, и 
массы поймут это истинным образом, устранив неясности и отри-
нув сомнения… 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What is history, from Ibn Khaldun’s 
point of view? What distinguishes it from 
other sciences? 

2. What, in the opinion of the historian, is 
the historical reality? 

3. What are the historical messages? 
4. Why, according to the Arab historian, are 

there erroneous judgments in history? 
What causes untruth? 

5. How should a historian create his re-
search? Are Ibn Khaldun’s ideas relevant 
today? 

 
 
 

It should be known that history, in matter of fact, is information 
about human social organization, which itself is identical with world 
civilization. It deals with such conditions affecting the nature of civili-
zation as, for instance, savagery and sociability, group feelings, and the 
different ways by which one group of human beings achieves superiori-
ty over another It deals with royal authority and the dynasties that result 
(in this manner) and with the various ranks that exist within them. (It 
further deals) with the different kinds of gainful occupations and ways 
of making a living, with the sciences and crafts that human beings pur-
sue as part of their activities and efforts, and with all the other institu-
tions that originate in civilization through its very nature. 

Untruth naturally afflicts historical information. There are various 
reasons that make this unavoidable. One of them is partisanship for 
opinions and schools. If the soul is impartial in receiving information, it 
devotes to that information the share of critical investigation the infor-
mation deserves, and its truth or untruth thus becomes clear… Prejudice 
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and partisanship obscure the critical faculty and preclude critical inves-
tigation. The result is that falsehoods are accepted and transmitted. 

Another reason making untruth unavoidable in historical infor-
mation is reliance upon transmitters. Investigation of this subject be-
longs to (the theological discipline of) personality criticism.  

Another reason is unawareness of the purpose of an event. Many a 
transmitter does not know the real significance of his observations or of 
the things he has learned about orally. He transmits the information, 
attributing to it the significance he assumes or imagines it to have. The 
result is falsehood. 

Another reason is unfounded assumption as to the truth of a thing. 
This is frequent. It results mostly from reliance upon transmitters. 

Another reason is ignorance of how conditions conform with reali-
ty. Conditions are affected by ambiguities and artificial distortions. The 
informant reports the conditions as he saw them but on account of arti-
ficial distortions he himself has no true picture of them. 

Another reason is the fact that people as a rule approach great and 
high-ranking persons with praise and encomiums. They embellish con-
ditions and spread the fame (of great men). The information made pub-
lic in such cases is not truthful. Human souls long for praise, and people 
pay great attention to this world and the positions and wealth it offers. 
As a rule, they feel no desire for virtue and have no special interest in 
virtuous people. 

Another reason making untruth unavoidable — and this one is 
more powerful than all the reasons previously mentioned is ignorance 
of the nature of the various conditions arising in civilization. Every 
event (or phenomenon), whether (it comes into being in connection with 
some) essence or (as the result of an) action, must inevitably possess 
a nature peculiar to its essence as well as to the accidental conditions 
that may attach themselves to it. If the student knows the nature of 
events and the circumstances and requirements in the world of exist-
ence, it will help him to distinguish truth from untruth in investigating 
the historical information critically. This is more effective in critical 
investigation than any other aspect that may be brought up in connec-
tion with it… 

…Only knowledge of the nature of civilization makes critical in-
vestigation of them possible. It is the best and most reliable way to in-
vestigate historical information critically and to distinguish truth and 
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falsehood in it. It is superior to investigations that rely upon criticism of 
the personalities of transmitters. Such personality criticism should not 
be resorted to until it has been ascertained whether a specific piece of 
information is in itself possible, or not. If it is absurd, there is no use 
engaging in personality criticism… 

On the other hand, to establish the truth and soundness of infor-
mation about factual happenings, a requirement to consider is the con-
formity (or lack of conformity of the reported information with general 
conditions). Therefore, it is necessary to investigate whether it is possi-
ble that the (reported facts) could have happened. This is more im-
portant than, and has priority over, personality criticism. For the correct 
notion about something that ought to be can be derived only from (per-
sonality criticism), while the correct notion about something that was 
can be derived from (personality criticism) and external (evidence) by 
(checking) the conformity (of the historical report with general condi-
tions). 

If this is so, the normative method for distinguishing right from 
wrong in historical information on the grounds of (inherent) possibility 
or absurdity, is to investigate human social organization, which is iden-
tical with civilization. We must distinguish the conditions that attach 
themselves to the essence of civilization as required by its very nature; 
the things that are accidental (to civilization) and cannot be counted on; 
and the things that cannot possibly attach themselves to it. If we do that, 
we shall have a normative method for distinguishing right from wrong 
and truth from falsehood in historical information by means of a logical 
demonstration that admits of no doubts. Then whenever we hear about 
certain conditions occurring in civilization, we shall know what to ac-
cept and what to declare spurious...  

Such is the purpose of this first book of our work. (The subject) is 
in a way an independent science. (This science) has its own peculiar 
object-that is, human civilization and social organization. It also has its 
own peculiar problems, that is, explaining the conditions that attach 
themselves to the essence of civilization, one after the other. Thus, the 
situation is the same with this science as it is with any other science, 
whether it be a conventional or an intellectual one. 

It should be known that the discussion of this topic is something 
new, extraordinary, and highly useful. Penetrating research has shown 
the way to it. It does not belong to rhetoric, one of the logical disci-
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plines (represented in Aristotle's Organon), the subject of which is con-
vincing words by means of which the mass is inclined to accept a par-
ticular opinion or not to accept it. It is also not politics, because politics 
is concerned with the administration of home or city in accordance with 
ethical and philosophical requirements, for the purpose of directing the 
mass toward a behavior that will result in the preservation and perma-
nence of the (human) species… 

…In this book, now, we are going to explain such various aspects 
of civilization that affect human beings in their social organization, as 
royal authority, gainful occupation, sciences, and crafts, (all) in the light 
of various arguments that will show the true nature of the varied 
knowledge of the elite and the common people, repel misgivings, and 
remove doubts. We say that man is distinguished from the other living 
beings by certain qualities peculiar to him, namely: (1) The sciences and 
crafts which result from that  

God gives success and support. 
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2.3.1. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Но помни, не всегда следует верить  
авторитетам, которые даже если и сказали 
многие вещи хорошо, иногда, как свойственно 
людям, ошибались. Поэтому считаю большим 
глупцом любого, кто всецело доверяет книгам и 
тщательно не исследует, истинно ли они  
говорят. 

ЛОРЕНЦО ВАЛЛА 

 

 

Как вы помните, в европейской 
культуре ХIV–XV вв. сосуществуют два 
типа исторических сочинений. 
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С одной стороны, продолжается средневековое историописа-
ние, а с другой стороны, под воздействием формирующегося (с 40-х 
годов XIV века в Италии, а со второй половины XV века и в других 
странах Западной Европы) гуманистического мировоззрения скла-
дывается новый тип исторического повествования. Историческое 
содержание понятия «гуманизм» заметно отличается от того смыс-
ла, который мы ныне вкладываем в это слово в обыденной речи. 
Родоначальником гуманизма обычно называют поэта и мыслителя 
Франческо Петрарку (1304–1374). Увенчанный в 1341 г. в Риме 
лавровым венком как величайший поэт Италии, он был также со-
бирателем рукописей античных писателей и автором многих про-
заических сочинений, в которых говорил о духовной свободе и 
нравственном самосовершенствовании личности путем приобще-
ния к историческому опыту человечества. Выдвинутое им понятие 
humanitas (человеческая природа, духовная культура), как и все 
более развиваемые в этот период studia humanitatis (гуманитарные 
знания) способствовали формированию нового гуманистического 
мировоззрения. Поскольку оно было связано с изучением вновь 
открытых произведений классической древности и опиралось на 
античное наследие во всем его разнообразии, то и вся эпоха полу-
чила название «Возрождения» (франц. — «Ренессанс»). Если сред-
невековое мировоззрение было теоцентрично (Бог как высший 
идеал), то гуманистическое — антропоцентрично (человек как 
«мера всех вещей»). Если в Средние века человек чувствовал себя 
уверенно лишь будучи членом какой-либо общности (общины, 
вотчины, церковного прихода, цеха или гильдии, и т.д.), то есть 
господствовало корпоративное мироощущение, то в эпоху Воз-
рождения утверждаются индивидуализм и прагматизм. Хотя гума-
нисты не порывали открыто с христианской религией и прямо не 
спорили с богословами (они вообще были склонны к компромис-
сам), но реально их деятельность вела к тому, что прежние религи-
озно-нравственные идеалы оказались отодвинутыми на второй 
план. Это имело и некоторые негативные последствия, о чем писал 
А.Ф. Лосев в своем труде «Эстетика Возрождения» («обратная 
сторона титанизма»). В более узком смысле гуманистами называли 
знатоков античной культуры и классического латинского языка — 
поэтому иногда гуманистическое движение оценивают как элитар-
ное, но не с точки зрения происхождения или богатства его участ-
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ников, а исходя из их эрудиции и художественных способностей. 
Членом гуманистического кружка мог стать сын прачки, если он 
был способен составить речь на классической латыни, и, напротив, 
в подобном кружке не было места племяннику князя, не владею-
щего языком Цицерона. Поэтому, конечно, гуманизм, в отличие от 
Реформации, не мог охватить все слои европейского общества, хо-
тя преувеличивать его «узость» тоже не следует. Идеалы гумани-
стов оказывали воздействие на весь «духовный климат» европей-
ского общества, а не только на среду знатоков античности с ее 
филологической направленностью. 

Отказ от церковного мировоззрения и, следовательно, от фи-
лософии истории, основанной на теории провиденциализма, был 
важной чертой исторических произведений гуманистов. Прямо не 
отвергая роль Божественного провидения, они сосредоточили свое 
внимание на рациональном объяснении событий и их причин. Не 
Божественное вмешательство, а действия людей определяют ход 
истории. Подобный подход неизбежно вел к секуляризации исто-
рического сознания. Если в средневековом историописании вопро-
сы церковной истории занимали центральное место, то в сочине-
ниях гуманистов — гораздо более скромное. Подобно своим 
великим предшественникам, греческим и римским историкам, гу-
манисты интересовались в первую очередь политическими собы-
тиями, полагая, что из прошлого можно извлечь и политический 
опыт. По сравнению со средневековой историографией, гумани-
стическая отличалась и тем, что претерпел изменения круг авторов 
и их потенциальных читателей. 

Как мы уже знаем, авторы средневековых исторических со-
чинений преимущественно являлись духовными лицами, еписко-
пами или рядовыми монахами. В эпоху Ренессанса ситуация прин-
ципиально иная: большинство произведений на исторические темы 
создают миряне, нередко активно участвующие в политической и 
культурной жизни своего города или страны. Обращаясь к Антич-
ности, они ищут в далеком прошлом образцы гражданской добле-
сти, которые могут стать идеалом и для современного общества. 
Можно, видимо, утверждать, что социальная роль исторических 
сочинений гуманистов была значительнее, чем произведений их 
средневековых предшественников: ведь число образованных лю-
дей в XIV–XVI вв. стало гораздо большим, по сравнению с клас-
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сическим периодом феодализма, не говоря уж о раннем Средневе-
ковье. 

И еще одно существенное замечание: высоко оценивая обще-
ство и культуру античности, гуманисты не осознавали своеобразия 
античной эпохи, часто некритически переносили понятия и соци-
ально-политические институты древнего мира на современную им 
действительность. Они порой в уста своих современников вклады-
вали речи, подобные тем, что известны из античных сочинений, а 
художники эпохи Ренессанса нередко изображали героев грече-
ской и римской истории в интерьере современных итальянских 
дворцов. Следовательно, как и средневековому историописанию, 
гуманистической историографии не был присущ историзм. 

2.3.2. 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  

В ИТАЛИИ 

Сказать народ, — значит, сказать бешен-
ный… От народа, если он возьмет верх в госу-
дарстве, только и можно ожидать, что он при-
ведет все к потрясению и гибели 

ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ 

 

Три вещи я хотел бы увидеть прежде, чем 
умру: благоустроенную республику в нашем 
городе, Италию, освобожденную от варваров,  
и мир, избавленный от тирании этих преступ-
ных попов… 

ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ 

 

 

Предтечей гуманистической исто-
риографии в Италии, быть может, явля-
ется написанное на латинском языке 
в конце 30-х гг. XIV в. сочинение Фран-
ческо Петрарки «О знаменитых мужах».  
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Это своеобразная история Рима, представленная жизнеописа-
ниями выдающихся римлян. И Петрарка, и последующие итальян-
ские историки стремились подражать античным авторам, прежде 
всего — Титу Ливию.  

Иногда исследователи выделяют несколько течений в ита-
льянской гуманистической историографии — риторическое, поли-
тическое и эрудитское. 

Главным центром гуманистической культуры была Флоренция, 
а одним из главных представителей гуманистической историогра-
фии является Леонардо Бруни (1370 или 1374–1444). Он родился в 
Ареццо (отсюда его прозвище — Аретино). Во Флоренции изучал 
труды древних авторов и позже перевел сочинения Аристотеля, Де-
мосфена, Плутарха. С 1405 г. занимал должность папского секрета-
ря. Вернулся во Флоренцию. Написал «Историю Флоренции» в 12 
книгах (1439) и, благодаря этому труду, не только заслужил право 
флорентийского гражданства, но и стал затем государственным сек-
ретарем республики. В «Истории Флоренции» заметен отход от тра-
диций средневекового историописания — работа представляет со-
бой не «всемирную хронику» и не историю целого народа, а 
посвящена истории относительно локальной политической общно-
сти. И стиль повествования, и риторические приемы, используемые 
Л. Бруни, — все заставляет нас вспомнить Тита Ливия. Иногда за-
имствования кажутся очень странными: так, описывая социальный 
конфликт во Флоренции 1293 г., Бруни готов сравнить его с борьбой 
патрициев и плебеев в Древнем Риме. Бруни, как и античные писа-
тели, больше стремится к занимательности и поучительности по-
вествования, чем к достоверности и критическому анализу имею-
щихся в его распоряжении источников. Кроме «Истории 
Флоренции» он написал «Жизнь Данте» и «Жизнь Петрарки» — 
биографии своих великих предшественников. 

Аргументированной критикой источника прославился другой 
представитель риторической школы итальянской гуманистической 
историографии — Лоренцо Валла (1407–1457). В отличие от мно-
гих деятелей итальянского Ренессанса он был связан не с Флорен-
цией, а с другими центрами — Павией (преподаватель риторики), 
Неаполем (секретарь короля Альфонса Арагонского), Римом (сек-
ретарь папской курии). Как мыслитель Лоренцо Валла прославил-
ся своим трактатом «Об истинном и ложном благе», в котором 
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осуждает аскетизм и обосновывает право человека на все радости 
земной жизни, на наслаждение, понимая под этим как чувствен-
ные, так и интеллектуальные удовольствия. Но для развития исто-
рического знания, для утверждения правил филологической и ис-
торической критики в гуманитарных трудах решающее значение 
имело его сочинение «Рассуждение о подложности так называемой 
дарственной грамоты Константина». Прекрасная образованность 
позволила Валле разоблачить подложность этой грамоты, которую 
в течение многих веков использовали для обоснования притязаний 
папства на светские владения в центре Италии. И особенности 
языка, и упоминаемые в грамоте реалии, как доказал Лоренцо Вал-
ла, соответствуют не эпохе Константина (IV в.), а более позднему 
времени, скорее всего, VIII в. Подобная тенденция критического 
анализа источников заметна и в некоторых других работах — как 
гуманистической, так и реформационной историографии. Но толь-
ко в XVII – начале XVIII вв. представители т.н. антикварианизма 
сделают серьезный шаг на пути утверждения правил интерпрета-
ции и публикации источников. 

«Эрудитская» школа, как явствует из ее названия, видела 
свою главную задачу в сохранении и накоплении культурно-
исторических материалов. Ее представители не были склонны ни к 
философским размышлениям этического характера, ни к исполь-
зованию исторических данных в политической борьбе своего вре-
мени. Это видно на примере трудов Флавио Бьондо (1392–1463). 
Он был хорошо образованным человеком, работал нотарием, был 
приглашен на папскую службу, участвовал в дипломатических пе-
реговорах. В его главном сочинении «История со времени падения 
Римской империи» (точнее — «Исторические декады от падения 
Римской империи») впервые дается систематическое изложение 
всей средневековой эпохи (с 410–412 по 1440 гг.) как самостоя-
тельного периода истории. Работа Бьондо лишена риторических 
изысков, носит описательно-фактологический характер. Но этот 
труд был важен для дальнейшего развития исторического знания, 
так как Флавио Бьондо отличает критический подход к источни-
кам, а также к историческим сочинениям своих предшественников 
(например, Гальфрида Монмутского). Ф. Бьондо использовал в 
своих исторических работах источники разных типов — не только 
более ранние нарративные памятники, но также государственные и 
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частные документы, данные топографии, нумизматики и пр. Он 
тщательно изучал источники, подверг проверке едва ли не каждый 
факт и, благодаря этому, смог отбросить целый ряд легенд, приня-
тых в средневековом историописании. Ф. Бьондо является также 
автором сочинения «Восстановленный Рим», в котором он попы-
тался воссоздать топографию Рима эпохи империи, а также труда 
«Описание Италии по районам и провинциям». Эти работы ита-
льянского гуманиста в значительной мере заложили основы таких 
вспомогательных исторических дисциплин, как историческая то-
пография и историческая география. 

Значительно позже, уже в XVI в., жил Джорджо Вазари 
(1511–1574), известный итальянский архитектор и живописец, 
представитель т.н. маньеризма, художественного течения, в опре-
деленной мере отошедшего от гармонического восприятия мира, 
от гуманистической концепции человека. Происходивший из се-
мьи со скромным достатком, Вазари уже в юности после кончины 
отца должен был заботиться не только о себе, но и о близких. Не-
которое время учился во Флоренции у Андреа дель Сарто. Был 
знаком с великим Микельанджело, испытал влияние его творче-
ства. Позже талантливому молодому художнику покровительство-
вали представители рода Медичи. Хотя сам Джорджо Вазари иро-
нично говорил, что «моя голова занята скорее рисунками, чем 
писаниной», но славу в веках Дж.Вазари завоевал прежде всего как 
историк искусства. Главным достижением его жизни стал мону-
ментальный труд «Жизнеописания наиболее знаменитых живо-
писцев, ваятелей и зодчих», впервые изданный в 1550 г. (ныне пе-
реиздается обычно в 5-ти томах). Дж. Вазари работал очень 
тщательно; собирая материалы о жизни и творчестве известных 
мастеров Возрождения, прислушивался к советам современников. 
Постоянно был не удовлетворен сделанным, дополнял свой 
труд — через 18 лет (в 1568 г.) вышла окончательная редакция его 
труда. Без ценных сведений, которые содержит работа Вазари, се-
годня невозможно представить исследования по истории итальян-
ского Ренессанса. Многие ученые заслуженно считают Джорджо 
Вазари основоположником современного искусствознания. 

Пожалуй, самым знаменитым мыслителем итальянского Воз-
рождения является Никколо Макиавелли (1469–1527), которого 
порой называют первым европейским политологом — он действи-
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тельно стоял у истоков политической теории и политического со-
знания Нового времени. 

Родившийся близ Флоренции в семье адвоката, он уже в юно-
сти был знаком с трудами Цицерона, Тита Ливия и других антич-
ных классиков. Правда, древнегреческих авторов (Фукидида, По-
либия, Плутарха) Н. Макиавелли читал в латинских переводах, 
черпая в их трудах и примеры, и вдохновение для своих будущих 
трактатов. Жизнь Н. Макиавелли можно разделить на два этапа: до 
1512 г. он прежде всего политик, государственный деятель, а по-
следние 15 лет своей жизни — историк, философ, писатель. Надо 
иметь в виду, что в конце XV – начале XVI в. политическая ситуа-
ция в Италии была крайне запутанной и переменчивой. Внутрипо-
литическая борьба во Флоренции и других городах-государствах 
осложнялась вторжением французских войск, а затем и вмеша-
тельством Священной Римской империи (т.н. «итальянские вой-
ны»). С 1498 по 1512 год Никколо Макиавелли ведет активную 
политическую деятельность, знакомится с коварным Чезаре Бор-
джиа, выполняет многие дипломатические поручения. Независи-
мая позиция Макиавелли после возвращения к власти во Флорен-
ции рода Медичи привела к отстранению его от всех должностей, 
обвинению в заговоре, аресту и пыткам. По амнистии Макиавелли 
был вскоре освобожден, был вынужден удалиться в свое поместье, 
где занялся литературным трудом. 

И уже вскоре, в 1513 г., он пишет свой самый знаменитый 
трактат «Государь». В отличие от только что упомянутых истори-
ков-эрудитов для Макиавелли исторический факт интересен не сам 
по себе, а лишь тем, как его можно использовать для подтвержде-
ния выдвинутых политических положений. Его страсть к обобще-
ниям нуждается лишь в необходимых исторических «иллюстраци-
ях». Критика источников — его слабое место. Но какова же 
политическая теория Макиавелли и что такое «макиавеллизм»? 
Пожалуй, можно утверждать, что две важные идеи пронизывают и 
трактат «Государь», и другие сочинения Макиавелли: это принцип 
государственности и идея единства нации. Несомненно, обшир-
ный политический опыт, бедствия современного ему итальянского 
общества сказались и на творчестве этого мыслителя. Государство, 
полагал Макиавелли, выше всех личных интересов. Нужна сильная 
власть, которая в состоянии укротить «партийные» распри. Для 
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достижения прочной государственности и единства нации можно 
прибегать к любым, в том числе неприглядным, политическим сред-
ствам. В этом и заключается пресловутый макиавеллизм. О соотно-
шении целей и средств политической борьбы будут, вслед за Ма-
киавелли, спорить еще многие поколения историков и политиков. 

Вслед за трактатом «Государь» Никколо Макиавелли пишет 
еще ряд сочинений на исторические темы: «Рассуждения по пово-
ду первых декад Тита Ливия» (1519), «Жизнь Каструччо Кастрака-
ни из Лукки» (1520), «Историю Флоренции» (между 1520–1525). 
В первой книге «Истории Флоренции» дан краткий очерк истории 
всей Италии, начиная с нашествия варваров. Затем автор перехо-
дит к изложению флорентийской истории. Хотя в работе нет серь-
езной критики источников, а факты, взятые преимущественно из 
труда Флавио Бьондо, нужны Макиавелли как иллюстрация его 
собственных теоретических построений, но важно стремление ав-
тора рассматривать историю как борьбу различных политических 
сил, рационально объяснить происходящие события. 

Еще одним выдающимся итальянским историком и политиче-
ским мыслителем эпохи Возрождения был Франческо Гвиччарди-
ни, происходивший из богатой и знатной флорентийской семьи. 
Получив университетское образование, он рано стал профессором 
права, но вскоре проявил себя на политическом поприще. Был по-
слом Флоренции в Арагонском королевстве, затем находился, как 
и многие итальянские гуманисты, на папской службе. Как политик 
он был известен во многих итальянских городах, хотя часто его 
политические действия не были успешными, и это, вероятно, уси-
ливало пессимизм Гвиччардини. 

Подобно своему старшему другу Н. Макиавелли, он еще в 
молодости обратился к изучению истории родного города — Фло-
ренции. Его «История Флоренции», написанная в 1509 г., но опуб-
ликованная лишь в 1859 (через 350 лет!), повествует о событиях с 
1378 г. (восстание чомпи) до 1509 г. Фр. Гвиччардини тщательно 
прослеживает эволюцию политического строя Флоренции — от 
пополанской демократии к тирании Медичи. Автор приходит к 
выводу, что для Флоренции оптимальной формой политического 
устройства является «правление лучших», то есть олигархия. Си-
стему единовластия, в отличие от Макиавелли, Гвиччардини от-
вергает: ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать республи-
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канские принципы, но они должны реализовываться, скажем так, 
в «аристократическом варианте». 

Последние годы своей жизни Франческо Гвиччардини посвя-
тил созданию «Истории Италии» — это был первый опыт подоб-
ного труда. Опубликованная в 1561 г., уже после кончины автора, 
она обеспечила ему посмертную славу выдающегося итальянского 
историка. Работа содержит богатый исторический материал о со-
бытиях в Италии с 1492 по 1540 год (период, когда Италия стала 
ареной международного конфликта). Автор стремится выяснить 
причины военных и политических неудач итальянских государств 
и, приходится констатировать, при этом достаточно цинично про-
водит идею о том, что реальный политик всегда должен принимать 
сторону победителя и уметь приспосабливаться к меняющимся 
обстоятельствам. Подобные взгляды Гвиччардини, как и Макиа-
велли, вызывали неприятие у многих демократически настроенных 
историков и политиков Нового времени. 

Как уже отмечалось, вслед за Италией гуманистическое дви-
жение распространилось и в других европейских странах. Но 
в каждой из них — Англии, Франции, Германии и др. — гумани-
стические идеи приобретали свою специфику, как бы «накладыва-
ясь» на социально-политическую и религиозную обстановку 
в стране. Напомним, что XVI век был не только временем гума-
низма и Ренессанса, но и эпохой развернувшейся сначала в Герма-
нии, а потом и в других регионах Европы Реформации. Сложное 
переплетение гуманистических идеалов и реформационных идей 
отличает интеллектуальную жизнь этого времени.  

Гуманизм и Реформация трагически переплелись в жизни и 
творчестве английского государственного деятеля и мыслителя 
Томаса Мора (1478–1535). В нашей стране его чтили как «предше-
ственника научного социализма», автора опубликованной в 1516 г. 
«Золотой книжечки, столь же полезной, сколь и забавной 
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». 
Но Томас Мор был и лордом-канцлером Англии и на этом посту 
всячески препятствовал распространению протестантизма на тер-
ритории Англии. Он отказался признать короля Генриха VIII гла-
вой церкви Англии, ушел в отставку. А в 1535 г. был казнен в со-
ответствии с Актом об измене. Ровно через 400 лет, в 1935 г., 
католическая церковь причислит Томаса Мора к лику святых. 
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Томас Мор написал также «Историю Ричарда III», печально 
знаменитого английского короля, причем сочинение известно в 
двух вариантах — латинском и английском. По мнению современ-
ных ученых, верность фактам, невиданная до той поры в Англии 
глубина интерпретации, богатство языка — все это сделало «Исто-
рию Ричарда III» образцом исторического повествования, по 
меньшей мере, на два последующие столетия. 

Во Франции, где во второй половине ХVI в. развернулась 
острая религиозно-политическая борьба, сторонники абсолютной 
монархии также порой искали в историческом материале аргумен-
ты для своих правовых и политических теорий. В этом отношении 
интересны взгляды Жана Бодена (1530–1596) — юриста, государ-
ственного деятеля и политического мыслителя.  

Он полагал, что изучение всемирной истории может помочь 
созданию универсальной системы юриспруденции и дает ключ к 
пониманию законов, управляющих человеческим обществом. Зная 
эти законы, можно утвердить и лучшие для данного общества 
формы государственного устройства. В 1566 г. Боден написал 
трактат «Метод легкого познания истории». В работе выдвинута 
идея о том, что общество складывается независимо от воли чело-
века под влиянием естественной среды, которая определяет психи-
ческий склад народа и его историческую судьбу. Если природно-
географический фактор неблагоприятно сказывается на развитии 
общества, государство и его разумные законы должны скорректи-
ровать подобную ситуацию.  

Возможно, наиболее влиятельный из целого направления из-
даний, известного под общим названием ars historiae («искусство 
истории»), которое развивалось еще и в XVIII в., «Метод» должен 
был провести читателя по тернистому пути прошлого, основыва-
ясь на хронологическом принципе. Но Боден пошел намного 
дальше этого. Он был озабочен определением критериев «правди-
вой» истории и, как и Полибий, типов правлений, «поскольку ис-
тория по большей части имеет дело с государством и с изменения-
ми, происходящими в нем». Боден также хотел развенчать 
некоторые устаревшие представления, такие как концепцию четы-
рёх мировых монархий, якобы предсказанных пророком Даниилом 
и унаследованную от Древности и Средневековья и теперь исполь-
зуемую в апокалиптической литературе и взятую на вооружение 
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протестантскими пропагандистами. Критика Боденом теории че-
тырех монархий свидетельствует об отказе от пророческого типа 
истории, бытовавшего в Средние века. По мнению Бодена, такие 
ошибки стали результатом объединения нескольких империй в 
одном или вообще игнорирования ряда политических объедине-
ний. В таких построениях не было места, например, «монархии 
арабов, подчинившей почти всю Африку и большую часть Азии» и 
заставившей принять свои язык и религию. Таким образом, изыс-
кания Жана Бодена, помимо отказа от средневековых принципов 
историописания, были первым примером признания врожденного 
европоцентризма историографии со стороны исследователя-
европейца. Свою концепцию роли государства Жан Боден изложил 
позже (1576) в трактате «Шесть книг о государстве». 

Эпоха XIV–XVI вв. как бы прокладывает путь от Средневеко-
вья к Новому времени. Ее интеллектуальная культура, в том числе 
сочинения историков, многими нитями еще связана с традициями 
прошлого, но, вместе с тем, ей присущи и принципиально новые 
черты, которые найдут свое дальнейшее развитие в творчестве 
мыслителей XVII–XVIII вв.  

2.3.3. 
ИСТОРИОПИСАНИЕ  

И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА 

На протяжении раннего Нового 
времени в условиях политических транс-
формаций с настойчивым постоянством 
историки повествовали о недавнем и да-
леком прошлом, объясняя происхожде-
ние мира, в котором они жили, причины 
его возникновения и события недавнего 
прошлого. 
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Этим они отличались от своих предшественников, видевших 
свою цель лишь в пересказе занимательных историй из прошлого, 
которое должно было учить примерами. Хотя в Италии уже 
в начале XVI в. были созданы великие гуманистические наррати-
вы, вроде того, что вышел из-под пера Гвиччардини, внешнеполи-
тические события, включая войны с Францией и Испанией, выну-
дили мыслителей обращаться к современной истории. Столетие 
спустя после Гвиччардини другой итальянец, Энрико Катерино 
Давила (1576–1631), выпустил историю французских религиозных 
войн последней трети XVI в., в которых он сам принимал участие. 
Точно также и француз Жак-Огюст де Ту (1553–1617) был одним 
из участников событий, о которых он написал в «Историю своего 
времени», а несколько десятилетий спустя английский граф Кла-
рендон (1609–1674 гг.) выпустил историю Англии периода Граж-
данских войн середины XVII в., установив новый стандарт эле-
гантного повествования в фукидианском стиле о событиях 
недавнего прошлого.  

Все это, конечно, не означало, что использование истории 
в качестве наставительных примеров окончательно ушло в про-
шлое и к ней все еще обращались в поисках вдохновения. Однако 
способ, с которым к изучению этих примеров подходили мыслите-
ли, уже трансформировался. Если в XVI столетии отдельные собы-
тия прошлого не нуждались в историческом контексте для того, 
чтобы быть помещенными в компендиумы знаний, составленные 
в произвольном порядке, то к концу XVII в. читатели уже неохот-
но полагались на примеры, в том числе и описания поступков лю-
дей, вне широкого исторического контекста. Теперь большая часть 
жизнеописаний великих людей должна была включать сведения 
о местоположении событий и о явлениях, их сопровождавших. 
Кроме того, исторические «персонажи» в XVI и XVII веках все 
чаще оцениваются не в соответствии с набором критериев, взятых 
из средневековых стандартов и основанных на христианской мо-
дели поведения с ее культом благочестия, милосердия и чести, а в 
соответствии с новыми, прагматичными образцами поведения, та-
кими как рассудительность, «благоразумие» и даже материальное 
благополучие.  

Некоторые из тех, кто увлекался прошлым, уже искали отве-
ты на интересовавшие их вопросы не только в библиотеках и ар-
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хивах. Так постепенно происходило внедрение в исследователь-
скую практику материальных источников, включая древние руи-
ны, скульптуры, монеты и архитектурные памятники в Италии и 
других регионах, что породило новое направление исследований, 
часто называемое «антикварианизмом». Хотя его истоки лежат 
в филологии и в чувственном восприятии остатков былых времен, 
в том числе свидетельств языка и материальных памятников, осо-
знание разрыва с прошлым, особенно с классическим прошлым, 
с которым они были связаны, также было чрезвычайно значимо. 
Антикварианизм принимал различные формы в разных странах, но 
Европа периода Ренессанса и в XVII в., начиная с картографирова-
ния, топографии и интереса к римским древностям, на чем сосре-
доточил внимание Флавио Бьондо (1392–1463), была уже увлечена 
ненарративным историописанием. Как правило, историки исполь-
зовали вещественные и нелитературные свидетельства, такие как 
монеты, гробницы и стелы, в качестве дополнения к хроникам и 
письменным источникам. От изучения этих рукотворных артефак-
тов осталось сделать короткий шаг до размышлений о происхож-
дении доисторических памятников, таких как английский Стоун-
хендж, а также об особенностях ландшафта, что в той или иной 
степени уже фигурировало у средневековых авторов там, где они 
описывали конкретные события и легендарные фигуры.  

К концу XVII в. антикварианизм и сама история объединяли 
под своими названиями множество различных видов деятельности, 
включая изучение древних памятников, письменных свидетельств, 
лежащих в основе генеалогий, чье значение увеличивалась соци-
альная мобильность, исследование надгробий, монет и медалей и, 
в конечном итоге, каталогизацию природных раритетов, включая 
геологические окаменелости. Такие ученые, как англичанин Уиль-
ям Камден (1551–1623), внесли вклад в исследования отдельных 
городов или регионов и их древностей, в то время как его младший 
современник сэр Роберт Коттон собрал обширную коллекцию ру-
кописей, многие из которых до сих пор хранятся в Британской 
библиотеке. Собирание исторических свидетельств превращалось 
в «упаковывание прошлого» и воплощалось в появлении комнат, 
кабинетов и палат раритетов, в которых выставлялись результаты 
изысканий европейских коллекционеров конца XVII в. Тогда же 
были предприняты первые попытки систематизации находок. Ан-
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тикварианизм развивался и в другом направлении — в рамках 
«естественной истории», где к началу XVIII в. наиболее активно 
велась деятельность по классификации памятников и использова-
нию научных данных, масштаб которых особенно возрос в резуль-
тате научной революции XVII в. Наконец, юридическая наука ока-
залась особенно плодотворной ветвью антикварианизма, привле-
кая наиболее въедливые умы, рассматривавшие изменения право-
вых систем как основу для более обширных экономических, соци-
альных и политических трансформаций.  

Три поколения французских ученых-правоведов XVI в. обо-
значили особый подход к источникам, в рамках которого было 
продемонстрировано понимание нескольких особенностей пись-
менных исторических свидетельств. Во-первых, пришло осознание 
того, что нарративы прошлого в ходе истории могли подвергаться 
редактированию; во-вторых, значение слов и понятий подверга-
лось трансформации в разных исторических и культурных кон-
текстах; и, в третьих, законы стали пониматься как ограниченные 
по времени творения определенного исторического периода. Ре-
зультатом этих процессов стали попытки исторических сравнений 
между Римским правом и обычным правом отдельных народов. 
К концу XVI в. появились и первые попытки того, что мы сейчас 
называем «мобилизацией знаний», относительно отстраненным 
изучением теоретических аспектов римского права и попытками 
использования результатов исследования для «реального мира». 
Франция в эти годы раздиралась религиозными войнами и новое 
поколение ученых-правоведов, таких как Франсуа Хотман (1524–
1590), использовало свою эрудицию в идеологических дебатах по 
таким вопросам, как полномочия и ограничения королевской вла-
сти. Английские юристы XVII в. использовали (или игнорировали) 
эти методы в дискуссиях о том, было ли норманнское завоевание 
1066 г. «настоящим» завоеванием, предшествовали ли ему такие 
парламентские институты, и существовало ли общее право в Ан-
глии с незапамятных времен. Все эти вопросы имели важное зна-
чение в современных исследователям политических дебатах. 

Одним из последствий накопления знаний в период Возрож-
дения стали сомнения в прежних историях о происхождении наро-
дов. К 1600 г. лишь немногие авторитетные историки были готовы 
безоговорочно принять истории о троянцах и их потомках как 
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о реальных исторических фактах. Популярная историческая куль-
тура постепенно обособлялась от интеллектуального знания, 
а баллады и исторические памфлеты, распространявшиеся в Евро-
пе вплоть до XVIII века, представляли собой синтез романтики, 
легенд и истории, составлявших устную культуру. Правда, под-
держиваемые королевскими дворами историки были более консер-
вативны и часто не хотели бросать вызов освященным веками ми-
фам. Историки также осознавали постоянную проблему, связан-
ную с установлением точной хронологии фактов прошлого, осо-
бенно древней истории, и с согласованием и синхронизацией со-
бытий в разных частях мира и различных календарных систем. 
Одним из побочных результатов гуманистической филологии и 
лингвистических изысканий была волна очень сложных хроноло-
гических исследований таких полиглотов, как Джозеф Юстус Ска-
лигер (1540–1609) и, в конечном итоге, великий математик Исаак 
Ньютон (1643–1727). 

Было также сделано много причудливых попыток, направ-
ленных на установление точной даты Сотворения мира, которую 
ирландский архиепископ Джеймс Ашер (1581–1656 гг.) относил к 
сумеркам 23 октября 4004 г. до н.э. У всего этого было еще одно 
измерение, эпистемологическое — многие исследователи прошло-
го были заражены жизнерадостным оптимизмом в отношении воз-
можности восстановления и репрезентации истории.  

С протестантской Реформацией и началом столетия религи-
озных войн, разразившихся вскоре после этого, внутренняя спо-
собность историописания к полемике достигла нового уровня. Те-
перь исследователи не просто демонстрировали разные точки 
зрения на прошлое. Публичное представление противоположных 
интерпретаций — то, что мы теперь назвали бы «идеологией» — 
впервые начала раскалывать историков на явно конфликтующие 
лагеря, которые теперь пропагандировали свои идеи в печати. 
Примерами работ ранних протестантских реформаторов, которым 
нужно было дискредитировать папство и средневековую церковь в 
целом как давно утративших апостольскую чистоту, были, в част-
ности, история Иоганна Слейдана (1506–1556) о первых этапах 
Реформации и статьи разных авторов в «Magdeburg Century», изда-
ваемые на протяжении многих лет со второй половины XVI в. Ка-
толическая Европа ответила тем же: в «Духовных летописях» кар-
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динала Чезаре Баронио, издаваемых вплоть до девятнадцатого ве-
ка, печатались комментарии католиков на историю христианства.  

Как Боден и многие авторы ars historicae в конце XVI-го и 
в XVII вв. справедливо критиковали своих оппонентов за ненадеж-
ность их источников, что подрывало веру в познаваемость прошло-
го. Ответ на эту критику лежал не в эпистемологических принципах, 
а во все большей требовательности к исследовательскому мастер-
ству. Болландисты — бельгийские иезуиты — начинали Acta 
Sanctorum («Деяния святых») как организованный помесячный ка-
лендарь праздничных дней для того, чтобы, используя научные ме-
тоды и все возможные исторические свидетельства, представить 
жизнь и деяния святых, и тем самым отделить мифы о святых от 
исторической реальности. Этот проект продолжался уже в Новое 
время и способствовал повышению уровня критики источников. 
Мауристы — французские монахи-бенедиктинцы — намеревались 
защищать достоверность истории, издавая тексты отцов христиан-
ства на основе первоисточников. Еще более важным было то, что 
они заложили научную основу для появления того, что сегодня мы 
называем «вспомогательными историческими дисциплинами». Это 
были технические навыки, необходимые для работы с позднеантич-
ными и средневековыми документами, составившие принципы си-
стематической палеографии и дипломатики как науки о структуре и 
формах документов. «Шесть книг о дипломатике» Мориста Жана 
Мабийона (1632–1707), в которых основное внимание было посвя-
щено подлинности средневековых хартий, иллюстрируют более 
широкий сдвиг в исторической теории от размышлений об истин-
ной литературной истории к инструментам и ремесленным приемам 
работы с историческими источниками. Хотя в полной мере этот пе-
реход проявит себя столетием позже, мыслители XVII в. заложили 
основу этого процесса.  

В конце XVII века сформировался еще один интеллектуаль-
ный феномен — Querelle des Anciens et des Modernes (спор о древ-
них и новых — дискуссия во французской академии вокруг срав-
нительных достоинств литературы и искусства Античности и 
современности). Зародившись еще в XVI веке в качестве несогла-
сия с практически рабской преданностью ранних гуманистов ан-
тичным авторам, интеллектуальный протест, направленный на 
классиков, продолжал развиваться на фоне социальных и эконо-
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мических потрясений, которые некоторые писатели отказывались 
толковать как исключительно негативные. Изначально частный 
аргумент об относительных литературных достоинствах совре-
менных писателей по сравнению с их древними предшественника-
ми, спор расширился к концу XVII века до более широкой дискус-
сии о «прогрессе» в человеческом истории. Вскоре в полемику 
включились представители естественных наук, где новые откры-
тия и изобретения периода «научной революции» стали склонять 
перевес на сторону «новых». Изобретения нескольких предше-
ствующих столетий — компаса, пороха и книгопечатания, чаще 
всего приводимые в качестве примеров — также свидетельствова-
ли в пользу полезности прогресса. Рост скептицизма по отноше-
нию к традиционному знанию и вера в то, что разум и опыт долж-
ны преобладать над откровениями Священного Писания, или, по 
крайней мере, использоваться для разъяснения сведений, содер-
жащихся в религиозных текстах, составляли суть аргументов тех, 
кто критиковал «древних». Этот скепсис «новых» нашел наиболь-
шее выражение в их взглядах на историописание. В полном объеме 
он был представлен в Dictionnaire Historique et Critique («Историко-
критический словарь») Пьера Бейля, знаменитой книге, вышедшей 
в самый разгар интеллектуальных дискуссий и сомнений. Бейль 
(1647–1706) был одним из многих французских историков-
полемистов, изгнанных по религиозным причинам. Его «Словарь» 
выходил несколькими изданиями, начиная с 1697 г., и оказал 
огромное влияние на интеллектуалов последующих десятилетий, 
хотя многие его критические заявления по широкому кругу исто-
рических тем и личностей в конечном итоге были отвергнуты. 
Взгляды Бейля не были уникальными для своего времени, так как 
целый ряд его предшественников уже высказывали сомнения в 
происхождении мира, описанном в Священном писании. В каче-
стве ответа на взгляды, высказанные в «Словаре», французский 
епископ Жак-Бенинь Босуэ (1627–1704) написал ставшие вскоре 
широко известными «Беседы о всемирной истории», основной ар-
гумент которых заключался в буквальном следовании библейско-
му взгляду на историю. Однако его борьба с нарастающей волной 
скептицизма, становилась все более напрасной по мере того, как 
философы XVIII в., основываясь на идеях своих предшественни-
ков, развивали просветительские концепции разума и прогресса. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Подчеркните в тексте слова, характе-

ризующие то, как Макиавелли опреде-
ляет цель своего труда? Что побудило 
Микиавелли взяться за этот труд? 
Подберите цитаты из текста. 

2. Каковы хронологические границы его 
исследования? Почему именно с этого 
периода автор начинает свое повество-
вание? 

3. Найдите в тексте исторические парал-
лели, проводимые автором. Чему они 
служат? 

4. Выделите в тексте фрагменты, отра-
жающие то, как автор понимает дви-
жущую силу истории. Что изменилось 
по сравнению со Средневековьем? 

5. Подчеркните фрагменты текста (сло-
ва, фразы), характеризующие пред-
мет, находящийся в центре повество-
вания Макиавелли. Сравните со 
Средневековьем. 

6. Составьте короткий текст, 6-9 пред-
ложений, где опишите, что нового по-
явилось в практиках историописания в 
эпоху Ренессанса. А что сохранилось 
от Средневековья? 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
Святейшему и блаженнейшему отцу, господину нашему Кли-

менту VII покорнейший слуга Никколо Макьявелли.  
Поскольку, блаженнейший и святейший отец, еще до дости-

жения нынешнего своего исключительного положения Ваше свя-
тейшество поручили мне изложить деяния флорентийского народа, 
я со всем прилежанием и уменьем, коими наделили меня природа 
и жизненный опыт, постарался удовлетворить Ваше желание. 
В писаниях своих дошел я до времени, когда со смертью Лоренцо 
Медичи Великолепного самый лик Италии изменился, и так как 
последовавшие затем события по величию своему и знаменатель-
ности требуют и изложения в духе возвышенном, рассудил, что 
правильно будет все мною до этого времени написанное объеди-
нить в одну книгу и поднести Вашему святейшему блаженству, 
дабы могли вы начать пользоваться плодами моего труда, плода-
ми, полученными от вами посеянного зерна. Читая эту книгу, вы, 
Ваше святейшее блаженство, прежде всего увидите, сколь многи-
ми бедствиями и под властью сколь многих государей сопровож-
дались после упадка Римской империи на Западе изменения в 
судьбах итальянских государств; увидите, как римский первосвя-
щенник, венецианцы, королевство Неаполитанское и герцогство 
Миланское первыми достигли державности и могущества в нашей 
стране; увидите, как отечество ваше, именно благодаря разделе-
нию своему избавившись от императорской власти, оставалось 
разделенным до той поры, когда наконец обрело управление под 
сенью вашего дома. 

Ваше святейшее блаженство особо повелели мне излагать ве-
ликие деяния ваших предков таким образом, чтобы видно было, 
насколько я далек от какой бы то ни было лести. Ибо если вам лю-
бо слышать из уст людских искреннюю похвалу, то хваления лжи-
вые и искательные никогда не могут быть вам угодными. Но это-
то и внушает мне опасение, как бы я, говоря о добросердечии 
Джованни, мудрости Козимо, гуманности Пьеро, великолепии и 
предусмотрительности Лоренцо, не заслужил от Вашего святейше-
ства упрека в несоблюдении ваших указаний. Однако здесь я имею 
возможность оправдаться как перед вами, так и перед всеми, кому 
повествование мое не понравилось бы, как не соответствующее 
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действительности. Ибо, обнаружив, что воспоминания тех, кто в 
разное время писал о ваших предках, полны всяческих похвал, я 
должен был либо показать их такими, какими увидел, либо замол-
чать их заслуги, как поступают завистники. Если же за их высоки-
ми делами скрывалось честолюбие, враждебное по мнению неко-
торых людей общему благу, то я, не усмотрев его, не обязан и 
упоминать о нем. Ибо на протяжении всего моего повествования 
никогда не было у меня стремления ни прикрыть бесчестное дело 
благовидной личиной, ни навести тень на похвальное деяние под 
тем предлогом, будто оно преследовало неблаговидную цель. 
Насколько далек я от лести, свидетельствуют все разделы моего 
повествования, особенно же публичные речи или частные сужде-
ния как в прямой, так и в косвенной форме, где в выражениях и во 
всей повадке говорящего самым определенным образом проявля-
ется его натура. Чего я избегаю — так это бранных слов, ибо до-
стоинство и истинность рассказа от них ничего не выиграют. Вся-
кий, кто без предубеждения отнесется к моим писаниям, может 
убедиться в моей нелицеприятности, прежде всего отметив, как 
немного говорю я об отце Вашего святейшества. Причина тому – 
краткость его жизни, из-за чего он не мог приобрести известности, 
а я лишен был возможности прославить его. Однако пошли от него 
дела великие и славные, ибо он стал родителем Вашего святейше-
ства. Заслуга эта перевешивает деяния его предков и принесет ему 
больше веков славы, чем злосчастная судьба отняла у него годов 
жизни.  

Я во всяком случае, святейший и блаженнейший отец, старал-
ся в этом своем повествовании, не приукрашивая истины, угодить 
всем, но, может быть, не угодил никому. Если это так, то не удив-
ляюсь, ибо думаю, что, излагая события своего времени, невоз-
можно не задеть весьма многих. Тем не менее я бодро выступаю в 
поход в надежде, что, неизменно поддерживаемый и обласканный 
благодеяниями Вашего блаженства, обрету также помощь и защи-
ту в мощном воинстве вашего святейшего разумения. И потому, 
вооружившись мужеством и уверенностью, не изменявшими мне 
доселе в моих писаниях, буду я продолжать свое дело, если только 
не утрачу жизнь или покровительство Вашего святейшества. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Вознамерившись изложить деяния флорентийского народа, 

совершенные им в своих пределах и вне их, я спервоначалу хотел 
было начать повествование с 1434 года по христианскому лето-
счислению, — со времени, когда дом Медичи благодаря заслугам 
Козимо и его родителя Джованни Достиг во Флоренции большего 
влияния, чем какой-либо другой. Ибо я полагал тогда, что мессер 
Леонардо Аретино и мессер Поджо, два выдающихся историка, 
обстоятельно описали все, что произошло до этого времени. Но 
затем я внимательно вчитался в их произведения, желая изучить их 
способ и порядок изложения событий и последовать ему, чтобы 
заслужить одобрение читателей. И вот обнаружилось, что в изло-
жении войн, которые вела Флоренция с чужеземными государями 
и народами, они действительно проявили должную обстоятель-
ность, но в отношении Гражданских раздоров и внутренних несо-
гласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, 
а прочего лишь поверхностно коснулись, так что из этой части их 
произведений читатели не извлекут ни пользы, ни удовольствия. 
Думаю, что так они поступили либо потому, что события эти пока-
зались им маловажными и не заслуживающими сохранения в па-
мяти поколений, либо потому, что опасались нанести обиду по-
томкам тех, кого по ходу повествования им пришлось бы осудить. 
Таковые причины, — да не прогневаются на меня эти историки, – 
представляются мне совершенно недостойными великих людей. 
Ибо если в истории что-либо может понравиться или оказаться 
поучительным, так это подробное изложение событий, а если ка-
кой-либо урок полезен гражданам, управляющим республикой, так 
это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и 
вражду, дабы граждане эти, умудренные пагубным опытом других, 
научились сохранять единство. И если примеры того, что происхо-
дит в любом государстве, могут нас волновать, то примеры нашей 
собственной республики задевают нас еще больше и являются еще 
более назидательными. И если в какой-либо республике имели ме-
сто примечательные раздоры, то самыми примечательными были 
флорентийские. Ибо большая часть других Государств доволь-
ствовалась обычно одним каким-либо несогласием, которое в за-
висимости от обстоятельств или содействовало его развитию, или 
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приводило его к гибели; Флоренция же, не довольствуясь одним, 
породила их множество.  

Общеизвестно, что в Риме после изгнания царей возникли 
раздоры между нобилями и плебсом, и не утихали они до самой 
гибели Римского государства. Так было и в Афинах, и во всех дру-
гих процветавших в те времена государствах. Но во Флоренции 
раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилями и 
пополанами и, наконец, между пополанами и плебсом. И вдобавок 
очень часто случалось, что даже среди победивших происходил 
раскол. Раздоры же эти приводили к таким убийствам, изгнаниям, 
гибели целых семейств, каких не знавал ни один известный в исто-
рии город. На мой взгляд, ничто не свидетельствует о величии 
нашего города так явно, как раздиравшие его распри, – ведь их бы-
ло вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое вели-
кое и могущественное государство. А между тем наша Флоренция 
от них словно только росла и росла. Так велика была доблесть ее 
граждан, с такой силой духа старались они возвеличить себя и свое 
отечество, что даже те, кто выживал после всех бедствий, этой 
своей доблестью больше содействовали славе своей родины, чем 
сами распри и раздоры могли ей повредить... 

Вот поэтому я и не понимаю, почему эти внутренние раздоры 
не достойны быть изложенными подробно. Если же упоминавших-
ся славных писателей удерживало опасение нанести ущерб памяти 
тех, о ком им пришлось бы говорить, то они в этом ошибались и 
только показали, как мало знают они людское честолюбие, неиз-
менное стремление людей к тому, чтобы имена их предков и их 
собственные не исчезали из памяти потомства. Не пожелали они и 
вспомнить, что многие, кому не довелось прославиться каким-либо 
достойным деянием, старались добиться известности делами бес-
честными. Не рассудили они также, что деяния, сами по себе име-
ющие некое величие, – как, скажем, все дела государственные и 
политические, - как бы их не вели, к какому бы исходу они не при-
водили, всегда, по-видимому, приносят совершающим их больше 
чести, чем поношения.  

Поразмыслив обо всем этом, я переменил мнение и решил 
начать свою историю от начала нашего города. Но отнюдь не имея 
намерения вторгаться в чужую область, я буду обстоятельно опи-
сывать лишь внутренние дела нашего города вплоть до 1434 года, 
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о внешних же событиях буду упоминать лишь постольку, посколь-
ку это окажется необходимым для разумения внутренних. В опи-
сании же последующих после 1434 года лет начну подробно изла-
гать и то, и другое. А для того чтобы в этой истории были 
понятнее все эпохи, которых она касается, я, прежде чем говорить 
о Флоренции, расскажу о том, каким образом Италия попала под 
власть тех, кто ею тогда правил.  

Все эти первоначальные сведения как об Италии вообще, так 
и о Флоренции займут первые четыре книги. В первой будут крат-
ко изложены все события, происходившие в Италии после падения 
Римской империи и до 1434 года. Вторая охватит время от начала 
Флоренции до войны с папой после изгнания герцога Афинского. 
Третья завершится 1414 годом — смертью короля Неаполитанско-
го Владислава. В четвертой мы дойдем до 1434 года и начиная с 
этого времени будем подробно описывать все, что происходило во 
Флоренции и за ее пределами вплоть до наших дней.  
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Выделите в тексте отрывок, наиболее 
полно описывающий взгляд автора на 
то, в чем основной риск, связанный с 
изучением прошлого. 

а. Сопоставьте этот взгляд с идеями 
мыслителей предшествующих эпох. 
Выпишите имена 2-3 таких историков 
прошлого. 

b. Объясните, почему именно этих мыс-
лителей вы взяли в качестве сравнения 
с Монтенем. 

2. Найдите в отрывке имена двух антич-
ных историков. Как вы полагаете, по-
чему именно их Монтень упоминает, 
рассуждая об истории?  

3. Составьте вымышленный диалог меж-
ду Монтенем и одним из этих мысли-
телей. 

 
 
Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как 

это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью 
и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они со-
гласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как мо-
гут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за до-
стоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, 
пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относитель-
но сколько-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на 
глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им человека, за 
намерения которого они согласились бы полностью отвечать. 
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Я считаю, что описывать прошлое — меньший риск, чем описы-
вать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за 
точную передачу заимствованного им у других. Некоторые угова-
ривают меня описать события моего времени; они основываются 
на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни 
было, а также что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, 
ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями раз-
личных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя 
этой задачи за всю славу Саллюстия, что я заклятый враг всяче-
ских обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего 
столь противоречащего моему стилю, как распространенное по-
вествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у 
меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно 
и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых 
детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употреб-
ляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился 
высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я 
умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги 
едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен распола-
гать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и 
на мой собственный взгляд и в  соответствии с требованиями ра-
зума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию. Плу-
тарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, 
всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается, — не его 
дело; а вот, чтобы они были назидательны для потомства и являлись 
как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, — это действи-
тельно было его заботой. Предания древности — не то, что какое-
нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, со-
ставлены ли они так или этак. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. Underline a passage which more com-
pletely describes the author’s idea about 
the risks connected with study of history.  

а. Compare this view with any other under-
standing of history from previous epochs. 
Write down names of 2-3 historians of 
Ancient or Medieval times. 

b. Explain, why you took these particular 
thinkers to compare with Montaigne.  

2. Write down names of two historians 
mentioned by Montaigne in the text. 
What do you think, why these two partic-
ular thinkers the author mentions here?  

3. Imagine a fictional dialog between Mon-
taigne and one of these historians. Write 
it down. 

 
 
And this it is that makes me sometimes doubt in my own mind, 

whether a divine, or a philosopher, and such men of exact and tender 
prudence and conscience, are fit to write history: for how can they stake 
their reputation upon a popular faith? how be responsible for the opin-
ions of men they do not know? and with what assurance deliver their 
conjectures for current pay? Of actions performed before their own 
eyes, wherein several persons were actors, they would be unwilling to 
give evidence upon oath before a judge; and there is no man, so famil-
iarly known to them, for whose intentions they would become absolute 
caution. For my part, I think it less hazardous to write of things past, 
than present, by how much the writer is only to give an account of 
things every one knows he must of necessity borrow upon trust. 
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I am solicited to write the affairs of my own time by some, who 
fancy I look upon them with an eye less blinded with passion than an-
other, and have a clearer insight into them by reason of the free access 
fortune has given me to the heads of various factions; but they do not 
consider, that to purchase the glory of Sallust, I would not give myself 
the trouble, sworn enemy as I am to obligation, assiduity, or persever-
ance: that there is nothing so contrary to my style, as a continued narra-
tive, I so often interrupt and cut myself short in my writing for want of 
breath; I have neither composition nor explanation worth anything, and 
am ignorant, beyond a child, of the phrases and even the very words 
proper to express the most common things; and for that reason it is, that 
I have undertaken to say only what I can say, and have accommodated 
my subject to my strength. Should I take one to be my guide, peradven-
ture I should not be able to keep pace with him; and in the freedom of 
my liberty might deliver judgments, which upon better thoughts, and 
according to reason, would be illegitimate and punishable. Plutarch 
would say of what he has delivered to us, that it is the work of others: 
that his examples are all and everywhere exactly true: that they are use-
ful to posterity, and are presented with a lustre that will light us the way 
to virtue, is his own work. It is not of so dangerous consequence, as in a 
medicinal drug, whether an old story be so or so. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE  
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3.1.1. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА 

История написана для того, чтобы после 
всей беспорядочности человек, наконец, узнал, 
что счастье его рода основано не на произволе, а 
на заложенном в нем естественном законе:  
на разуме и справедливости 

ИОГАНН ГОТФРИД ГЕРДЕР 

 

История — это философия, основанная 
на примерах 

ГЕНРИ БОЛИНГБРОК 

 

 

XVIII век является, вероятно, 
одной из самых противоречивых эпох 
европейской истории. Не только в раз-
ных сферах общественной жизни, но и в 
области историописания он, как никакой 
другой, сочетал в себе традиционные, и 
новые, устремленные в будущее, формы 
и практики осмысления прошлого. С од-
ной стороны, это был «век Просвеще-
ния», связанный с научными и философ-
скими универсалиями пост-ньютониан-
ской науки, с деятельностью исследова-
телей материального, таких как Жорж-
Луи Леклерк, граф де Бюффон и Карл 
Линней, и философскими аргументами 
и абстрактными концептами ествествен-
ного права и свободы. 
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С другой стороны, британец Дэвид Юм, получивший широ-
кую известность как автор самой читаемой в XVIII веке «Истории 
Англии», был не так уж далек от истины, провозгласив в сюжетах, 
посвященных Шотландии, XVIII столетие «исторической эпохой». 
Поток опубликованных за последние два столетия исторических 
произведений все рос, вызывая отклики читателей и критиков, а 
издатели стали использовать новые маркетинговые приемы для 
распространения своей продукции, такие как подписка (вероятно, 
одна из первых форм современного крауд-фандинга) и серийные 
публикации, выпуская масштабные произведения в виде отдель-
ных томов. Со временем издания, ориентированные на массовую 
публику, распространялись географически и охватывали все более 
широки слои населения, расширяя феномен библиотек и практику 
чтения, включая интерес к достаточно дорогим изданиям. Вместе с 
тем, большая часть исследовательских коллекций все еще состояла 
из рукописных произведений, включая американские, арабские, 
восточно-азиатские тексты, создавая почву для развития всемир-
ной истории. Крупные публикационные проекты, как правило кол-
лективные, на протяжении XVIII в. включали такие труды как, 
например, «Всеобщая история» (1747–1768). Выполненный на вы-
соком уровне исследовательского мастерства, этот труд включал в 
себя историю Азии, отличаясь от средневековых и раннемодерных 
историй уровнем интеграции региональных историй в единый 
контекст всемирного прошлого. Еще более впечатляющей была 
многотомная «Философская и политическая история двух Индий», 
изданная в Амстердаме в 1770 г. Гийомом Томасом Франсуа Рей-
налем (1713–1796). Коллективный труд, возможно, более фило-
софский, чем исторический, это была поистине глобальная исто-
рия неевропейского мира. Две Индии в названии — Вест и Ост — 
занимали подавляющую часть текста, а повествование о них вклю-
чало как историю прогресса в развитии торговли, так и социальное 
развитие, осмысленное авторами в философских категориях. «Две 
Индии» привлекали пристальное внимание читателей, и в период 
между 1770 и 1787 гг. было выпущено более 30 изданий. Наполеон 
во время своей египетской кампании имел одно из них в своей 
библиотеке. 

Подобно авторам предшествующей эпохи, европейские исто-
рики XVIII в. отдавали себе отчет в двух вещах. Во-первых, они 
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хорошо осознавали специфику исторического жанра, в рамках ко-
торого творили, а значит, быстрыми темпами закладывалась осно-
ва формирования профессиональной идентичности. А, во-вторых, 
историк эпохи Просвещения уже стал рефлексировать по поводу 
свидетельств прошлого, проводя четкую границу между ремеслом 
исследователя и источниками, с которыми он имеет дело, включая 
мифы и сказания прошлого. Историки, основывавшие свои иссле-
дования на нарративах Америки и Индии, признавали что формы 
этих текстов отличаются от тех, что существовали на Западе, и бы-
ли гораздо ближе к традиции историописания исламской и ши-
ре — нехристианской культуры. Сравнительная лингвистика, вро-
де той, основы которой были заложены филологом Уильямом 
Джонсоном (1746–1794), занимавшимся исследованием персид-
ской литературы с точки зрения языковых семей, способствовала 
изучению индийского эпоса. При этом способность видеть отли-
чия между разными жанрами в рамках европейского историописа-
ния все еще не была сформирована. Основной же линией, по кото-
рой формировалась профессиональная идентичность, оставалось 
представление о специфике западной историографии, а значит и 
западной истории. Эта идея разилась в гораздо большей степени 
в XVIII в., чем это было в Древности или даже во времена христи-
анского Средневековья. 

Представление об особом пути развития отдельных регионов 
мира, в частности Китая, формировались благодаря запискам пер-
вых миссионеров и синофилов, в том числе, например, усилиями 
историка, математика и философа Готфрида Вильгема Лейбница 
(1646–1716). Достоянием широких слоев европейских интеллекту-
алов становились различные аспекты китайской истории и культу-
ры, включая конфуцианство. Китайская историография рассматри-
валась как особый тип представления о прошлом, что связывалось 
с особым типом письменности. Правда некоторые европейские 
исследователи начала века, в частности Уильям Варбуртон, пола-
гали, что китайские иероглифы являются переходным типом 
письменности между египетским и истинным алфавитным пись-
мом. К середине столетия, когда мода на сопоставление культур 
достигла пика, появилась и возможность обобщений, основанных 
на специфике европейской культуры по сравнению с традициями 
других народов. Сам Вольтер был одним из энтузиастов выявле-
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ния специфических черт китайской цивилизации. «Если хотя бы 
какие-то анналы несут на себе печать особенности, — писал он (и 
«если» здесь очень важно, так как он никогда не отмечал, что это 
действительно так) — то это китайские», которые сумели избежать 
тирании аллегорий, мифов и абсурдных древних легенд. «Это 
народ, который на протяжении четырех тысячелетий день за днем 
пишет свои анналы». Эдуард Гиббон снабдил современное знание 
о Древности и Средневековье пассажами о контактах бесписьмен-
ных народов с европейскими нациями, а также ссылками на китай-
ских историков, некоторых из которых он цитировал в переводе. В 
некоторых случаях Гиббон ссылался на китайские свидетельства 
посредством своего предшественника француза Николя Фрере 
(1688–1749), изучавшего китайский язык, и еще одного француза 
Жозефа де Гиньеса (1721–1800), чей труд «Всеобщая история гун-
нов, турок, монголов и других западно-татарских народов» (1756–
1758) стала амбициозной попыткой сравнения европейской циви-
лизации, включая формы историописания, с кочевыми обществами 
центральной Евразии. 

История в XVIII в. становилась постоянным предметом об-
суждений в салонах и кофейнях, джентльменских клубах и на тай-
ных сборах масонов, с которыми были связаны и немецкий фило-
соф и историк Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), и российский 
историк Николай Карамзин (1766–1826), а также в более формали-
зованных сообществах ученых, устроенных по образу академий и 
распространенных как в европейских столицах, так и в провиниях. 
Эпоха, когда историки зависели от своих частных патронов или от 
покровительства монарших дворов, заказывавших «официальные 
истории» уходила в прошлое даже несмотря на то, что «официаль-
ные историки» и «историографы» продолжали существовать при 
дворах европейских монархов и в Османской империи. Историки 
становились публичными фигурами, уважаемыми в обществе, и 
уже их собственные портреты украшали изданные книги. Успех их 
работ зависел от общественных вкусов и востребованности их 
идей. Издаваемые тиражи книг размера ин-фолио и ин-кватро, по-
полняющие библиотеки состоятельных и могущественных се-
мейств, уже не удовлетворяли из-за своей дороговизны спрос фор-
мирующегося среднего класса. Карл Кристоффер Гьёрвелл, 
шведский издатель — лидер по выпуску книг небольшого форма-
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та, выпускал в свет произведения, становящиеся бестселлерами, 
вроде десятитомной «Древней истории» (1734–1739) француза 
Шарля Роллина (1661–1741). Качество издаваемой литературы бы-
ло разным, так, что критики, подобные лорду Болингброку, пуб-
лично сетовали на отсутствие текстов уровня Тацита. 

В европейских университетах все чаще стали появляться по-
зиции специально для историков, получивших возможность де-
монстрировать результаты своих изысканий. Это становилось но-
вым веянием, закладывающим основы академического 
доминирования истории в последующее время. Оксфорд и Кем-
бридж обзавелись постами королевских профессоров («Regius») 
современной истории в 1724 г., что означало, что покровительство 
учёным, занявшим эти позиции, оказывали сами представители 
монаршей семьи. В Эдинбургском университете пять лет спустя 
появился пост профессора «всеобщей истории, греческой и рим-
ской древности». Основанный в 1734 г. Геттингенский универси-
тет претендовал на то, чтобы стать интеллектуальным центром 
немецкого Просвещения, при этом с самого возникновения исто-
рии там отводилось особо значимое место. Периодические издания 
впервые становятся важным средством общественных дискуссий о 
прошлом. На смену все еще редким на излете предыдущего столе-
тия литературным журналам, таким как «Новинки Республики 
ученых» (1684–1687) пришли более массовые издания, вроде бри-
танских «Истории ученых трудов» (1699–1712) и «Джентльмен-
ского журнала» (1731–1907), удовлетворявших читательский инте-
рес к истории посредством публикации обзоров и рецензий на 
исторические книги, одновременно, выполнявших рекламные 
функции и способствуя распространению популярности истории. 

Представительницы слабого пола получили выгоды от этого 
процесса. Женский интерес к истории значительно увеличился на 
протяжении XVI–XVII вв., и значительное число издаваемых ра-
бот принадлежало перу женщин. XVIII столетие продолжило обе 
эти тенденции. Наибольшее внимание привлекали работы англи-
чанки Кэтрин Маколей (1731–1791), автора радикальной в полити-
ческом отношении истории английского XVII века, и американок 
Мерси Отис Уоррен (1728–1814) и Ханны Адамс (1755–1831), 
также писавших на исторические темы. Истории принадлежало 
привилегированное положение в дамских библиотеках, ее превоз-
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носили домашние учителя обоего пола, включая консервативно 
настроенную наставницу Хестер Чапоне (1727–1801) и одну из 
первых интеллектуалок-феминисток Мэри Уоллстонкрафт (1759–
1797). В библиотеке российской императрицы Елизаветы Петров-
ны преобладали сочинения по истории, преимущественно на 
французском языке, а Екатерина II даже оставила собственные 
«Заметки» о российской истории. В эти же десятилетия Шарлотта 
Фрёлих, представительница знатной шведской фамилии, опубли-
ковала книгу по истории (1759) для бедноты и крестьян, а францу-
женка мадам Ролан (1754–1793), гильотинированная в период Тер-
рора, кануне своей казни сожалела, что не оставила истории 
Французской революции, подобно той, что о XVII веке написала 
Кэтрин Маколей. Помимо религиозных трактатов и руководств по 
хорошим манерам, история для женщин воплощалась во француз-
ских романах и их английских аналогах — новеллах. 

Стараясь чтобы их произведения достигли читателей обоих 
полов (мужчины в XVIII в. тоже стали читать заметно больше), 
историки приспосабливали стиль своего письма для широкой 
аудитории. Так на смену историям сражений и политической 
борьбы стали приходить сюжеты, связанные с историей человече-
ских страстей, эмоций и с прошлым отдельных персонажей. Этот 
интерес не был революционным. От историков ожидалось, что они 
будут не просто излагать доблестное поведение в своих моральных 
историях, но постараются вызвать у читателей чувство сопричаст-
ности своим героям. Шотландский философ и юрист лорд Кеймс 
выражал желание, чтобы его «Зарисовки истории человека» (1774) 
вызвали народный интерес («преимущественно у женского пола») 
и предпринимал усилия, чтобы доступно перевести все цитаты с 
иностранных языков на английский. Вольтер формулировал свои 
мысли об истории в качестве ответа на идеи Эмиля Шателета об 
истории как несвязанной последовательности фактов, разрознен-
ных деталей и «тысяч ничего не значащих отчетов о сражениях». 
Эта заочная дискуссия нашла отражение в словах Кэтрин Морали, 
одной из героинь романа Джейн Остин. Не будет большим преуве-
личением сказать, что в XVIII в. родился прототип современного 
«культурного поворота», когда, желая удовлетворить женский ин-
терес к прошлому, историки отходили от исключительно полити-
ческих и военных сюжетов. 
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Феминистка Мэри Уоллстонкрафт отстаивала идею о том, что 
женщины были в состоянии полностью освоить политическую ис-
торию, и многие поддерживали ее в этом. Мерси Отис Уоррен, од-
на из первых историков американской республики, является под-
тверждением. Являясь корреспондентом английской 
«республиканской воительницы» Кэтрин Маколей, Уоррен отда-
вала свои симпатии революциям и демократии. По иронии судьбы 
она писала свою «Историю подъема, прогресса и упадка американ-
ской революции», опубликованную только в 1805 г., в доме, где 
когда-то жил Томас Хатчинсон (1711–1780) — тоже историк из 
Массачусетса и последний предреволюционный гражданский гу-
бернатор этого штата. Побуждаемая написать историю революции 
другой известной американкой Эбигель Адамс, женой второго 
президента США, считавшего, что история может быть важна и 
для женщин, Уоррен в качестве исторических источников сочетала 
личные наблюдения видных политических фигур своего времени с 
документальными свидетельствами, что сделало ее историю самой 
читаемой книгой революционной эры. 

Просветительская историография многое заимствовала из ис-
тории двух предыдущих столетий, в особенности огромный корпус 
«эрудитского» знания в форме печатных документов и нарративов, 
археологических и архитектурных останков, и некогда модных 
текстов, посвященных различным правовым системам. Два века 
активных заморских путешествий также побуждали историков 
конца XVII и XVIII вв. к компаративному анализу прошлого. 
Сравнение персонажей и эпизодов стали частью историописания 
начиная еще с Древности, теперь же сопоставления производятся в 
синхронном контексте и между коллективными образованиями — 
обществами, народами, традициями и образцами поведения. В это 
же время зарождается и скептицизм по поводу сравнительных био-
графий Плутарха. Линейное представление об отношении настоя-
щего к прошлому постепенно пробивало себе дорогу в литератур-
ном творчестве — в руководствах по ведению хозяйства, 
религиозных текстах, литературе о морали. Такой подход прихо-
дил на смену традиционному «вневременному» взгляду на исто-
рию как хранительницу примеров и образцов поведения, вне зави-
симости от того, из какого контекста эти примеры берутся. Хотя 
английский политик и историк Генри Джон виконт Болингброк 



ИСТОРИОПИСАНИЕ ПЕРИОДА МОДЕРНА 

~ 189 ~ 

(11678–1751) и следовал древней идее об истории как «философии, 
наставляющей примерами», но еще Франческо Гвиччардини 
(1483–1540) двумя столетиями ранее отдавал предпочтение не 
Древней или Средневековой, а  современной истории, тем самым 
заявляя, что разные периоды отличаются друг от друга, а свиде-
тельства далекого прошлого менее достоверны, чем современные 
источники. 

Скептицизм по поводу полезности отдельных примеров отда-
ленного прошлого и понимание важности разных исторических 
контекстов закладывали основу более общим теориям о развитии 
общества, не принимаемым мыслителями предшествующего Ре-
нессанса. К 1800 г. эта идея о поступательном развитии — зарож-
дение, рост, развитие институтов — привела к превращению «ис-
тории» в «Историю». Именно в этот период повсюду в Европе 
сформировалось представление о том, что казалось бы знакомое 
слово «история» как последовательность событий прошлого, те-
перь приобретает и новое значение. Отныне «История» — это еще 
описания этих событий, оставленные разными учеными, число ко-
торых теперь росло год от года, и которые не просто описали про-
шлое, но и теоретизировали по поводу прошлого как процесса, 
осмысливали его в системных категориях. Res gestae в смысле дея-
ний прошлого, совокупности фактов прошлого сближается с 
historia rerum gestarum как знанием об этом прошлом. И уже 
Г.В.Ф. Гегель в начале XIX столетия напишет о двойном смысле 
слова Geschichte: «в нашем языке слово «история» сочетает объек-
тивное и субъективное значение». Для немецкого философа исто-
рия и История, субъективная и объективная, существуют одновре-
менно, так как являются результатами трансцендентного закона, и 
каждая создается государством, которое представляет собой и ос-
новополагающий субъект истории (нарратив), и то, что, записывая, 
воспроизводит Историю (паттерн событий). 
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3.1.2. 
ФИЛОСОФСКАЯ ИСТОРИЯ И  

СТАДИАЛИЗМ 

History is indeed little more than the register 
of the crimes, follies, and misfortunes  
of mankind 

EDWARD GIBBON 

 

 

История поиска в Европе XVIII ве-
ка смысла прошлого представляет собой 
как отказ от религиозного объяснения 
былого, так и отрицание развлекатель-
ных и утилитарных примеров. В этом 
смысле примеры двух итальянцев очень 
показательны. Младший из этой пары, 
Пьетро Джанноне (1676–1748), был 
неаполитанским юристом, автором 
«Гражданской истории Неаполитанского 
королевства» (1723). Его исследование 
основывалось на подробном изучении 
документов (хотя часто и вторичных 
свидетельств, происходящих и трудов 
эрудитов предшествующих поколений) с 
акцентом на социальной истории. В гла-
за при этом бросается выраженное анти-
клерикальное мировоззрение, характер-
ное для более позднего Просвещения.  
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Сам Джанноне считал, что ему удалось создать «гражданскую 
историю» — новую модель историописания. Его старшего совре-
менника Джамбаттиста Вико (1668–1744), профессора латинской 
риторики в Неаполе, в течение долгого времени в основном игно-
рировали. Его шедевр «Scienza Nuova» («Новая наука») был впер-
вые опубликован в 1725 г. и существенно переработан в более 
поздних изданиях 1735 и 1744 гг. Критикуя традиционную исто-
риографию, Вико считал, что люди в разные эпохи, вопреки обще-
му мнению, не воспринимали и не представляли мир одинаково. 
Эта идея итальянского мыслителя привела к разрастанию дистан-
ции между современностью и прошлым. Вероятно, в понимании 
прошлого Вико предвосхитил идеи более поздних писателей, та-
ких как Р.Г. Коллингвуд, о том, что современный исследователь 
должен попытаться проникнуть в умы деятелей прошлого.  

Трудный для чтения и неоднозначный в своих идеях, Вико не 
очень понравился публике XVIII в. Его «Новая наука» располага-
ется между историей, филологией и тем, что мы сейчас назвали бы 
социологией. Исследование включает в себя целый ряд идей — от 
рекомендаций по правильному написанию истории до размышле-
ний о природе ранних сообществ и дискуссий по поводу гомеров-
ской теории (согласно его воззрениям, принятым позднее учены-
ми, текст Гомера был результатом творчества ряда поэтов). То, что 
«Новая наука» не нашло отклика у читателей XVIII в. совершенно 
не удивительно. Отвергая популярную в эпоху раннего Нового 
времени идею периодизации истории в соответствии с династиче-
ским принципом, унаследованным от позднеантичных авторов, 
Вико стремился продемонстрировать прогрессивное развитие 
культур во времени. Такое поступательное видение истории, одна-
ко, не исключало идее о повторяющихся циклах в прошлом — 
corsi e ricorsi — движений вперёд и возвратов.  Хотя и допуская 
«прогрессивное развитие», Вико не видел кумулятивного и абсо-
лютного прогресса в истории человечества. С одной стороны, эта 
концепция, расширенная на политическую, ментальную и соци-
альную сферы, соответствовала идее Полибия о циклах истории. 
Однако Вико построил свою теорию на идее последовательности 
циклов прогресса и упадка, разделив прошлое на серию повторя-
ющихся эпох: богов, героев и людей (историческая эпоха) — до 
Вико история прошла два таких цикла. Каждая эпоха, наступавшая 
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в разное время в разных частях мира, характеризовалась особыми 
способами речи, мышления, закона и управления, и все это разво-
рачивалось на воображаемом горизонте «идеальной вечной исто-
рии», своего рода шаблона, по которому развивалась история всех 
народов. Проницательность Вико позволила ему объяснить пере-
ход от одной эпохи к другой и возникновение гражданственности 
из догосударственного состояния, постулированного такими фило-
софами XVII в., как Гоббс и Локк.  

Хотя движение между циклическими эпохами Вико и внутри 
них, могло развиваться прогрессивно, мыслитель не верил в абсо-
лютный прогресс человечества. В этом отношении Вико выделял-
ся среди интеллектуалов XVIII в., многие из которых подходили к 
прошлому исключительно с позиций прогресса и развития цивили-
заций от первобытности к современности. Наибольший вклад в 
понимание истории как прогресса, развивающегося в глобальном 
контексте, а также в познание ненарративных форм исторического 
процесса внесли шотландские интеллектуалы. Адам Фергюсон 
(1723–1816), Джон Миллар (1735–1801), Адам Смит (1723–1790) и 
Генри Хоум, лорд Кеймс (1696–1782) представили варианты того, 
что в конечном итоге стало известно как «конъектуральная исто-
рия». Она включала использование аргументированных предпо-
ложений или «конъектур» для заполнения пробелов, оставленных 
историческими свидетельствами, особенно применительно к отда-
ленным периодам прошлого, для формулирования обоснованных 
обобщений в отношении истории человечества. Этот подход яв-
лялся сравнительным и эрудитским, хотя часто и избегал деталей 
антикварных исследований, и сосредотачивался не на политике и 
войне, а на культуре, обществе, формах правления и праве. Этим 
просветительская «универсальная история» отличалась от той, что 
получила развитие в Древности и Средневековье. Однако, как и их 
предшественники, просветители все еще не видели человеческого 
прошлого ранее шести тысяч лет назад.  

Источники этого впечатляющего выплеска интеллектуальной 
энергии из Шотландии — относительно малоизвестного и малона-
селенного уголка Европы — были разнообразны. Они включали в 
себя как традицию исследования права, получившую развитие в 
XVII в., так и предшествующие рационалистические дискуссии о 
роли истории как значимой формы знания и литературы в обще-
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стве. Став частью Британского государства в 1707 г., шотландцы в 
гораздо большей степени, чем их континентальные соседи были 
космополитами и старались стереть из памяти националистические 
тенденции своих средневековых предшественников, отвергая  гру-
бое и нецивилизованное прошлое своей страны. «Народы, как и 
люди, — по словам королевского историографа Шотландии Уиль-
яма Робертсона, — достигают зрелости постепенно, и события, 
которые происходили в их младенчестве или ранней юности... за-
служивают того, чтобы о них не вспоминали».  

Подобно Робертсону (чья история Америки оказала значи-
тельное влияние на латиноамериканских историков XIX в.), шот-
ландские интеллектуалы были знакомы с трудами своих француз-
ских коллег. Они также многое подчеркнули из работ такого тонко 
мыслящего француза как Шарль-Луи Монтескье (1689–1755) с его 
вниманием к гражданскому обществу, нравам и культуре, отра-
женному в «Духе законов» (1748). В частности, Адам Фергюсон в 
«Очерке истории гражданского общества» развивал идеи Мон-
тескье. Отношение Фергюсона к прогрессу было неоднозначным: 
за мир и безопасность, которые он воспевал, приходилось платить 
высокую цену. Обратной стороной прогрессивного развития стало 
второсортное общество и культура потребления, в которой домини-
ровали посредственные люди. Эта была историзация старой теории, 
согласно которой роскошь ведет к праздности, злоупотреблениям и 
потере свободы. На эту идею в следующем столетии с одобрением 
будет ссылаться Карл Маркс, а еще позже ее разовьют такие иссле-
дователи культуры как Ницше, Хейзинга, Шпенглер. Фергюсон не 
только с критикой, но и с сочувствием относится к ушедшим в про-
шлое обществам, что отличает его от большинства современных 
ему французских мыслителей, одновременно предвосхищая ранний 
«историзм» немцев, таких как Гердер. «У каждой эпохи есть свои 
утешения, а также свои страдания, — замечает он, — и те, кто живет 
в комфорте современного мира, будет склонен преувеличивать ис-
пытания, выпавшие на варварские времена». Как и Вико, Фергюсон 
считал сказания и мифы характерными чертами примитивного 
мышления. При этом, по мнению мыслителя, эти тексты более адек-
ватно отражают прошлое, чем самые ранние формы «историй». Бу-
дучи неоклассиком по стилистической принадлежности своих тек-
стов, Вико особенно критически относился к средневековой 
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историографии, критикуя монашеское летописание за неспособ-
ность отразить все многообразие повторяющихся событий.  

Значительная часть языка, используемого шотландскими 
мыслителями, была унаследована от интеллектуалов эпохи Воз-
рождения, таких как Макиавелли, а их интерес к обычаям и мане-
рам восходит еще к традиции Геродота. При этом шотландцы 
XVIII в. осознавали культурную дистанцию, отделяющую их от 
Античности и Возрождения. При формировании образа прошлого 
им приходилось учитывать более чем двухвековую историю кон-
тактов с другими мирами, в том числе «дикими» американцами и 
африканцами, а также «варварскими» (полуцивилизованными — в 
их классификации — народами) вроде инков, северных лапланд-
цев и кочевников центральной Евразии). Кроме того, сами мысли-
тели XVIII в. были свидетелями того, как империи, некогда суще-
ствовавшие лишь на основе аристократических и династических 
принципов, превращались в крупные образования, в основе кото-
рых лежала торговля. Все это позволяло историкам-просветителям 
отказаться от некоторых устаревших объяснительных схем, вклю-
чая не только провидение, но и веру в полумифических законода-
телей, вроде спартанского Ликурга, афинского Солона или даже 
самого Моисея, заложивших основы кодексов, на века, как счита-
лось ранее, определивших развитие обществ. В то время как Вико 
сомневался, действительно ли вообще существовали эти фигуры, 
шотландские мыслители, считая этих персонажей историческими 
личностями, отрицали авторитетную роль законодателей, рассмат-
ривая институты, создание которых когда-то приписывалось ге-
нию реформаторов, лишь как естественный результат развития. Из 
этого следовал вывод, что история развивается не большими скач-
ками, а поступательно. В государствах, по мнению Фергюсона, 
одна форма управления сменяется другой в результате легкого пе-
рехода, и зачастую новые установления проступают под старыми 
названиями. Человеческая природа содержит семена, прорастаю-
щие и созревающие в определенное время.  

Таким образом, XVIII в. превратил старый средневековый дис-
курс origo gentis (лат. происхождение народа) в исследование про-
цесса перехода от одной стадии развития цивилизации к другой, а 
также о влиянии конфликтов между народами на процессе стади-
ального движения. Хотя мыслители эпохи Просвещения и унасле-



ИСТОРИОПИСАНИЕ ПЕРИОДА МОДЕРНА 

~ 195 ~ 

довали локковскую и гоббсовскую идею «естественного состояния», 
они предложили вместо этого абстрактного и вневременного поня-
тия более конкретный набор теорий, эмпирически выведенных из 
естественной истории и литературы  путешествий. Просветители 
описали человеческое развитие от примитивного состояния к со-
временности, и этот процесс не всегда совпадал у разных народов.  

Этот подход получил название «стадиализм», и его зачатки 
сложились еще в Древности. Так, греки и римляне размышляли о 
развитии человечества от одного типа общества к другому, а 
в Средние века намеки на такую же теорию развития прослежива-
ются в летописи XII века. Вильгельма Малмсберийского. Несколько 
мыслителей эпохи Возрождения также нарисовали картину куль-
турных и правовых изменений общества как медленного и посте-
пенного процесса. В конце XVII в. ученый-правовед и историк Са-
муэль Пуфендорф (1632–1694) настаивал на том, что «естественное 
состояние», любимое философами и юристами, должно рассматри-
ваться как реальное историческое явление, часть временного про-
цесса, а не как теоретическая абстракция Гоббса. Основываясь на 
идеях великого испанского историка и географа XVI в. Хосе де 
Акосты (1540–1600) о том, что «дикари» не могут иметь повество-
вательной истории и поэтому их прошлое должно изучаться как 
часть естественной истории, иезуит Жозеф-Франсуа Лафито (1681–
1746) сравнивал коренных жителей Северной Америки с племена-
ми, чей быт и история были описаны Цезарем, Тацитом и другими 
античными историками. Выстраивание параллелей между варвара-
ми эпохи Древности и свидетельствами о современных дописьмен-
ных народах отражено в часто цитируемых словах Джона Локка о 
том, что «вначале весь мир был Америкой».  

Уникальный вклад XVIII в. заключался в систематизации 
этих идей и влияния открытия Нового Света. Это было сделано 
гораздо более полно, чем у большинства предшественников XVI–
XVII вв. Стадиализм, как вершина этого типа интеллектуальной 
мысли, обычно ассоциируется с шотландской интеллектуальной 
историей. Шотландские просветители говорили о четырех стадиях 
человеческого развития, начиная от стадии дикого охотника-
собирателя, через этап скотоводства / кочевничества, затем аграр-
ную стадию, и заканчивая современностью, характеризующейся 
развитыми политическими институтами, городами и, прежде все-
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го, коммерцией. Последняя стадия, включающая деньги, торговлю 
и постоянную систему коммуникации между народами, стала 
предметом внимания в «Исследовании о природе и причинах бо-
гатства народов» (1776 г.) одного из двух адамов шотландского 
Просвещения — Адама Смита (1723–1790). Его экономическая 
«невидимая рука» постепенно вытеснила более древнее провиде-
ние, точно так же, как в естественным науках принципы Ньютона 
превратили Бога в того, кто в реальном мире действует согласно 
математическим законам.  

Важное различие между стадиальной теорией XVIII в. и более 
поздними идеями, включая позитивизм XIX в. или концепцию Кар-
ла Маркса, заключается в том, что стадиалисты не исходили из 
неизбежности прогресса, полагая, что некоторых народов не спо-
собны продвинуться дальше определенного этапа. Более того, по их 
мнению, стадии развития могут не совпадать даже у обществ, нахо-
дящихся в непосредственной близости друг от друга. Достижения 
человечества являлись результатом сочетания экологических и со-
циальных факторов, а не просто прямым следствием климата, как 
утверждали Ибн Халдун, Жан Боден и Шарль Монтескье. Кроме 
того, «прогресс» для просветителей еще не был единственно воз-
можным метанарративом, поскольку примеры истории свидетель-
ствовали о многих случаях социального и политического упадка. Об 
этом, в частности, писал Уильям Фергюсон в своем рассуждении об 
упадке Римской республики. Рим часто становился великим приме-
ром упадка империи, и англичанин Эдуард Гиббон (1737–1794) про-
следил этот путь гибели империи, полагая в качестве причины не 
только безумие скверных правителей и развращающую роскошь, но 
и целый комплекс сил, включая «варварство и религию», которые на 
протяжении нескольких столетий оказывали свое разрушающее 
влияние. «Упадок и падение Римской империи» (1776–1789) Гиббо-
на стало исследованием, которое до сих пор читают с удовольстви-
ем. Поколения тех, кто интересуется историей, восхищаются синте-
зом элегантности, скептицизма по отношению к источникам, 
эрудицией, соединённой с остроумием, и способностью и способно-
стью делать обобщения. Именно Гиббону, вероятно, лучше других 
удалось установить хрупкое равновесие между тремя конкурирую-
щими направлениями европейского историописания — эрудит-
ским, философским, и нарративным.  
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3.1.3. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ВОЛЬТЕР, КОНДОРСЕ, РУССО 

Величайшее недоразумение — это 
вдаваться в мораль, когда дело касается 
исторических фактов 

ДЕНИ ДИДРО 

 

History in general is a collection of crimes,  
follies, and misfortunes among which we have 
now and then met with a few virtues, and some 
happy times 

VOLTAIRE 

 

 

Гиббон был особенно обязан фран-
цузским мыслителям XVII–XVIII вв., 
включая публикации знаменитой Ака-
демии надписей и изящной словесности, 
основанной Кольбером в 1663 г. Однако 
галльская эрудитская традиция не была 
самым влиятельным фактором в форми-
ровании идей французского просвети-
тельского историописания. Вольтер, 
оказавший наибольшее влияние на исто-
рическую мысль за пределами своей ро-
дины, был больше журналистом и эссеи-
стом, чем ученым или философом, и 
высказывавшиеся им идеи, как правило, 
были вторичными, а не результатом его 
собственных исследований.  
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Но Вольтер (урожденный Франсуа-Мари Аруэ, 1694–1778) 
заслуживает нашего внимания, как своей репутацией, так и амби-
циозным масштабом некоторых принадлежащих ему работ.  

Его «Опыт о нравах и духе народов» был обзором и критикой 
институтов и обычаев в том виде, в каком они формировались на 
протяжении нескольких столетий. В свой текст мыслитель вклю-
чил и незападные цивилизации, в частности китайскую, хотя вне 
территории европейской культуры философ чувствует себя неуве-
ренно, его ссылки поверхностны, а основная цель, которую он пре-
следует заключается в том, чтобы добыть противоядие от идеи 
иудео-христианского превосходства. На протяжении своей долгой 
карьеры Вольтер постоянно превозносил особенности других ци-
вилизаций, но все же приходил к выводу, что западная культура 
представляет собой апогей человеческого разума, даже несмотря 
на то, что ее благотворное влияние было подорвано суевериями и 
религиозным фанатизмом. Пренебрегая варварством былых эпох, 
Вольтер, тем не менее, с сочувствием писал о современной «дико-
сти» североамериканских аборигенов, находящихся в таком же 
примитивном состоянии, что и исторические варвары. Он способ-
ствовал распространению знаний о неизвестных европейцам об-
ществах, часто используя в качестве источников современные зна-
ния о путешествиях. При этом мыслитель выступал против 
этимологических и генеалогически уловок, используемых для то-
го, чтобы удревнить историю народов.  

Вольтер лишь постепенно пришел к космополитическому 
взгляду на прошлое с акцентом на культуре и цивилизации. Его 
преданность истории в некотором роде удивительна, поскольку он 
унаследовал значительную часть скептицизма конца XVII в., что 
побудило его написать эссе «Пирронизм в истории» (1769). Одна-
ко первым его опытом в качестве историка была драматическая и 
увлекательная, но выполненная в традиционном стиле «История 
Карла XII» (1731 г.), в которой основное внимание уделялось ве-
ликим достижениям (и конечному провалу) этого шведского мо-
нарха в сравнении с Петром Великим, выступающим в тексте в 
качестве модернизирующегося фона. На манер Фукидида, Вольтер 
отмечал, что в истории Карла XII «не было ни одного факта, кото-
рый бы он не сверил со свидетельствами очевидцев безупречной 
правдивости». Несмотря на это смелое утверждение, стиль исто-
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риописания Вольтера не отличался склонностью к поиску деталей. 
Себя он предпочитал видеть в мантии подлинного историка, отли-
чающегося от простого историографа — сборщика фактов, доку-
ментов и дат, из которых историки извлекают данные. Детали для 
мыслителя были важны только в той степени, в которой можно 
было извлечь из них что-то действительно важное, иначе они не 
должны загромождать текст. А сами документы заслуживают до-
верия только в том случае, если они составлены в просвещенное 
время. В этом у него было что-то общее с шотландцем Дэвидом 
Юмом, который сочувствовал «мрачному ремеслу» исследователя, 
вынужденного жить в архивах.  

Эволюция интересов Вольтера сама по себе является призна-
ком движения XVIII в. от истории человечества к истории челове-
ка. Спустя двадцать лет после «Карла XII» Вольтер публикует со-
всем другой тип истории в «Эпохе Людовика XIV» (1751). Хотя и 
превозносящаяся монарха, эта книга совсем не о Людовике, даже 
несмотря на множество забавных придворных анекдотов, и даже 
не о Франции. Скорее, она об апогее цивилизованности и разума 
при мудром правителе. Хотя в тексте довольно много политиче-
ской и военной истории, в большей степени он о культуре, науке и 
искусстве. При этом в начале своего правления Людовик заложил 
основы одной из четырех поистине великих эпох в истории чело-
вечества, наряду с теми, что обессмертили Грецию, императорский 
Рим и эпоху Возрождения. Правление Людовика дало Вольтеру 
ориентир для реформ, необходимых его времени. Оптимизм Воль-
тера имел пределы, и никогда не превращал его в живую версию 
вымышленного им же профессора Панглосса, заявляющего во 
время Лиссабонского землетрясения 1755 г., что мир совершенен. 
В этом Вольтер — сторонник всеобъемлющего прогресса, посто-
янно дискутировал с Вольтером — социальным критиком.  

Самые оптимистические взгляды века Просвещения на про-
гресс были поддержаны младшим современником Вольтера, оче-
видцем  французской революции и одной из ее жертв Мари-
Жаном-Антуаном-Николя Карита, маркизом де Кондорсе (1743–
1794). Этот аристократический философ закончил жизнь в рево-
люционной тюрьме, но за несколько месяцев до этого он завершил 
свой «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разу-
ма». «Эскиз» содержал девятиэтапную историю развития челове-
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чества, с кульминационной десятой стадией разума и достижений, 
которая, по предположениям мыслителя, последует за революци-
ей. Французская республика знаменует собой, таким образом, 
кульминацию параллельного прогресса добродетели и просвеще-
ния. Опубликованный в несколько измененном виде в 1795 г., по-
сле того как стихия террора поутихла, «Эскиз» стал манифестом 
прогресса и повлиял на мыслителей XIX в., включая утописта Ан-
ри де Сен-Симона и позитивиста Огюста Конта.  

Кондорсе олицетворяет некоторые из тенденций Просвещения, 
против которых возражали интеллектуалы более поздних эпох. Та-
кой критике подвергались враждебность просветителей, и Кондорсе 
в частности, к Средневековью, а также смелые просветительские 
генерализирующие гипотезы, основанные на слишком абстрактных 
обобщениях примеров, взятых из историй разных периодов и регио-
нов мира. Учитывая недостаток информации о дописьменном исто-
рическом периоде, Кондорсе использовал гипотетический метод 
проецирования жизни современных ему племенных обществ, кото-
рую наблюдали путешественники, на предысторию. Там же, где по-
являются письменные исторические свидетельства, требуется новый 
подход, считает Кондорсе. «Здесь картина начинает в значительной 
степени зависеть от последовательности фактов, переданных нам в 
истории, и необходимо выбрать их из прошлого разных народов, 
сравнить и перемешать, чтобы извлечь гипотетическую историю 
отдельного общества и составить картину его прогресса».  

Объяснение прогресса Кондорсе включало как индивидуаль-
ные достижения, так и коллективные успехи. Изменения могут 
происходить либо внезапно, либо более медленно с течением вре-
мени. На эту динамику общества влияют и климатические факто-
ры (о которых писали ранее Боден, Монтескье, и Ибн Хальдун, 
известный французским читателям с конца XVII в.) и обычаи, 
ускоряющие, замедляющие и полностью останавливающие про-
гресс, оставляя некоторые народы навсегда застрявшими на стади-
ях племени и скотоводства. Общий оптимизм Кондорсе и его вера 
в способности «обычного человека» допускают наличие факторов, 
способствующих откату назад. В частности, восьмой этап в его 
периодизации с одной стороны характеризуется ослаблением мо-
нополии религии в связи с распространением печатного станка, а с 
другой — был ознаменован ужасающими злодеяниями, завоевани-
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ями и религиозными войнами. В целом же, Кондорсе не сомневал-
ся в глобальном прогрессе сознания и общего состояния человека. 
В этом смысле он является ключевой переходной фигурой между 
стадиализмом XVIII в. и позитивизмом XIX столетия.  

Изучение французского Просвещения и воззрений его предста-
вителей на историю было бы неполным без анализа взглядов одной 
из самых загадочных фигур эпохи, радикального швейцарского 
мыслителя Жан-Жака Руссо (1712–1778). Хотя, как и Монтескье, он 
не оставил собственно исторического нарратива, мыслитель много 
рассуждал о развитии цивилизации и ее современных противоречи-
ях. Исследуя невинность и благородство первобытного человека, он 
отвергал идею Гоббса о том, что само естественное состояние по-
требовало человеческого общества. Так же с сомнением он относил-
ся и к версии Локка, в которой собственность и торговля, а не про-
сто безопасность, были самыми важными благами, дарованными 
гражданским обществом. Действительно, цивилизация в ее ранних 
формах была источником экономического и социального неравен-
ства, закрепившегося в современную Руссо эпоху. Подхваченные 
французскими революционерами после его смерти, радикальные 
политические взгляды Руссо вызвали гнев консерваторов во время и 
после революции, но его взгляды на собственность и класс сохра-
нятся и в конечном итоге повлияют на Карла Маркса. Гимн Руссо 
«благородному дикарю» и естественному состоянию окажет мощ-
ное влияние на романтизм начала XIX века.  

3.1.4. 
НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Несколько иначе, чем во Франции 
Просвещение развивалось в немецкого-
ворящем мире, а некоторые из различий 
между исторической мыслью Европы до 
и после Французской революции, гораз-
до более заметны среди немцев.  
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Отчасти это было связано с тем, что Просвещение (или 
Aufklärung, как его стали называть) пришло в Германию несколько 
позже и, таким образом, могло эклектически соединять идеи, разви-
тые в других регионах, и развивать отдельные направления мысли. 
Еще одной причиной специфики немецкого Просвещения было то, 
что, несмотря на неприятие догматизма, унаследованного от саксон-
ского богословия конца XVII в. и развиваемого историком церкви 
Готфридом Арнольдом (1666–1714), протестантские германские 
государства оставались оплотом лютеранства и пиетизма, принци-
пиально невосприимчивых к антиклерикальным идеям Вольтера. 
Под влиянием Лейбница и его взглядов на Вселенную как на сово-
купность «монад», любая часть которой является герметичным от-
ражением целого, немецким мыслителям удалось легче приспосо-
бить христианские взгляды на прошлое к собственной системе 
верований. Это относится к всеобщей истории и хронологии, кото-
рым у немцев была особенно сильная научная приверженность. 

Хотя повсюду в Европе эстетически Рим все еще считался 
верхом достижений Античности, немцы отдавали предпочтение 
Греции и особенно афинской истории V века. Как и в эпоху Воз-
рождения, филология давала главный инструмент для понимания 
прошлого, и Фридрих Август Вольф (1759–1824) своими «Проле-
гоменами к Гомеру» заложил основу для междисциплинарного 
подхода к изучению Древности. Категорическое заявление Вольфа 
о том, что «Гомер, которого мы сейчас держим в руках, — это не 
тот, кто процветал в устах греков, а уже изменившийся в разных 
смыслах, дополненный и исправленный», было основано на столе-
тии исследований и комментариев к «Илиаде» и «Одиссее». Изуче-
ние Вольфом того, как создавался эпос, в процессе перехода от уст-
ной фиксации к письменной, способствовал подготовке почвы для 
возрождения интереса к устной культуре в начале следующего сто-
летия. Младший современник Вольфа, датчанин Б.Г. Нибур (1776–
1831), дипломат, ставший учёным, заложил основы целостного, ос-
нованного на источниках, и комплексного исследования Древности 
во всех ее аспектах. Это было тем, что позже будет названо про-
блемно-ориентированным исследованием, использующим методы 
филологии, истории, эпиграфики и литературной критики в инте-
гральном исследовании Античности (Altertumswissenschaft). «Рим-
ская история» Нибура, публиковавшаяся с периодичностью, начи-
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ная с 1812 г., была наиболее популярным текстом по этой теме на 
протяжении большей части XIX в.  

Все это обуславливало основные направления развития немец-
кой исторической мысли. Если такой консерватор, как Иоганн Кри-
стоф Гаттерер (1727–1799), придерживался буквального прочтения 
Ветхого Завета и следовал традиционной христианской хронологии, 
то другие, сохраняя верность христианским догматам, уже отказа-
лись от строгой приверженности библейской хронологии. Скепти-
чески относясь к библейским представлениям о времени, они вос-
принимали Ветхий Завет как священную поэтическую книгу, 
пророческую и морализаторскую, но не как исторический текст. 
При этом уже пришло и осознание того, что отдельные фрагменты 
Библии были написаны авторами в разное время и не повествуют о 
реальных событиях, но скорее противоречиво свидетельствуют об 
историчности и последовательности авторства на протяжении дли-
тельного времени. История церкви оставалась основным жанром 
историописания, и в руках таких авторов как Иоганн Лоренц фон 
Мошхайм (1693–1755), канцлер Геттингенского университета, ее 
охват расширялся, включая как светскую политику, так и историю 
развития образования и философии. Эта традиция библейской гер-
меневтики — теории интерпретации в применении к Священному 
Писанию — в руках немцев превратилась в мощный инструмент 
для критики любых текстов. Именно немецкие просветители разра-
батывали идею движения истории человечества к совершенству, 
сохраняя при этом веру в то, что каждый отдельный период был са-
модостаточной частью целого. Позднее, уже в XIX в., это станет 
отличительным признаком немецкой исторической мысли. В этом 
смысле, столь излюбленное многими специалистами по интеллекту-
альной истории противопоставление глубоко исторического и раци-
оналистического XIX в. наивно антиисторическому XVIII-му столе-
тию нигде не выглядит менее убедительным, чем в среде немецких 
историков, теологов и философов.  

Британское Просвещение оказало большее влияние на немец-
ких мыслителей, чем французское, правда, исключение составляли 
воспринятые немцами идеи Монтескье. При этом шотландские ин-
теллектуалы были более востребованы, чем английские. Дэвид Юм 
и Уильям Робертсон были быстро переведены на немецкий язык, а 
тексты Адама Фергюсона пользовались исключительной популяр-
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ностью, что принесло ему редкую честь быть избранным в Прус-
скую королевскую академию наук и искусств. Под влиянием же 
Адама Смита ряд немцев обратились к изучению экономической 
мысли, истории торговли технологических изменений, а также к 
исследованию статистики. Компаративный анализ, дополненный 
использованием параллелей между обществами, находящимися на 
разных этапах развития, привлекал их особое внимание. Август 
Людвиг фон Шлёцер (1735–1809), геттингенский исследователь, 
изучающий историю России, опубликовал эссе об исторических ме-
тодах, сделав при этом акцент на подробном сравнении различных 
древних, средневековых и современных ему народов, и призывая к 
глобальному подходу в изучении прошлого. Отдавая дань таким 
причинам, влияющим на ход истории, как предложенный Мон-
тескье фактор окружающей среды, немецкие просветители разраба-
тывали и более абстрактные понятия, вроде «национального харак-
тера» и того, что стало называться Zeitgeist (дух времени), 
безличные силы, вытеснившие провидение как сверхчеловеческий 
фактор истории.  

Немцы, которые уже с конца XVI в. вносили заметный вклад 
в ars historica, теперь стали авторами многочисленных словарей, 
компендиумов и справочников. Многие из них пошли еще дальше 
и поставили вопрос о механизмах изменений и роли человеческой 
деятельности в истории, а также о «науке» (Wissenschaft) истории. 
Гаттерер, выдающийся мыслитель, критиковал такой подход к ис-
ториописанию, в котором прошлое разбивалось на отдельные 
национальные сюжеты, не связанные в единое целое. Он выступал 
за возрождение всемирной истории с библейскими корнями, что 
было основным направлением мысли раннего немецкого Просве-
щения. Его «Справочник по всеобщей истории» (1761 г.) и «Вве-
дение в синхронную всеобщую историю» (1771 г.), а также издан-
ные им ранее исторические справочники опирались на данные 
естественной истории для решения проблем, связанных с ранней 
историей человечества, в том числе и затронутых в библии сюже-
тов, таких как, например, период до Великого потопа. В конечном 
итоге он наложил исторические события из прошлого христиан-
ского и нехристианского миров на обычную христианскую перио-
дизацию с четырехчастным разделением времени по степени соци-
альной организации, формам знания, включая историю.  
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Недовольство немецкого Просвещения рационалистическим 
универсализмом, неспособным объяснить неконтролируемый рево-
люционный хаос 1789 г., сполна проявился в идеях Иоганна Гот-
фрида Гердера (1744–1803). Школьный учитель и канцелярский чи-
новник, Гердер часто менял и карьеру, и свои интеллектуальные 
убеждения, личные симпатии, что приводило его к постоянным ссо-
рам с друзьями. Подобно Руссо, ставшему переходной фигурой 
между Просвещением и послереволюционной, романтической эпо-
хой, Гердер объединяет эти два эпохи. Сардонический критик аб-
страктных спекуляций, в своем полемическом труде «Тоже филосо-
фия истории» (1774 г.) Гердер, тем не менее, делает целый ряд 
философских обобщений. Эта работа иногда рассматривается как 
самое раннее проявление (не считая работы Вико) основной идеи 
историописания XIX в. — принципа историзма, согласно которому 
каждую эпоху следует оценивать в своих собственных условиях, 
контекстах, которым соответствовал собственный язык и смыслы.  

Широко переводимый, Гердер способствовал формированию 
идеологии национализма следующего столетия, основой этого про-
цесса было отрицание ассоциируемого с Просвещением обобщаю-
щего универсализма. По мнению Гердера, все нации отличались 
друг от друга и не следовали общему пути развития, отражением 
чего были органические метафоры, используемые мыслителем для 
описания отдельных народов и позволявшие ему видеть изменения 
и разнообразие в жизни наций. Каждое такое объединение было ча-
стью природы, но прорастало из разных семян и в дальнейшем раз-
вивалось в соответствии со своими потребностями, формируя бу-
дущее имманентное прошлому. Отвергая французскую версию 
прогресса, рассматриваемого как поступательное движение челове-
ческого разума, Гердер обратил внимание на роль иррациональных 
элементов, включая случайность: он является одним из первых ав-
торов, в своих размышлениях использующих исторические контр-
факты и задающих вопрос «а что, если?». Помимо этого, Гердер 
вновь привлёк внимание к устным источникам, опубликовав сбор-
ники народных песен, и предвосхищая более поздние исследования 
фольклористов, таких как братья Гримм.  

Гердер полагает, что, хотя сменяющие друг друга цивилиза-
ции передают пальму глобального лидерства от одной к другой, ни 
одна из них не канет окончательно в Лету, а будет отражена в по-
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следней истории Humanität — человечества, продвигающегося к 
достижению универсально признаваемых целей. Именно культура 
лежит в основе событий, а не наоборот, и ее носителем и, следова-
тельно, вместилищем истории человечества является народ, volk. 
Народ — есть продукт языка, который сам по себе изменчив и ис-
торически обусловлен, обычаев, климата и опыта, а общность volk 
выходит за рамки политических границ и политической истории. 
Государства могут появляться и исчезать, покоряться внешним 
завоевателям, «но нация остается всегда». Все народы не полно-
стью сопоставимы друг с другом, так как развиваются с разной 
скоростью, а не по единой шкале ускорения, измеренной Кондор-
се. В отличите от последнего, имевшего двойственное отношение 
к примитивному обществу, Гердер полагал, что первобытные ди-
кари также внесли вклад в человеческую историю и не должны 
полагаться второстепенными: всякое общество является частью 
единого человечества, сохраняя при этом свою индивидуальность. 
Тем не менее, продвижение прогресса очевидно, и поток времени 
гарантирует, что человечество идет вперед, извлекая уроки из 
прошлого и превосходя его. Гердер переместил фокус внимания от 
политической и военной истории к «внутренней жизни» людей, 
которую отличал от искусства, музыки и литературы, — подход, в 
конечном итоге эволюционировавший в идею Kulturgeschichte 
XIX в. Подобно Вольтеру, но с меньшей убежденностью, он рас-
сматривал как часть единого человечества и такие народы как ки-
тайцы, африканцы, эскимосы и американские индейцы, оставаясь 
при этом европоцентристом.  

Гердер отвергал упрощенный универсализм Вольтера, как и 
его идеи, допускавшие региональные различия. Вместо этого Гер-
дер обращался к Руссо, у которого искал идею, способную вытес-
нить космополитизм, и заменить восхваление Спарты и Римской 
республики идеализацией простоты и независимости ранних гер-
манских племен, не испорченных современной роскошью. Не-
смотря на это традиция просветительского космополитизма все же 
была близка Гердеру, ее мыслитель наиболее полно выразил в хотя 
непоследовательных и часто слабо аргументированных «Идеях к 
философии истории человечества» (1784–1791), но представляю-
щих собой синтез дискуссий предыдущего столетия. 



3.1.5.  
ИММАНУИЛ КАНТ 

«ЧТО ТАКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ?». 1784 
 

 
Иммануил Кант  

(1724–1804) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Что нового появилось в эпоху Просве-
щения в понимании прошлого по срав-
нению с предшествующими столетиями? 
Как стало соотноситься прошлое и со-
временность?  

2. Что такое для Канта развитие? Подтвер-
дите цитатами из текста.  

3. Что, по мнению Канта, является прегра-
дой на пути прогресса общества?  

4. Поработайте с выделенным звездочками 
(***) фрагментом текста:  

a. Внимательно прочтите его.  
b. Подчеркните 5-7 слов / словосочетаний 
наиболее важных для автора.  

c. Подчеркните 5-7 слов / словосочетаний, 
на Ваш взгляд, наиболее полно отража-
ющих мысль автора.  

d. Совпадают ли эти два списка? Почему?  
e. Как бы вы сформулировали, что такое 
«культурная дистанция»? Чем она опре-
деляется?  

f. Чем культурная дистанция отличается от 
«культурной дистанции»?  

g. Составьте список факторов, которые 
помогают преодолевать культурную ди-
станцию.  
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5. В чем, по мнению Канта, разница между 
просвещенным веком и веком просве-
щения? В какой век живем мы с вами? 

 
 
Просвещение — это выход человека из состояния своего 

несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. 
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рас-
судком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершен-
нолетие по собственной вине — это такое, причина которого за-
ключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и 
мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то 
другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным 
умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения. 

Леность и трусость — вот причины того, что столь большая 
часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого 
руководства, всё же охотно остаются на всю жизнь несовершенно-
летними; по этим же причинам так легко другие присваивают себе 
право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершенно-
летним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня 
есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и 
врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т.п., то мне 
нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в 
состоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня 
другие. То, что значительное большинство людей (и среди них 
весь прекрасный пол) считает не только трудным, но и весьма 
опасным переход к совершеннолетию, – это уже забота опекунов, 
столь любезно берущих на себя верховный надзор над этим боль-
шинством. После того как эти опекуны оглупили свой домашний 
скот и заботливо оберегли от того, чтобы эти покорные существа 
осмелились сделать хоть один шаг без помочей, на которых их во-
дят, — после всего этого они указывают таким существам на гро-
зящую им опасность, если они попытаются ходить самостоятель-
но. Правда, эта опасность не так уж велика, ведь после нескольких 
падений в конце концов они научились бы ходить; однако такое 
обстоятельство делает их нерешительными и отпугивает их, удер-
живая от дальнейших попыток. 
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Итак, каждому отдельному человеку трудно выбраться из со-
стояния несовершеннолетия, ставшего для него почти естествен-
ным. Оно ему даже приятно, и первое время он действительно не 
способен пользоваться собственным умом, так как ему никогда не 
позволяли делать такую попытку. Положения и формулы – эти ме-
ханические орудия разумного употребления или, вернее, злоупо-
требления своими природными дарованиями — представляют со-
бой кандалы постоянного несовершеннолетия. Даже тот, кто 
сбросил бы их, сделал бы лишь неуверенный прыжок через не-
большую канаву, так как он не приучен к такого рода свободному 
движению. Вот почему лишь немногим удалось благодаря совер-
шенствованию своего духа выбраться из состояния несовершенно-
летия и сделать твёрдые шаги. 

*** 
Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика 

сама себя просветит, если только предоставить ей свободу. Ибо 
тогда даже среди поставленных над толпой опекунов найдутся 
самостоятельно мыслящие, которые, сбросив с себя иго несо-
вершеннолетия, распространят вокруг дух разумной оценки 
собственного достоинства и призвания каждого человека мыс-
лить самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что пуб-
лика, до этого поставленная ими под это иго, затем заставит их 
самих оставаться под ним, если её будут подстрекать к этому 
некоторые её опекуны, не способные ни к какому просвеще-
нию. Вот как вредно насаждать предрассудки, которые в конце 
концов мстят тем, кто породил их или кто был предшественни-
ком тех, кто породил их. По этой причине публика может до-
стигнуть просвещения только постепенно. 

Посредством революции можно, пожалуй, добиться 
устранения личного деспотизма и угнетения со стороны ко-
рыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посред-
ством революции осуществить истинную реформу образа 
мыслей; новые предрассудки, так же как и старые, будут слу-
жить помочами для бездумной толпы. 

Для этого просвещения требуется только свобода, а при-
том самая безобидная, а именно свобода во всех случаях пуб-
лично пользоваться собственным разумом. Но вот я слышу 
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голоса со всех сторон: не рассуждайте! Офицер говорит: не 
рассуждайте, а упражняйтесь! Советник министерства финан-
сов: не рассуждайте, а платите! Духовное лицо: не рассуж-
дайте, а верьте! (Лишь один-единственный повелитель на све-
те говорит: рассуждайте сколько угодно и о чём угодно, но 
повинуйтесь). Здесь всюду ограничение свободы. Какое, од-
нако, ограничение препятствует просвещению? Какое же не 
препятствует, а даже содействует ему? — Я отвечаю: публич-
ное пользование собственным разумом всегда должно быть 
свободным и только оно может дать просвещение людям. Но 
частное пользование разумом нередко должно быть очень 
ограничено, но так, чтобы особенно не препятствовать разви-
тию просвещения. Под публичным же применением соб-
ственного разума я понимаю такое, которое осуществляется 
кем-то как учёным, перед всей читающей публикой. Частным 
применением разума я называю такое, которое осуществляет-
ся человеком на доверенном ему гражданском посту или 
службе. Для некоторых дел, затрагивающих интересы обще-
ства, необходим механизм, при помощи которого те или иные 
члены общества могли бы вести себя пассивно, чтобы прави-
тельство было в состоянии посредством искусственного еди-
нодушия направлять их на осуществление общественных це-
лей или по крайней мере удерживать их от уничтожения этих 
целей. Здесь, конечно, не дозволено рассуждать, здесь следует 
повиноваться. Но поскольку эта часть [общественного] меха-
низма рассматривает себя в то же время как член всего обще-
ства и даже общества граждан мира, стало быть в качестве 
учёного, обращающегося к публике в собственном смысле в 
своих произведениях, то этот учёный может, конечно, рас-
суждать, не нанося ущерба делам, заниматься которыми ему 
поручено как пассивному члену. Было бы, например, крайне 
пагубно, если офицер, получивший приказ от начальства, стал 
бы, находясь на службе, умствовать относительно целесооб-
разности или полезности этого приказа; он должен подчи-
ниться. Однако по справедливости ему как учёному нельзя 
запрещать делать замечания об ошибках в воинской службе и 
предлагать это своей публике для обсуждения. Гражданин не 
может отказываться от уплаты установленных налогов; если 
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он обязан уплачивать их, то он даже может быть наказан за 
злонамеренное порицание налогообложения как за клевету 
(которая могла бы вызвать общее сопротивление), но этот же 
человек, несмотря на это, не противоречит долгу гражданина, 
если он в качестве учёного публично высказывает свои мысли 
по поводу несовершенств или даже несправедливости налого-
обложения... 

*** 

Никакая эпоха не может обязаться и поклясться поставить 
следующую эпоху в такое положение, когда для неё было бы не-
возможно расширить свои (прежде всего настоятельно необходи-
мые) познания, избавиться от ошибок и вообще двигаться вперёд в 
просвещении. Это было бы преступлением против человеческой 
природы, первоначальное назначение которой заключается именно 
в этом движении вперёд. И будущие поколения имеют полное пра-
во отбросить такие решения как принятые незаконно и злонаме-
ренно. Критерий всего того, что принимается как закон для того 
или иного народа, заключается в вопросе: принял бы сам народ для 
себя такой закон. Он мог бы быть признан на короткое время, как 
бы в ожидании лучшего для введения определенного порядка. При 
этом каждому гражданину, прежде всего священнику, нужно было 
бы предоставить свободу в качестве учёного публично, т.е. в своих 
сочинениях, делать замечания относительно недостатков в суще-
ствующем устройстве, причём введённый порядок всё ещё про-
должался бы до тех пор, пока взгляды на существо этих дел пуб-
лично не распространились бы и не были доказаны настолько, что 
учёные, объединив свои голоса (пусть не всех), могли бы предста-
вить перед троном предложение, чтобы взять под свою защиту те 
общины, которые единодушно высказываются в пользу изменения 
религиозного устройства, не препятствуя, однако, тем, которые 
желают придерживаться старого. Но совершенно недозволительно 
прийти к соглашению относительно некоего постоянного, не под-
вергаемого ни с чьей стороны публичному сомнению религиозно-
го установления, пусть даже на время жизни одного человека, и 
тем самым исключить некоторый промежуток времени из движе-
ния человечества к совершенствованию, сделать этот промежуток 
бесплодным и тем самым даже вредным для будущих поколений. 
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Человек может откладывать для себя лично просвещение — и да-
же в этом случае только на некоторое время — в тех вопросах, ка-
кие ему надлежит знать. Но отказаться от просвещения для себя 
лично и тем более для будущих поколений означает нарушить и 
попрать священные права человечества. Но то, что не может ре-
шить относительно самого себя народ, ещё меньше вправе решать 
относительно народа монарх. Ведь его авторитет законодателя по-
коится именно на том, что он в своей воле объединяет всеобщую 
волю народа. Если он обращает внимание лишь на то, чтобы вся-
кое истинное или мнимое усовершенствование согласовалось с 
гражданским порядком, то он может позволить своим подданным 
самим решать, что они считают нужным делать для спасения своей 
души: это его не касается; его дело — следить за тем, чтобы никто 
насильственно не препятствовал другим заниматься определением 
этого спасения и содействием ему по мере своих сил. Он сам нано-
сит ущерб своему величию, вмешиваясь в эти дела, когда он дове-
ряет своему правительству надзор над сочинениями, в которых его 
подданные пытаются разобраться в своих взглядах, а также когда 
он делает это по собственному высочайшему усмотрению, заслу-
жив тем самым упрёк: Caeser non est supra Grammaticos, и ещё в 
большей степени тогда, когда он свою высшую власть унижает 
настолько, что начинает поддерживать в своём государстве духов-
ный деспотизм отдельных тиранов по отношению к остальным 
своим подданным. 

Если задать вопрос, живём ли мы теперь в просвещённый век, 
то ответ будет: нет, но мы живём в век просвещения. Ещё многого 
недостаёт для того, чтобы люди при сложившихся в настоящее 
время обстоятельствах в целом были уже в состоянии или могли 
оказаться в состоянии надёжно и хорошо пользоваться собствен-
ным рассудком в делах религии без руководства со стороны кого-
то другого. Но имеются явные признаки того, что им теперь от-
крыта дорога для совершенствования в этом, препятствий же на 
пути к просвещению или выходу из состояния несовершеннолетия, 
в котором люди находятся по собственной вине, становится все 
меньше и меньше. В этом отношении наш век есть век просвеще-
ния, или век Фридриха. 

…дух свободы распространяется также вовне даже там, где 
ему приходится вести борьбу с внешними препятствиями, создан-
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ными правительством, неверно понимающим самого себя. Ведь 
такое правительство имеет перед собой пример того, что при сво-
боде нет ни малейшей надобности заботиться об общественном 
спокойствии и безопасности. Люди сами в состоянии выбраться 
постепенно из невежества, если никто не стремится намеренно 
удержать их в этом невежестве. 

Я определил основной момент просвещения, состоявшего в 
выходе людей из состояния несовершеннолетия по собственной 
вине, преимущественно в делах религиозных, потому что в отно-
шении искусств и наук наши правители не заинтересованы в том, 
чтобы играть роль опекунов над своими подданными. Кроме того, 
несовершеннолетие в делах религии не только наиболее вредное, 
но и наиболее позорное. Однако в своём образе мыслей глава гос-
ударства, способствующий просвещению в делах религии, идёт 
ещё дальше; он понимает, что даже в отношении своего законода-
тельства нет никакой опасности позволить подданным публично 
пользоваться своим разумом и открыто излагать свои мысли отно-
сительно лучшего составления законодательства и откровенно 
критиковать уже существующее законодательство; мы располага-
ем таким блистательным примером, и в этом отношении ни один 
монарх не превосходил того, кого мы почитаем в настоящее время. 

Однако только тот, кто, будучи сам просвещённым, не боится 
собственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисциплини-
рованную и многочисленную армию для охраны общественного 
спокойствия, может сказать то, на что не отважится республика: 
рассуждайте сколько угодно и о чём угодно, только повинуйтесь! 
Так проявляется здесь странный, неожиданный оборот дел челове-
ческих, да и вообще они кажутся парадоксальными, когда их рас-
сматривают в целом. Большая степень гражданской свободы име-
ет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако 
ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, мень-
шая степень гражданских свобод даёт народному духу возмож-
ность развернуть все свои способности. И так как природа открыла 
под этой твёрдой оболочкой зародыш, о котором она самым 
нежным образом заботится, а именно склонность и призвание к 
свободе мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чув-
ствования народа (благодаря чему народ становится постепенно 
более способным к свободе действий) и наконец даже на принци-
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пы правительства, считающего для самого себя полезным обра-
щаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, 
сообразно его достоинству.  

Сентябрь 1784. 
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3.1.6.  
WHAT IS ENLIGHTENMENT?  
BY IMMANUEL KANT. 1784. 

 
Что такое Просвещение? 

QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What is new in the Age of Enlightenment 
in the understanding of the past compared 
to the previous epochs?  

2. What is ‘developmen’ for Kant? Confirm 
with quotes from the text. 

3. What are the obstacles for the society pro-
gress as they are considered by Kant? 

4. Working on text fragment emphasized by 
***:  

a. read it carefully;  
b. underline 5-7 words / word combinations 

which are most important for the author;  
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c. underline 5-7 words / word combinations 
which are most important for you personal-
ly;  

d. does these two lists fully coincide? Why?  
e. What does mean ‘cultural distance’ as you 

understand it? Why it may appear?  
f. What is difference between cultural dis-

tance and ‘cultural distance’?  
g. How people may overcome ‘cultural dis-
tance’? Give list of 5-7 factors for that.  

5. How Kant supposes difference between en-
lightened age and age of enlightenment? In 
which one we are living today? 
 

Enlightenment is the human being’s emergence from his self-
incurred minority. Minority is inability to make use of one’s own un-
derstanding without direction from another. This minority is self-
incurred when its cause lies not in lack of understanding but in lack of 
resolution and courage to use it without direction from another. Sapere 
aude! [dare to be wise] Have courage to make use of your own under-
standing! is thus the motto of enlightenment. 

It is because of laziness and cowardice that so great a part of hu-
mankind, after nature has long since emancipated them from other peo-
ple’s direction (naturaliter maiorennes), nevertheless gladly remains 
minors for life, and that it becomes so easy for others to set themselves 
up as their guardians. It is so comfortable to be a minor! If I have a book 
that understands for me, a spiritual advisor who has a conscience for 
me, a doctor who decides upon a regimen for me, and so forth, I need 
not trouble myself at all. I need not think, if only I can pay; others will 
readily undertake the irksome business for me. That by far the greatest 
part of humankind (including the entire fair sex) should hold the step 
toward majority to be not only troublesome but also highly dangerous 
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will soon be seen to by those guardians who have kindly taken it upon 
themselves to supervise them; after they have made their domesticated 
animals dumb and carefully prevented these placid creatures from dar-
ing to take a single step without the walking cart in which they have 
confined them, they then show them the danger that threatens them if 
they try to walk alone. Now this danger is not in fact so great, for by a 
few falls they would eventually learn to walk; but an example of this 
kind makes them timid and usually frightens them away from any fur-
ther attempt. 

Thus it is difficult for any single individual to extricate himself 
from the minority that has become almost nature to him. He has even 
grown fond of it and is really unable for the time being to make use of 
his own understanding, because he was never allowed to make the at-
tempt. Precepts and formulas, those mechanical instruments of a ration-
al use, or rather misuse, of his natural endowments, are the ball and 
chain of an everlasting minority. And anyone who did throw them off 
would still make only an uncertain leap over even the narrowest ditch, 
since he would not be accustomed to free movement of this kind. Hence 
there are only a few who have succeeded, by their own cultivation of 
their spirit, in extricating themselves from minority and yet walking 
confidently. 

 
*** 
But that a public should enlighten itself is more possible; indeed 

this is almost inevitable, if only it is left its freedom. For there will al-
ways be a few independent thinkers, even among the established guard-
ians of the great masses, who, after having themselves cast off the yoke 
of minority, will disseminate the spirit of a rational valuing of one’s 
own worth and of the calling of each individual to think for himself. 
What should be noted here is that the public, which was previously put 
under this yoke by the guardians, may subsequently itself compel them 
to remain under it, if the public is suitably stirred up by some of its 
guardians who are themselves incapable of any enlightenment; so harm-
ful is it to implant prejudices, because they finally take their revenge on 
the very people who, or whose predecessors, were their authors. Thus a 
public can achieve enlightenment only slowly. A revolution may well 
bring about a failing off of personal despotism and of avaricious or ty-
rannical oppression, but never a true reform in one’s way of thinking; 



WHAT IS ENLIGHTENMENT? BY IMMANUEL KANT 

~ 219 ~ 

instead new prejudices will serve just as well as old ones to harness the 
great unthinking masses. 

For this enlightenment, however, nothing is required but freedom, 
and indeed the least harmful of anything that could even be called free-
dom: namely, freedom to make public use of one’s reason in all matters. 
But I hear from all sides the cry: Do not argue! The officer says: Do not 
argue but drill! The tax official: Do not argue but pay! The clergyman: 
Do not argue but believe! (Only one ruler in the world says: Argue as 
much as you will and about whatever you will, but obey!) Everywhere 
there are restrictions on freedom. But what sort of restriction hinders 
enlightenment, and what sort does not hinder but instead promotes 
it? — I reply: The public use of one’s reason must always be free, and it 
alone can bring about enlightenment among human beings; the private 
use of one’s reason may, however, often be very narrowly restricted 
without this particularly hindering the progress of enlightenment. But 
by the public use of one’s own reason I understand that use which 
someone makes of it as a scholar before the entire public of the world 
of readers. What I call the private use of reason is that which one may 
make of it in a certain civil post or office with which he is entrusted. 
Now, for many affairs conducted in the interest of a commonwealth a 
certain mechanism is necessary, by means of which some members of 
the commonwealth must behave merely passively, so as to be directed 
by the government, through an artful unanimity, to public ends (or at 
least prevented from destroying such ends). Here it is, certainly, imper-
missible to argue; instead, one must obey. But insofar as this part of the 
machine also regards himself as a member of a whole commonwealth, 
even of the society of citizens of the world, and so in his capacity of a 
scholar who by his writings addresses a public in the proper sense of the 
word, he can certainly argue without thereby harming the affairs as-
signed to him in part as a passive member. Thus it would be ruinous if 
an officer, receiving an order from his superiors, wanted while on duty 
to engage openly in subtle reasoning about its appropriateness or utility; 
he must obey. But he cannot fairly be prevented, as a scholar, from 
making remarks about errors in the military service and from putting 
these before his public for appraisal. A citizen cannot refuse to pay the 
taxes imposed upon him; an impertinent censure of such levies when he 
is to pay them may even be punished as a scandal (which could occa-
sion general insubordination). But the same citizen does not act against 



WHAT IS ENLIGHTENMENT? BY IMMANUEL KANT 

~ 220 ~ 

the duty of a citizen when, as a scholar, he publicly expresses his 
thoughts about the inappropriateness or even injustice of such decrees. 
So too, a clergyman is bound to deliver his discourse to the pupils in his 
catechism class and to his congregation in accordance with the creed of 
the church he serves, for he was employed by it on that condition. But 
as a scholar he has complete freedom and is even called upon to com-
municate to the public all his carefully examined and well-intentioned 
thoughts about what is erroneous in that creed and his suggestions for a 
better arrangement of the religious and ecclesiastical body. And there is 
nothing in this that could be laid as a burden on his conscience. For 
what he teaches in consequence of his office as carrying out the busi-
ness of the church, he represents as something with respect to which he 
does not have free power to teach as he thinks best, but which he is ap-
pointed to deliver as prescribed and in the name of another. He will say: 
Our church teaches this or that; here are the arguments it uses. He then 
extracts all practical uses for his congregation from precepts to which he 
would not himself subscribe with full conviction but which he can nev-
ertheless undertake to deliver because it is still not altogether impossible 
that truth may lie concealed in them, and in any case there is at least 
nothing contradictory to inner religion present in them. For if he be-
lieved he had found the latter in them, he could not in conscience hold 
his office; he would have to resign from it. Thus the use that an ap-
pointed teacher makes of his reason before his congregation is merely a 
private use; for a congregation, however large a gathering it may be, is 
still only a domestic gathering; and with respect to it he, as a priest, is 
not and cannot be free, since he is carrying out another’s commission. 
On the other hand as a scholar, who by his writings speaks to the public 
in the strict sense, that is, the world — hence a clergyman in the public 
use of his reason — he enjoys an unrestricted freedom to make use of 
his own reason and to speak in his own person. For that the guardians of 
the people (in spiritual matters) should themselves be minors is an ab-
surdity that amounts to the perpetuation of absurdities... 

 
*** 
 
If it is now asked whether we at present live in an enlightened age, 

the answer is: No, but we do live in an age of enlightenment. As matters 
now stand, a good deal more is required for people on the whole to be in 
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the position, or even able to be put into the position, of using their own 
understanding confidently and well in religious matters, without anoth-
er’s guidance. But we do have distinct intimations that the field is now 
being opened for them to work freely in this direction and that the hin-
drances to universal enlightenment or to humankind’s emergence from 
its self-incurred minority are gradually becoming fewer. In this regard 
this age is the age of enlightenment or the century of Frederick. 

A prince who does not find it beneath himself to say that he con-
siders it his duty not to prescribe anything to human beings in religious 
matters but to leave them complete freedom, who thus even declines the 
arrogant name of tolerance, is himself enlightened and deserves to be 
praised by a grateful world and by posterity as the one who first re-
leased the human race from minority, at least from the side of govern-
ment, and left each free to make use of his own reason in all matters of 
conscience. Under him, venerable clergymen, notwithstanding their 
official duties, may in their capacity as scholars freely and publicly lay 
before the world for examination their judgments and insights deviating 
here and there from the creed adopted, and still more may any other 
who is not restricted by any official duties. This spirit of freedom is also 
spreading abroad, even where it has to struggle with external obstacles 
of a government which misunderstands itself. For it shines as an exam-
ple to such a government that in freedom there is not the least cause for 
anxiety about public concord and the unity of the commonwealth. Peo-
ple gradually work their way out of barbarism of their own accord if 
only one does not intentionally contrive to keep them in it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE  

Written in Konigsberg, Prussia;  
30th September, 1784. 



3.1.7.  
ГЕНРИ БОЛИНГБРОК 

«ПИСЬМА ОБ ИЗУЧЕНИ 
И И ПОЛЬЗЕ ИСТОРИИ». 1735 

 
 

 
 

Лорд Болингброк  
(1678–1751) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Выделите фрагмент, в котором автор 
говорит о причинах, побуждающих за-
ниматься историей. Что нового появ-
ляется в идеях Болингброка по сравне-
нию с его предшественниками? 

2. Найдите фрагмент, где Болингброк 
приводит пример ребенка, внимающе-
го сказкам няни. Сравните его с пас-
сажем выходе из незрелости из текста 
Канта. В чем смысл употребления ме-
тафоры детства? 

3. Подчеркните несколько слов / слово-
сочетаний, свидетельствующих о том, 
что их автор является одним из интел-
лектуалов эпохи Просвещения. 

4. В чем, по мнению Болингброка, цели 
изучения истории? Подтвердите цита-
тами из приведенного фрагмента. 

5. Выпишите короткую цитату из текста, 
которая могла бы стать девизом про-
светительского подхода к историопи-
санию. Составьте короткий рассказ из 
5-7 предложений, объясняющий связь 
этой цитаты с просветительским исто-
риописанием. 
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Любовь к истории кажется неотделимой от человеческой 
природы, потому что она неотделима от любви к самому себе. 
Именно эта первопричина влечет нас вперед и назад, в будущее и к 
прошлым векам. Мы воображаем, что вещи, волнующие нас, будут 
интересовать и потомков: это чувство свойственно человечеству от 
Цезаря до церковного писца из «Смеси» Попа. Мы любим хранить 
память (в той мере, в какой позволяют нам наши слабые силы) о 
ярких событиях нашей собственной жизни, нашего времени и вре-
мен, ему предшествовавших. С этой целью народы, еще не знав-
шие наук и искусств, возводили примитивные каменные курганы и 
слагали еще более простые песни… Нет необходимости говорить о 
том, как усиливается эта страсть среди цивилизованных наро-
дов — с ростом возможностей для ее удовлетворения. Но позволь-
те заметить, что тот же закон природы влечет с той же силой — 
причем значительно большее число людей и с гораздо более ран-
них времен — к тому, чтобы насыщать собственное любопытство, 
вместо того чтобы удовлетворять любопытство других. Ребенок 
внимает с восторгом сказкам своей няни, он учится читать и пожи-
рает с жадностью невероятные легенды и рассказы; в более зрелом 
возрасте он усердно занимается историей или тем, что он прини-
мает за историю, — официальным вымыслом; и даже в старости 
желание узнать, что произошло с другими людьми, уступает лишь 
желанию узнать, что произошло с нами самими. Таким образом, 
история, подлинная или мнимая, всегда что-то говорит нашим чув-
ствам. Как жаль, милорд, что даже самая лучшая история так редко 
говорит что-либо нашему разуму! За это мы не должны винить 
никого, кроме самих себя. Природа сделала свое дело. Она предо-
ставила возможность изучать историю каждому, кто умеет читать 
и думать; и то, что она сделала наиболее приятным, разум может 
сделать наиболее полезным с помощью ума. Но если мы призовем 
на помощь разум, мы не станем следовать (в этом, как и в боль-
шинстве других случаев) примерам наших ближних, столь гордых 
своей рассудительностью. Мы не будем заниматься чтением ради 
того, чтобы ублажать свою праздность или потакать своему тще-
славию; столь же мало удовлетворимся мы, подобно грамматикам 
и критикам, черной работой, чтобы другие — философы и госу-
дарственные мужи — могли заниматься историей с большей лег-
костью и выгодой для себя; столь же мало будем мы стремиться к 
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сомнительной части стать великими учеными ценой пожизненных 
блужданий в темных лабиринтах древности. 

Все они ошибаются относительно подлинного смысла изуче-
ния и подлинной пользы истории. Природа дала нам любознатель-
ность, чтобы возбудить деятельность нашего ума. Однако она во-
все не стремилась к тому, удовлетворение любознательности стало 
главной, еще менее — единственной целью его употребления.  

Истинная и надлежащая цель применения ума состоит в том, 
чтобы постоянно совершенствовать личную и общественную доб-
родетель. Любые умственные занятия, не ведущие прямо или кос-
венно к тому, чтобы сделать нас лучшими людьми и граждана-
ми, — это в лучшем случае лишь лицемерная и хитроумная 
разновидность безделья, говоря словами Тиллотсона; и знание, 
получаемое нами таким путем, есть не что иное, как похвальный 
вид невежества. Этот похвальный вид невежества, по-моему мне-
нию, и есть та польза, которую извлекает большинство людей, да-
же наиболее ученых, из занятий историей. И тем не менее изуче-
ние истории кажется мне из всех других занятий наиболее 
подходящим, чтобы воспитывать в нас личную и общественную 
добродетель.  

Ваша светлость вполне может теперь, после столь многих 
смелых суждений с моей стороны, быть готовой спросить меня, в 
чем же тогда заключается истинная польза истории? Каким обра-
зом она может служить тому, чтобы мы становились лучше и муд-
рее? И какого метода следует придерживаться при ее изучении, 
чтобы достигнуть этих великих целей? 

Я отвечу Вам, процитировав то, что прочел где-то у Дионисия 
Галикарнасского. Я думаю, что история — это философия, которая 
учит нас с помощью примеров. Нам достаточно бросить взгляд на 
окружающий нас мир, чтобы увидеть каждодневное воздействие 
силы примера; достаточно обратить свой взор вовнутрь, чтобы 
сразу обнаружить, почему пример обладает такой силой… 

Таково несовершенство человеческого мышления, таков наш 
склад ума, что абстрактные или общие суждения, даже абсолютно 
правильные, кажутся нам очень часто темными или сомнительны-
ми, пока они не будут растолкованы с помощью примеров, что 
мудрейшие наставления в пользу добродетели лишь в малой сте-
пени убеждают рассудок и побуждают волю, пока они не подкреп-
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лены конкретными фактами, и тогда мы вынуждены усваивать по 
отношению к себе то, что происходило с другими людьми.  

Обучение с помощью предписаний обладает и тем недостат-
ком, что опирается на чужой авторитет и нередко требует длинной 
цепи умозаключений. Homines amplius oculis, quam auribus credunt: 
longum iter est per praecepta, breve et efficax per exampla. («Люди 
больше верят глазам, чем ушам: долог путь наставлений, краток и 
убедителен путь примеров» [лат.]). 

Основанием для этого суждения, которое я цитирую из по-
слания Сенеки в подтверждение собственной точки зрения, слу-
жит, я думаю, вот что: когда нам приводят примеры, то они как бы 
обращены к нашим чувствам и рассадку, что нам льстит. В этом 
случае знания словно исходят от нас самих: мы сами формулируем 
общее правило, исходя из своего личного опыта, и уступаем фак-
там, противясь абстрактным построениям. Но это не единственное 
преимущество обучения с помощью примера, ибо пример воздей-
ствует не только на наш рассудок, но в такой же степени и на чув-
ства. Он успокаивает их или возбуждает, объединяет чувство с 
рассудком и делает человека более цельным, а это больше того, 
что могут достичь самое убедительное рассуждение и самое ясное 
доказательство. Таким образом, формируя привычки путем повто-
рения, пример обеспечивает соблюдение тех предписаний, которое 
примером же были внушены.  

Разве, милорд, не Плиний сказал, что наиболее мягкий (ему 
надо было бы добавить — и наиболее эффективный) способ 
управления — с помощью примера? Mitius jubertur exemplo. 
(«Пример — это более краткий приказ» [лат.]). 

 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Болингброк, Генри. Письма об изучении и пользе 
истории. М., 1978. 



3.1.8.  
HENRY BOLINGBROKE 

LETTERS ON THE STUDY  
AND USE OF HISTORY. 1735 

Letters... 



 HENRY BOLINGBROKE

~ 228 ~ 

QUESTIONS TO THE TEXT 

1. Underline a fragment of the text where 
the author declares the reasons for study 
of history. What novelties appear in the 
Bolingbroke ideas compare with his pre-
decessors?  

2. Find the passage where Bolingbroke 
gives an example of a child listening to a 
nanny's tales. Compare it to the passage 
out of minority from Kant's text. What is 
the point of using the childhood meta-
phor? 

3. Underline few words / combination of 
words which confirm that the author be-
longs to the tradition of European En-
lightenment.  

4. What is the aim of the study of history 
according to Bolingbroke? Verify with 
text above and give particular examples 
from the text.  

5. Write down brief citation from the text 
which might be a motto of the Enlight-
enment history-writing. Write a short 5-7 
sentences report which explain the con-
nection between the motto and Enlight-
enment history-writing. 
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The love of history seems inseparable from human nature because 
it seems inseparable from self-love. The fame principle in this instance 
carries us forward and back- ward, to future and to past ages. We imag-
ine that the things, which affect us, must affect posterity: this sentiment 
runs through mankind, from CAESAR down to the parish clerk in 
POPE'S miscellany. We are fond of preserving, as far as it is in our frail 
power, the memory of our own adventures, of those of our own time, 
and of those that preceded it. Rude heaps of stones have been raised, 
and ruder hymns have been composed, for this purpose, by nations who 
had not yet the use of arts and letters… There is no need of faying how 
this passion grows, among civilized nations, in proportion to the means 
of gratifying it: but let us observe that the fame principle of nature di-
rects us as strongly, and more generally as well as more early, to in-
dulge our own curiosity, instead of preparing to gratify that of others. 
The child hearkens with delight to the tales of his nurse: he learns to 
read, and he devours with eagerness fabulous legends and novels: in 
riper years he applies himself to history, or to that which he takes for 
history, to authorized romance: and, even in age, the desire of knowing 
what has happened to other men, yields to the desire alone of relating 
what has happened to ourselves. Thus history, true or false, speaks to 
our passions always. What pity is it, my lord, that even the best should 
speak to our understandings so seldom? That it does so, we have none 
to blame but ourselves. Nature has done her part. She has opened this 
study to every man who can read and think: and what she has made the 
most agreeable, reason can make the most useful, application of our 
minds. But if we consult our reason, we shall be far from following the 
examples of our fellow-creatures, in this as in most other cases, who are 
so proud of being rational. We shall neither read to soothe our indo-
lence, nor to gratify our vanity: as little shall we content ourselves to 
drudge like grammarians and critics, that others may be able to study 
with greater ease and profit, like philosophers and statesmen: as little 
shall we affect the slender merit of becoming great scholars at the ex-
pence of groping all our lives in the dark mazes of antiquity. All these 
mistakes the true drift of study, and the true use of history. Nature gave 
us curiosity to excite the industry of our minds; but she never intended it 
should be made the principal, much less the sole object of their applica-
tion. The true and proper object of this application is a constant im-
provement in private and in public virtue. An application to any study, 
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that tends neither directly nor indirectly to make us better men and bet-
ter citizens, is at best but a specious and ingenious form of idleness, to 
use an excretion of TILLOTSON: and the knowledge we acquire by it 
is a creditable kind of ignorance, nothing more. This creditable kind of 
ignorance is, in my opinion, the whole benefit which the generality of 
men, even of the mod learned, reap from the study of history: and yet 
the study of history seems to me, of all other, the most proper to train us 
up to private and public virtue. 

YOUR lordship may very well be ready by this time, and after lo 
much bold censure on my part, to ask me, what then is the true use of 
history? in what respects it may serve to make us better and wiser? and 
what method is to be pursued in the study of it, for attaining these great 
ends? I will answer you by quoting what I have read somewhere or oth-
er, in DIONYSIUS HALICARN, I think, that history is philosophy 
teaching by examples. We need but to cast our eyes on the world, and 
we shall see the daily force of example: we need but to turn them in-
ward, and we shall soon discover why example has this force…. 

Such is the imperfection of human understanding, such the frail 
temper of our minds, that abstract or general propositions, though ever 
so true, appear obscure or doubtful to us very often, till they are ex-
plained by examples, and that the wisest lessons in favour of virtue go 
but a little way to convince the judgment, and determine the will, unless 
they are enforced by the fame means; and we are obliged to apply to 
ourselves what we fee happen to other men. Instructions by precept 
have the further disadvantage of coming on the authority of others, and 
frequently require a long deduction of reasoning. “Homines amplius 
oculis, quam auribus, credunt: longum iter est per praecepta, breve et 
efficax per exempla.” The reason of this judgment, which I quote from 
one of SENECA'S epistles in confirmation of my own opinion, rests, I 
think, on this; that when examples are pointed out to us, there is a kind 
of appeal, with which we are flattered, made to our senses, as well as to 
our understandings. The instruction comes then upon our own authority; 
we frame the precept after our own experience, and yield to fad: when 
we refill speculation. But this is not the only advantage of instruction by 
example; for example appeals not to our understanding alone, but to our 
passions likewise. Example asswages these, or animates them; sets pas-
sion on the fide of judgment, and makes the whole man of a piece; 
which is more than the strongest reasoning, and the cleared demonstra-
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tion can do: and thus forming habits by repetition, example secures the 
observance of those precepts which example insinuated. Is it not 
PLINY, my lord, who says, that the gentlest, he should have added, the 
most effectual way of commanding, is by example? “Mitius jubetur ex-
emplo”. 
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3.2.1. 
XIX ВЕК В ИСТОРИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

История показывает нам, что великие 
государственные люди для успешного  
выполнения своих задач гораздо более 
нуждаются в общении с широкими кругами 
людей и в большем житейском опыте, чем  
в глубокой эрудиции 

ЭДМУНД БЕРК 
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First of all philosophy reminds us of the claim  
of the Supreme Idea. History, on the other hand,  
reminds us of the conditions of existence 

 LEOPOLD VON RANKE

 

The historians task ... is at once art and science.  
It has to fulfill all the demands of criticism and 
scholarship to the same degree as a philosophical 
work; but at the same time it is supposed to give  
the same pleasure to the educated mind as  
the most perfect literary creation 

 LEOPOLD VON RANKE

 

It is not necessary for us to prove at length that  
the eternal dwells in the individual. This is  
the religious foundation on which our efforts rest.  
We believe that there is nothing without God,  
and nothing lives except through God 

 LEOPOLD VON RANKE

 

 
 

XIX век занимает особое место в 
истории исторического знания Запада. 
Многие тенденции, характерные для 
предшествующего периода, сошлись 
здесь и были многократно усилены об-
щественными процессами, развернув-
шимися, главным образом, в Европе. То, 
свидетелем чего станет западноевропей-
ское и североамериканское историопи-
сание в XX столетии, зародилось именно 
в XIX в. 
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XIX век, как и столетие ему предшествующее, было эпохой 
противоречий: «это было лучшее из всех времен, это было худшее 
из времен», — слова Чарльза Диккенса, точнее других отражаю-
щие общественные процессы, развернувшиеся в Европе в это вре-
мя.  

Демократический либерализм и консервативная реакция, рев-
ностное отношение к религии и потрясающие научные достижения 
и открытия, массовое увлечение чтением и элитарный историче-
ский снобизм, революционный национализм и имперское домини-
рование — все это было свойственно для XIX в., и все это должно 
было быть переработано историческим сознанием. 

В интеллектуальной сфере также произошли изменения. Как 
никогда ранее, мыслители и читающая публика задавались вопро-
сом о пользе истории в подготовке общественных служащих и ко-
лониальной администрации, а, с другой стороны, это были десяти-
летия, когда уроки истории отвергались в пользу сиюминутным 
интересам и территориальной экспансии. Это было время, когда 
стали раздаваться первые призывы, вроде идеи Огюстена Тьерри, 
обратиться к изучению прошлого обычных людей, а также наме-
тилась тенденция изучения экономической истории. Но также это 
были и десятилетия, засвидетельствовавшие и культ «героическо-
го» в истории — начиная от идей Георга Вильгельма Фридриха 
Гегеля, через концепцию шотландского германофила Томаса Кар-
лейля, и заканчивая противоречивой фигурой Фридриха Ницше. 
Все это накладывалось на страсть к коллекционированию доку-
ментов личного происхождения «великих людей» и увлечение 
биографиями. Наконец, это было столетие, когда впервые столк-
нулись теоретические спекуляции и эмпирические исследования, 
породив дискуссию о возможностях объективного исторического 
познания. 

XIX век был также временем, когда влияние истории и исто-
риков достигло своего апогея. Именами историков называли ко-
рабли, их лекции привлекали сотни любителей, а их похороны 
устраивались на собранные народные средства. В Древности исто-
рики часто были политиками или служили в армии, и после, оста-
вив свои посты, обращались к своему прошлому, чтобы поведать 
современникам о собственном опыте. В раннее Новое время и, 
позже, в эпоху Просвещения, историки, от англичан Фрэнсиса 
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Бэкона и Эдварда Хайда, графа Кларендона до поляка Адама Ста-
нислава Нарушевича и шведа Улофа Далина, являлись советника-
ми принцев и учителями будущих королей. Но в XIX в. историки 
по обе стороны Атлантики занимались не только описанием про-
шлого их собственных стран, но были вовлечены в современную 
им политическую борьбу. Историки часто служили дипломатами, 
министрами, правительственными секретарями и премьер-
министрами, занимали старшие гражданские и юридические по-
сты. А такие историки, как американец Теодор Рузвельт, арген-
тинцы Бартоломе Митре и Доминго Фаустино Сармьенто, а также 
гондурасец Марко Аурельо Сото стали президентами в своих 
странах. Значительное место исторической науки в британских и 
американских университетах было связано не столько с распро-
странением исследований как таковых, сколько с подготовкой бу-
дущих национальных кадров служащих. Во Франции задачи фор-
мирования единой нации сделали историческое образование 
основным бенефициаром реформ конца XIX века, и количество 
профессоров истории в общей численности профессоров универ-
ситетов выросло с 20% в 1865 г. до 32% в 1910 г. Эта связь между 
историей, политикой и социальным реформированием служит 
объяснением того, что именно западная историография пользова-
лась решающим влиянием повсюду в мире. 

«Долгий» XIX век в европейском историописании начинается 
с Французской революции конца XVIII в. Уже Эдмунд Берк в сво-
их «Размышлениях о Французской революции», вышедших 
в 1790 г., поставил вопрос о факторах, приведших к революцион-
ному переустройству, заложил основу мировоззренческим дискус-
сиям о между сторонниками и противниками рационалистического 
взгляда на исторический процесс. Выступая с позиций «иррацио-
нальной веры в достоинства традиции, преемственности и посте-
пенного органического развития», что соответствовало консерва-
тивной идеологии, Э. Берк отразил общественные настроения, 
темпоральные и пространственные представления британской 
нации о себе. Концепция Берка, а также ее критика способствовали 
формированию взглядов европейцев на исторический процесс. 

Верхней хронологической границей «долгого» XIX в. в исто-
рии европейского исторического знания является 1917 и 1918 гг., 
когда, с одной стороны, вышла «Теория и история историографии» 
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Бенедетто Кроче, а, с другой, стал выходить «Закат Европы» 
Освальда Шпенглера, подведшие итог традиции историописания 
Нового времени.  

3.2.2. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РОМАНТИЧЕСКОГО 
ИСТОРИОПИСАНИЯ 

History is a gallery of pictures in which  
here are few originals and many copies 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

 

History is a mighty drama, enacted upon 
the theatre of times, with suns for lamps and eternity  
for a background 

 THOMAS CARLYLE

 

 
 

Европейское Просвещение ознаме-
новалась двояким пониманием истории. 
С одной стороны, это была история 
с большой буквы «И» — история как 
наставница жизни, то знание, которое 
способно обогатить опытом предше-
ствующих поколений, кладезь мудрости 
и разума. В прошлом необходимо было 
искать источники будущего прогресса.  
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Именно в эпоху Просвещения были заложены основы пред-
ставлений о стадиальном развитии человечества, которое, как по-
лагалось, в будущем приведет к установлению царства разума.  

В XIX столетии такие идеи воплотись в понимание того, что 
без развития образования никакой прогресс не возможен. Вместе 
с тем, к концу XVIII века продолжала существовать и другая вер-
сия истории — с маленькой буквы «и». Это было повествование, 
рассказ о прошлом, призванный лишь описать то, как люди жили 
в прошлом. Этот вариант историописания все еще сохранял все 
черты литературного жанра, но именно он вскоре превратит исто-
рию из просто рассказа о прошлом в науку со своими особенно-
стями и исследовательскими приемами. Именно взаимодействие и 
взаимовлияние этих двух историй — с большой и маленькой букв 
«и» — составляет содержание историописательного XIX столетия. 

Европа в 1815 г. восстанавливалась после небывалого опыта 
Французской революции и Наполеоновских войн. Почти неизбеж-
ным следствием бурных событий рубежа XVIII–XIX вв. стал куль-
турный бунт против политического и культурного рационализма 
эпохи Просвещения, частью которого было неприятие доминиро-
вания неоклассической эстетики. Все это привело к критике ин-
теллектуальных идей и политических программ, когда-то пользо-
вавшихся популярностью. Идеи Руссо, Робеспьера, Томаса Пейна 
подвергались яростным атакам. Разум и прогресс, гимн которым 
пропели  просветители, привел к рекам крови Французской рево-
люции. Не заметить этого было невозможно, и поэтому значитель-
ная часть образованного класса оглядывалась назад в поисках бо-
лее мягких подходов к реформированию общества и воскрешала 
идеи мыслителей, не столь резко порывавших с монархическим 
прошлым и традиционной культурой.  

Согласно писателям-романтикам, для человеческого суще-
ствования необходим не только разум и прогресс, но и культура, и 
то, что они называли «душой народа». И если мы посмотрим на 
художественные, литературные произведения, то в их центре часто 
оказывается народный быт, нравы, обычаи людей. Второе острие 
критики романтиков было направлено против Французской рево-
люции с ее культом перемен и всего нового. В первой половине 
XIX столетия память о насилии периода якобинской диктатуры 
обусловила стремление сохранить традицию, культуру. Поиск ис-
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торических корней пришел на смену стремлению к радикальным 
переменам. 

Писатели-романтики возродили традиции творческого, инту-
итивного, эстетического подхода к истории. В частности для Шел-
линга наиболее адекватной формой обращения с прошлым было 
«искусство истории». Именно поэтому многие научные произве-
дения той эпохи написаны живым, выразительным языком, отли-
чаются интересной композицией. В силу своих художественных 
достоинств, дополняющих научное содержание, работы таких ис-
ториков как Жюль Мишле, Огюстен Тьерри, Томас Карлейль и 
других стали объектом анализа со стороны филологов.  

Критика якобинского радикализма более всего ассоциирова-
лась со взглядами Эдмунда Берка и в период наполеоновских войн и 
постнаполеоновского урегулирования была связана с ностальгией 
по Старому порядку, воплощенному в идеях Жозефа де Местра 
(1753–1821) и Франсуа-Рене виконта де Шатобриана (1768–1848). 
В значительной степени именно их взгляды заложили основу ме-
диавелизма — положительного восприятия исторического периода 
между падением Рима и Ренессансом. Ценности и эстетика средне-
вековья станут неотъемлемой частью литературной традиции XIX 
века. Для Шатобриана, одного из основоположников Романтизма, 
переосмысление Средневековья было напрямую связано с переот-
крытием духовности. «Вся древняя Франция сохранилась здесь» — 
говорил он о своем опыте пребывания в готическом храме.  

Однако медиавелизм был освоен не только консерваторами. 
Томас Карлейль (1795–1881), автор чрезвычайно популярной «Ис-
тории Французской революции», увлекся Средневековьем задолго 
до того, как его имя стало ассоциироваться с консервативными 
идеями. Многие другие английские историки увлекались англо-
саксонским прошлым своей страны, возрождая попытки исследо-
вателей XVII столетия находить истоки английских институтов в 
истории нормандского периода Англии. В этом смысле романтизм 
XIX века тесно связан с антикварианизмом столетия XVII. Писате-
ли романтического направления, подобные Вальтеру Скотту 
(1771–1832), в своих произведениях смешивали историю и рассказ, 
повествуя о былой средневековой доблести, о сражениях и интри-
гах. Для художников писать средневековые сюжеты становилось 
модным, и такие картины пользовались широкой популярностью. 
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Постнаполеоновский консерватизм, наиболее сильно выра-
женный во Франции, привел к формированию либеральной идео-
логии. Сторонники рождающегося либерализма выступали с кри-
тикой террора и империи, отстаивая средний путь между 
радикализмом и ультра-реакцией. Сторонниками этой идеологии 
были либеральные католики, стремящиеся восстановить авторитет 
церкви посредством исторических исследований и преподавания, 
используя при этом последние достижения филологии. Адепты 
всех политических идей считали, что для того, чтобы «управлять» 
изменениями, им нужна власть. Противоречия между консервато-
рами и либералами достигли апогея в революциях 1830-х гг. во 
Франции и в испанских Нидерландах, где революционные потря-
сения привели к созданию нового государства, Бельгии, и затем — 
в 1848 г., когда в эпицентре вновь оказалась Франция, а также зем-
ли Габсбургов в Центральной и южной Европе. 

В то же время были сильны националистические настроения, 
истоки которых лежат в революции 1789 г., в сопротивлении напо-
леоновскому централизму и которые нашли свое выражение в так 
называемом «Европейском концерте». За период «долгого XIX ве-
ка» политическая карта Европы претерпела значительные измене-
ния, и эти перемены нуждались в объяснениях и легитимации. Не-
смотря на расцвет империй, вроде Британской, в мире появлялись 
новые национальные государства, например, Бельгия. Сами веду-
щие страны мира были втянуты в военные конфликты за колонии. 

Ширящаяся индустриальная революция сопровождалась неви-
данным расцветом наук и технологий, что породило массовый оп-
тимизм относительно возможностей человечества изменить мир. 
Однако индустриализация и механизация производства вызвала и 
критические высказывания как со стороны консерваторов, обеспо-
коенных разрушением патриархального уклада, так и радикальных 
социальных мыслителей вроде Карла Маркса, стремящихся разви-
вать материалистический взгляд на историю для того, чтобы объяс-
нить рост внутренних противоречий в капиталистической экономи-
ке и предсказать неизбежное падение системы. В религиозной сфере 
происходило движение от т.н. «нового пирронизма» XVII в. через 
просветительский рационализм к критицизму XIX столетия. Хотя 
в XIX в. происходил возврат к ценностям христианства, подвергав-
шимся сомнению в эпоху Просвещения, новая духовность обретала 
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своих критиков в лице мыслителей, пытавшихся переосмыслить 
Библию. С другой стороны, это не могло не вызвать реакции со сто-
роны антиклерикальных интеллектуалов вроде Жюля Мишле, под-
вергавшим нападкам иезуитов, а также Маркса с его идеей религии 
как «опиума для народа». Вместе с тем, XIX в. не был атеистиче-
ским столетием. Историки, как и ученые, не находили противоречий 
между их исследованиями и религией, или даже между механисти-
ческим взглядом на историю и верой в высшие силы. Как и в эпоху 
Реформации, противоречия были между католицизмом и протестан-
тизмом, где каждая из конфессий выстраивала свою историографи-
ческую традицию в освещении европейского прошлого. 

Для многих историков религия была важным фактором фор-
мирования их профессионального мировоззрения. В частности, 
Леопольд фон Ранке, один из величайших европейских историков 
Нового времени, считал, что опора на документальные свидетель-
ства помогает постичь божественный план и полагал, что Мартин 
Лютер является величайшим интеллектуалом своего времени. Не-
сколько викторианских историков, такие как сэр Джон Роберт Сили 
(1834–1895) и Самуэль Гардинер (1829–1902) были искренне веру-
ющими христианами, Джон Ричард Грин, изучавший социальную 
историю, являлся рукоположенным священником, а Уильям Стаббс 
(1825–1901), занимая кафедру в Оксфорде, был еще и епископом. 

Все эти противоречия, отчасти доставшиеся XIX столетию от 
эпохи Просвещения, а отчасти порожденные быстро развиваю-
щимся обществом, оказали влияние на исторические концепции 
европейских мыслителей. 

3.2.3. 
ИСТОРИЗМ, РОМАНТИЗМ И  

НАЦИОНАЛИЗМ 

...[historicism is] the theory that social and 
 cultural phenomena are historically determined and 
that each period in history has its own values that 
are not directly applicable to other epochs 

IAN HACKING 
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...historicism is the belief that an adequate  
understanding of the nature of any phenomenon and 
an adequate assessment of its value are to be gained 
through considering it in terms of the place  
it occupied and the role which it played within  
a process of development 

 MAURICE MANDELBAUM

 

The historian’s first duties are sacrilege  
and the mocking of false gods. They are his  
indispensable instruments for establishing the truth 

JULES MICHELET 

 

I would maintain ... that every epoch is immediate  
to God, and that its value in no way depends  
on what may have eventuated from it, but rather  
in it existence alone, its own unique particularity 

LEOPOLD VON RANKE 

 

 

Важным понятием, во многом 
определяющим историю историописа-
ния конца XVIII – первой половины XIX 
века, является историзм — термин, про-
исходящий от слова Historismus, полу-
чившего распространение в Германии. 
У этого понятия есть несколько смыс-
лов, в том числе и скорее вводящих в за-
блуждение, чем помогающих понять его 
смысл. В частности современный поли-
тический мыслитель Карл Поппер 
(1902–1994) является автором одного из 
самых известных, но одновременно и 
самого запутывающего определения ис-
торизма.  
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Что сделал Поппер? Он связал историзм с тоталитарным мыш-
лением и идеей об исторической неизбежности, предопределенно-
сти. Будучи исследователем, изучающим интеллектуальные истоки 
тоталитарного мышления, Карл Поппер возводил его генеалогию 
к идеям немецких философов XIX века о том, что будущее народа 
определяется его культурой и традициями. Кстати говоря, одной из 
особенностей этого периода развития европейской интеллектуаль-
ной культуры стало то, что интеллектуальную моду в XIX веке ста-
ли задавать немецкие мыслители. Об этом пишет в частности 
немецкий историк Фридрих Мейнеке (1862–1954), для которого 
именно немецкий взгляд на историю олицетворял европейские ин-
теллектуальные процессы. Существует определенная сложность 
в изучении влияния идей Просвещения на концепцию историзма, 
поскольку часть просветительских представлений была заимствова-
на историзмом, тогда как другая — отвергнута. В этом смысле 
Мейнеке особо выделяет идеи юриста и историка Юстуса Мезера 
(1720–1794). Этот мыслитель особо подчеркивал уникальность от-
дельных локальных сообществ, разница между которыми заключа-
лась в социальных и культурных характеристиках. Иными словами, 
«каждое явление интересно само по себе». Примерно так же внима-
ние Иоганна Готфрида Гердера было сосредоточено на культурных 
отличиях между разными крупными человеческими сообществами 
и единстве того, что немцы стали называть Volk — народ. Идея осо-
бенностей в развитии каждого народа является центральной для ис-
торизма, определившего развитие исторической мысли от Юстуса 
Мезера до Макса Вебера. Еще раз — первая особенность историзма 
заключалась еще в том, что за народами и отдельными явлениями 
общественной жизни признавалось право на уникальность. 

Кроме того, развитие народов описывалось скорее в есте-
ственно-научных категориях, что, конечно же, было обусловлено 
прогрессом естественных наук в этот период. Для теории историз-
ма это означало то, как любое явление нужно изучать в процессе 
его развития — как оно зарождалось, какие формы принимало в 
период расцвета, как пришло в упадок. Иными словами, историзм 
исповедовал изучение социального феномена как динамического 
явления или процесса. И в этом смысле историзм является одной 
из основ национализма XIX в., который стал задавать новые теоре-
тические рамки для объяснения прошлого народов. Если раньше 
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исторические аргументы, призванные подтвердить древность 
народов, включали в себя истории легендарных героев и событий, 
вроде истории Трои, то теперь развитие наций виделось как орга-
нический процесс, природный и предсказуемый в той же степени, 
что и развитие дерева или цветка. 

И, наконец, третья особенность историзма заключается в том, 
что каждое явление необходимо изучать в контексте эпохи. Эпоха 
определяет событие. «Национальная история, — по мысли чеш-
ского историка и политика Франтишека Палацкого, — рождается 
из духа и характера народа подобно цветку из семени и плоду из 
цветка». Можно с уверенностью сказать, что именно историзм по-
ставил историю на службу нации. 

Заметное изменение, связанное с романтической реакцией на 
просветительский рационализм, произошло в интеллектуальных 
настроениях после после Наполеоновских войн. Несмотря на неко-
торые исключения в лице Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 
Огюста Конта, Карла Маркса и Генри Томаса Бокля, совершенно 
очевидно стремление отойти от больших нарративов и философ-
ско-исторических спекуляций в сторону описания героического 
прошлого наций, в центр повествования поставив национальных 
полулегендарных героев прошлого. Наибольшей популярностью 
среди историков пользовались такие персонажи как Вильгельм 
Телль, Карл Великий, король Альфред — все те, кого можно было 
причислить к основоположникам современных наций. Хотя эти 
персонажи пользовались вниманием писателей в прежние времена, 
особенностью их образов в период романтизма было то, что они 
ценились не за их достижения или завоевания, а за то, что они во-
площали в себе главные характеристики нации и доблести, кото-
рые теперь необходимо было воспевать. Историки середины 
XIX в., Такие как Франсуа Гизо (1787–1874) и Адольф Тьер (1797–
1877) выступали с идеей общего прошлого Франции, в то время 
как их более радикальный современник Жюль Мишле отсылал 
своих читателей к истории «Народа», под которым он понимал 
«сообщество». Его работа «Народ» была опубликована в 1848 г. 

Историки-романтики полагали, что именно средневековая ис-
тория полна таких нарративов, которые способны показать рожде-
ние нации в качестве процесса, в ее зарождении и развитии. Более 
того, некоторые из авторов XIX в. не просто использовали форму 
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романа, представляя свои исследования — они были сами по себе 
романистами. Геркулано является автором двух романов, опубли-
кованных в 1840-е гг. и повествующих о событиях средневековой 
истории Португалии. В обоих произведениях чувствуется сильное 
влияние Вальтера Скотта. 

Само прошлое теперь осмысливалось в рамках национальных 
границ, а гражданство понималось преимущественно как лояль-
ность определенной нации. Это было время формирования нацио-
нальных государств. И история, а точнее, — историческая память 
становилась важнейшим фактором этого процесса. Современный 
национализм, рождавшийся в это время, использовал героическое 
прошлое для организации праздников, установления монументов, 
организации других «мест памяти». Частью этого процесса было 
то, что позже британский историк Хьюго Тревор-Ропер назовет 
«изобретением традиции». Романтизм был питательной почвой 
для этого процесса, а «изобретателями традиции» были историки, 
писатели, журналисты. 

Национализм XIX столетия, как и романтизм, не был ни ли-
беральным, ни консервативным по своей природе — в некоторых 
странах, как например, в Германии он был более связан с консер-
ватизмом, тогда как в других имел по большей части либеральную 
природу. Романтическое историописание сыграло свою роль не 
только для тех наций, которые обрели свою государственность, но 
и для безгосударственных наций, таких как, например, Шотландия. 
Автономия, даже в рамках более обширных государств, требовала 
исторических объяснений, а современная борьба за независи-
мость — таких нарративов, которые могли бы обосновать леги-
тимность этой независимости прошлым опытом. 

Среди историков, сыгравших наибольшую роль в качестве 
интеллектуальных основоположников нации назовем Франсуа Ги-
зо (1787–1874), Огюстена Тьерри (1795–1856), Адольфа Тьера 
(1797–1877) и Жюля Мишле (1798–1874). Все они постулировали 
идею прошлого единства и величия французской нации. Жюль 
Мишле в этом ряду стоит особняком, Владея разными литератур-
ными жанрами, увлекаясь естествознанием, в своих произведениях 
он часто использовал естественнонаучные термины, описывая ис-
торию как разновидность химического процесса, воздействующего 
на сознание историка.  
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В 1815 г., будучи в возрасте семнадцати лет, он застал отре-
чение Наполеона и позже описывал эти дни как начало нового ми-
ра, открывшего Франции Гете, Скотта и Байрона. Взгляд Мишле 
на историю французской нации состоял в том, что она полагалась 
в качестве бессмертной души, восходящей к кельтским временам, 
произрастающей сквозь соединение римского и германского про-
шлого и вступившей в борьбу за свободное будущее. Средневеко-
вье было центральным компонентом его концепции — в обширной 
19-томной «Истории Франции», завершенной в 1867 г., первые 
8 томов посвящены истории Франции до донца XV века. Вместе 
с тем взгляд Мишле на прошлое был глубоко персональным и ав-
тобиографичным, если не сказать мелодраматическим — история 
Франции становилась его личной историей, где ему было отведено 
место части французской нации. По его собственному представле-
нию, изложенному в предисловии к «Народу», исследованию, из-
лагающему историю XVIII в., «эта книга — больше, чем книга, это 
я сам, и это вы». Ж. Мишле стремился к тому, чтобы «излечить 
души людей», и поэтому он рассматривался своими современни-
ками не как историк, а как один из величайших поэтов Франции, 
создавший ее «лирическую эпопею». 

Наиболее известные его произведение — это монументальная 
«История Франции», над которой исследователь работал 30 лет и 
которую завершил в 1867 г., и семитомная «История Французской 
революции». Обладая безупречным авторитетом в середине XIX 
столетия, Мишле несколько растерял его к концу века в условиях 
нарождающегося культа объективности и интереса к политической 
истории. Однако уже в 1920-е годы интерес к его концепции вновь 
повышается в связи с развитием исследований культуры и соци-
альной истории. Интересно, что на протяжении всего XX века ис-
торики, особенно те, кто причислял себя к школе «Анналов», не 
раз обращались к творчеству Мишле, видя в нем своего предше-
ственника. Даже некоторые исследовательские направления вто-
рой половины XX столетия так или иначе возводят свою генеало-
гию к Жюлю Мишле. К числу такие направлений можно, 
в частности, отнести устную историю, поскольку изучение устных 
преданий составляло часть исследовательского метода Мишле. 

Жюль Мишле был не единственным, кто использовал вокабу-
ляр естественных наук применительно к истории. XIX век с его 
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экономической экспансией и технологической страстностью тре-
бовал нового знания. Открытия, как мы знаем, зачастую делались 
почти случайным образом, и многие из них встречали резкую кри-
тику со стороны консервативно настроенных мыслителей и широ-
ких масс обывателей, чувствовавших растерянность перед лицом 
нового технократического и безбожного мира. Хотя, конечно, это 
не был атеизм, как его часто принято упрощенно изображать. 
Многие мыслители переживали кризис веры, как, например, Эрнст 
Ренан (1823–1892), со временем ставший историком нации и рели-
гии, или как Дэвид Штраус (1808–1874), написавший «Жизнь 
Иисуса» в 1863 г. Хотя клерикальная традиция историописания 
подвергалась размыванию под влиянием эпохи Просвещения, со-
бытий Французской революции и промышленного переворота, ка-
толическая традиция сохранялась, хотя в большей степени теперь 
была ограничена католическими странами, такими как, например, 
Италия. 

Романтический период во многом стал реакцией на рациона-
лизм эпохи Просвещения, особо обращая внимание на деятель-
ность  отдельных героев прошлого и перевозрождая интерес 
к Средневековью. Однако это же одновременно и делало романти-
ческое историописание более литературным по форме и риториче-
ским по содержанию. 
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АЛЬФОНС ЛАМАРТИН 

«ИСТОРИЯ ЖИРОНДИСТОВ». 8 Т. 1847 
 

 
Альфонс де Ламартин  

(1790–1869) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Как, по мнению Ламартина, развива-
ется история?  

2. Приведите примеры из текста, под-
тверждающие, что Альфонс Ламартин 
является приверженцем идеалистиче-
ской концепции развития общества. 

 
 

Я намерен писать историю небольшого числа людей, которые 
были поставлены волею Провидения в центре величайшей драмы 
новых времен; люди эти соединяли в себе идеи, страсти, ошибки, 
добродетели целой эпохи; их политика и жизнь, составлявшие, так 
сказать, узел французской революции, были разрублены тем же 
ударом, который поразил и судьбу их отечества. 

Эта история, полная крови и слез, полна также уроками для 
народов. Никогда, быть может, столько трагических событий не 
совершалось в такое короткое время; никогда так быстро не выка-
зывалось таинственное соотношение, которое существует между 
действиями и их последствиями. Никогда с большею скоростью 
слабости не влекли за собою ошибки, ошибки — преступления, 
преступления — кару. Никогда еще не проявлялось с большею 
очевидностью то правосудное возмездие, которое, подобно сове-
сти, неразрывно связано с нашими действиями и совершается даже 
неотразимее, чем фатум у древних; никогда нравственный закон не 
получал более блистательного подтверждения и не мстил за себя с 
большею жестокостью. Даже простой рассказ об избранных нами 
двух годах служит самым лучезарным комментарием всей великой 
революции, и потоки пролитой крови не только возбуждают ужас 
и сострадание, но также дают людям урок и пример. В таком духе 
я намерен рассказать об этих событиях. 

Беспристрастие истории не похоже на беспристрастие зерка-
ла, дело которого только отражать предметы; это беспристрастие 
судьи, который видит, слушает и решает. Летопись — не история; 
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чтобы история заслуживала свое название, ей нужна совесть, по-
тому что потом история становится совестью человеческого рода. 
Рассказ, оживленный воображением, обдуманный и проверенный 
разумом, — вот история, как ее понимали древние; образчик такой 
же истории намерен представить и я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  
Ламартин, А. История жирондистов. 2013. C. 3. 



3.2.5.  
ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ  

«ПРЕДИСЛОВИЕ К “ДЕТСКИМ И  
ДОМАШНИМ СКАЗКАМ”». 1819 

 

 
Братья Гримм,  

Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Как Вильгельм Гримм формулирует 
причины, по которым он обращается к 
собиранию сказок? В чем, по его мне-
нию, их ценность?  

2. Каковы источники сведений братьев 
Гримм? Как происходила их фикса-
ция? Какова роль языка в передаче 
народной культуры?  

3. Найдите и выделите в тексте метафо-
ры живой природы. Для чего автор ис-
пользует их в тексте? Почему собира-
тели сказок выступают против 
обработки услышанных сказаний, но 
стремятся зафиксировать их в перво-
начальной, естественной форме? 

4. Внимательно прочитав текст, выдели-
те все случаи употребления слов 
«народ» и «люди». Какими качествами 
обладает «народ»? Какова роль наро-
дов в истории? 

 
 

Когда буря или иное несчастье, ниспосланное небом, прибьет 
урожай к земле, нам отрадно видеть за низкой изгородью или зарос-
лями вдоль дороги уцелевшие маленькие полянки, где тянутся вверх 
отдельные колоски. И стоит ласково пригреть их солнцу, они вновь 
растут себе, одиноко и неприметно; ранний серп не срежет их для 
огромных амбаров, лишь на исходе лета, когда они созреют для 
жатвы, найдут их чьи-то бедные смиренные руки, бережно перевя-



ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ 

~ 253 ~ 

жут, уложат колосок к колоску и понесут домой, дорожа ими боль-
ше, чем полновесными снопами; и станут они пищей на долгую зи-
му, а может, — единственными семенами на будущее.  

Так случилось и с нами, когда мы увидели, сколь многое, что 
цвело в старину, не сохранилось вовсе и почти утрачена даже па-
мять о том; а остались лишь народные песни, несколько книг, 
древние предания да эти невинные домашние сказки. Скамья у до-
машнего очага, кухонная плита, чердачная лестница, старинные 
праздники, леса и пастбища, окутанные тишиной, и незамутненная 
фантазия — вот заповедники, где их берегли, передавая из одной 
эпохи в другую.  

Пришла, наверно, пора записать эти сказки — ведь всё мень-
ше на свете тех, кому следует их хранить. Правда, те, кто еще их 
помнят, знают их, по обыкновению, довольно много, ибо не сказки 
умирают для людей, а люди для сказок; но сам обычай всё более 
затухает, подобно тому, как все потаенные уголки в садах и жили-
щах, по наследству переходивших от дедов к внукам, уступают 
переменчивой и пустой роскоши, что под стать усмешке, с коей 
судят об этих домашних сказках: с виду надменная, да стоит недо-
рого. А там, где они еще живы, никто не задумывается, хороши эти 
сказки или плохи, поэтичны или безвкусны на взгляд премудрых 
людей; их просто помнят и любят такими, каковы они есть, им ра-
дуются просто так, беспричинно. Тем и прекрасен живой обычай, 
что мы тянемся к нему даже наперекор чужой воле; это тоже род-
нит поэзию со всем, что бессмертно. Конечно, кто-то не преминет 
заметить, что сказки, вообще-то, задержались лишь там, где люди 
более восприимчивы к поэзии, а фантазия не иссякла в превратно-
стях жизни. Не станем и мы нахваливать эти сказки, равно как и 
ограждать их от противоположного мнения: они защищены уже 
одним своим существованием. То, что способно нас каждый раз 
по-новому радовать, волновать и воспитывать, обладает собствен-
ной внутренней необходимостью и естественно проистекает из 
вечного источника, орошающего всё живое; и будь то даже един-
ственная капля, что впитал в себя маленький бережливый листок, 
она заблестит при первых же лучах солнца.  

Вот почему эти поэтические творения пронизывает чистота, а 
дети, ее воплощающие, кажутся нам столь же прелестными и 
счастливыми, как и те непорочные прозрачно-голубые глаза, что 
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не в состоянии взрослеть, пока остальные члены еще хрупки и 
слабы и не вполне освоились в своем земном бытии. Поэтому, из-
давая наш сборник, мы хотели не только оказать услугу истории 
поэзии и мифологии, но стремились одновременно к тому, чтобы 
сама заложенная в нем поэзия благотворно воздействовала на каж-
дого, кто способен ей радоваться, другими слова — чтобы наша 
книга была назидательной. Чистота, которую мы для этого ищем, 
не достижима боязливым изъятием всего, что имеет отношение к 
доподлинным обстоятельствам и событиям повседневности, коих 
всё равно не утаить (к тому же многие заблуждаются, полагая, 
будто описанное в печатной книге случается на самом деле). Нет, 
чистоту мы ищем в правдивости прямодушного рассказа, не тая-
щего между строк ничего нечестивого. Вдобавок мы тщательно 
удалили из этого нового издания все выражения, не подходящие 
для детского возраста. А если нам все-таки скажут, что одно или 
другое место может смутить родителей и они, сочтя его предосу-
дительным, не решатся дать эту книгу в руки своих детей, — 
что же, в тех случаях, когда их тревога не беспричинна, они без 
труда сделают верный выбор; хотя в основном, то есть для людей 
здравомыслящих, этого наверняка не потребуется. Ведь ничто не 
оправдывает нас лучше, чем сама природа, наделившая и цветы, и 
листья именно такой окраской и формой; а тот, чей прихотливый 
вкус не принимает их начисто, не вправе требовать, чтобы по этой 
причине они были окрашены и скроены по-иному. Или, к примеру, 
дождь и роса, выпадающие на благо всему, что растет на земле: 
кто не желает выносить наружу свои растения, полагая, что они 
слишком чувствительны и могут пострадать на открытом воздухе, 
а предпочитает держать их в комнате, поливая охлажденной водой, 
тот не станет ведь утверждать, что не должно быть ни дождя, ни 
росы. Нет, процветанию способствует всё, что естественно, и к та-
кой естественности мы должны стремиться. Кстати, мы не знаем 
ни одной здоровой и сильной книги, созданной народом (а превы-
ше всех таких книг мы ставим Библию), где не было бы сомни-
тельных мест, да еще в несравненно большем количестве; но при 
верном прочтении ничего дурного в этой книге не отыщется, ско-
рее, напротив: мы найдем в ней, как гласит одно удачное изрече-
ние, свидетельство собственного сердца. Дети без боязни показы-
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вают пальцем на звезды, тогда как другие, по народному поверью, 
этим жестом оскорбляют ангелов.  

…Исключительная доброта и дружественность способствова-
ли тому, что нам оказались доступны чудесные нижненемецкие 
сказки из княжеств Мюнстер и Падерборн: простодушие местного 
наречия в сочетании с духовным совершенством проявляется там 
особенно ярко. Именно в тех издавна знаменитых областях гер-
манской свободы сохранились местами легенды и сказки как почти 
непременное праздничное увеселение; и край этот еще до сих пор 
богат унаследованными обрядами и песнями. Где письменность, с 
одной стороны, не затронута чужеродными нововведениями и не 
сглажена излишествами, с другой же служит защитой, не позволяя 
памяти терять остроту, там взамен, как и вообще у народов, чья 
литература не столь значительна, яснее проступает более мощная и 
незамутненная устная традиция… 

Одной из наших удач было знакомство с крестьянкой из де-
ревни Нидерцверн под Касселем, сообщившей нам большинство 
прелестнейших сказок второго тома. Ее звали Фиманн, она была 
еще бодрой женщиной, чуть старше пятидесяти лет. В чертах ее 
лица сквозила какая-то решительность, понятливость и привлека-
тельность, большие глаза смотрели ясно и остро. Она прочно хра-
нила в памяти древние предания... Сказывала она неспешно, уве-
ренно и необыкновенно живо, с нескрываемым удовольствием, 
сперва совсем вольно, потом, если требовалось, еще раз, но уже 
медленно, так что, обладая известным навыком, за ней можно бы-
ло записывать. Многое благодаря этому воспроизведено дословно 
и не вызывает сомнений в своей подлинности… Привязанность к 
традиции выражена у людей, постоянно живущих в одних и тех же 
условиях, куда сильнее, чем это кажется нам, столь склонным к 
переменам. Вот почему в традиции, что не раз подтверждалось, 
есть какая-то проникновенная доверительность и внутренняя ос-
нова; всё иное, пусть даже более ослепительное на вид, достигает 
этого лишь с огромным трудом. Эпическая основа народной поэ-
зии подобна зелени, заполонившей, в различных оттенках, всю 
природу: насыщая и успокаивая, она никогда не утомляет...  

<...> 
...Что касается метода, которым мы пользовались при собира-

тельстве, то важнее всего для нас были верность и правда. Мы ни-
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чего не прибавили от себя, не приукрасили ни одного обстоятель-
ства, ни одной черточки, передавая содержание сказки таким, ка-
ким оно дошло до нас. Изложение частностей и отдельные оборо-
ты исходят, по большей части, от нас самих; тем не менее мы 
старались сохранить каждую замеченную нами особенность, дабы 
и в этом плане собрание не лишилось того разнообразия, которым 
отличается природа. Каждый, кто занимается подобной работой, 
хорошо понимает, что такой подход нельзя назвать недобросо-
вестным или беспечным; напротив, необходимы внимание и осо-
бый такт, достижимый лишь с течением времени, для того чтобы 
отличить всё, что проще и чище снаружи и при этом совершеннее 
изнутри, от подделки. Различные сказки, которые дополняли друг 
друга, мы публиковали как одно целое, если только соединение их 
в единый текст не создавало противоречий, требующих устране-
ния; но если в сказках обнаруживались расхождения и при этом 
каждая имела свои особые приметы, предпочтение отдавалось 
лучшей из них; остальные же использовались в примечаниях. Эти 
расхождения казались нам тем более существенными, что другие 
исследователи усматривают в них лишь разновидность или иска-
жения бытовавшего некогда прототипа, тогда как это, напротив, 
возможно, только попытки приблизиться различными путями к 
неисчерпаемому источнику, бытующему лишь в духе. Повторения 
отдельных фраз, характерных признаков и зачинов следует рас-
сматривать как эпические строки, которые возвращаются всякий 
раз, едва зазвучит зовущая их мелодия; а в ином смысле их, соб-
ственно, и нельзя понять.  

Мы стремились сохранить ярко выраженное местное наречие. 
Если бы мы сумели это сделать повсюду, повествование, несо-
мненно, еще более выиграло бы. Здесь тот самый случай, когда 
приобретенное образование, изящество и умение лишь вредят язы-
ку, когда чувствуешь, что облагороженная письменная речь, сколь 
ни хороша она для всего иного, становится, правда, ясней и про-
зрачней, но вместе с тем и безвкусней и лишается самой своей 
сердцевины. Жаль, что нижнегессенское наречие близ Касселя, как 
и по границам прежних саксонской и франконской областей Гес-
сена, представляет собой неопределенную смесь нижнесаксонско-
го с верхненемецким, не воспроизводимую в чистом виде.  
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С этой точки зрения, в Германии, насколько мы знаем, нет 
еще ни одного собрания сказок. Прежние — это либо случайно 
сохранившиеся в пересказе, либо те, что воспринимались как сы-
рой материал, предназначенный для повествований большего объ-
ема. Против таких обработок мы решительно возражаем. Конечно, 
не подлежит сомнению, что в живом поэтическом чувстве всегда 
заложены творческое начало и возможность роста, в противном 
случае и устная традиция могла бы оказаться неплодоносной и 
мертворожденной; именно по этой причине каждая местность, да и 
каждый человек в отдельности, сказывают по-своему. Есть, одна-
ко, немалая разница между полубессознательным развитием, схо-
жим с бесшумным прорастанием трав и вспоенным непосред-
ственно из источника жизни, и намеренным перекраиванием, когда 
всё живое скрепляется, вернее склеивается, произвольным обра-
зом: именно этого мы не можем одобрить. Ведь единственным 
ориентиром оказывается тогда взгляд поэта, господствующий 
лишь в данный миг и зависящий от образованности, тогда как при 
упомянутом естественном развитии безраздельно властвует дух 
народа, присутствуя в каждой детали и не позволяя взять верх ка-
кой-либо прихоти. Если всё же признать за устными преданиями 
определенную научную ценность и, значит, согласиться с тем, что 
в них отразились понятия и воззрения древности, то в результате 
такой обработки эта ценность, само собой, почти всегда оказыва-
ется загубленной. Да и поэзия тут ничуть не выигрывает — ведь 
она воистину обитает лишь там, где овладевает душой и дарует 
въяве прохладу и свежесть либо теплоту и крепость. Между тем, 
обработка лишает народные предания их невинности, простоты и 
безыскусной чистоты и вырывает из крута, коему те принадлежат 
изначально и где их жаждут, никогда не пресыщаясь. Впрочем, 
случается, что взамен нам преподносят, в наилучшем случае, изя-
щество, ум и особенно шутку, отражающую юмор своего времени, 
а также — тонко выписанное чувство, что вполне под силу образо-
ванности, кормящейся от поэзии всех народов; но в таком препод-
ношении больше видимости, чем пользы: оно рассчитано на одно-
кратное слушание или чтение, к чему так приучено наше время, и 
влечет нас и обольщает своими чарами. Однако любая повторен-
ная шутка утомляет, долговечны же — покой, тишина, чистота. 
Опытная рука людей, занятых такой обработкой, сродни той дру-
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гой руке, наделенной печальным даром обращать в золото всё, к 
чему она ни притронется, даже пищу, и всё же не умеющей, среди 
несметных богатств, ни насытить нас, ни утолить нашу жажду. 
Даже мифологические образы, созданные силой чистого вообра-
жения, — какими блеклыми, внутренне пустыми и бесформенны 
они выглядят, несмотря на самые сильные и правильные слова! 
Впрочем, сказанное выше направлено лишь против тех обработок, 
цель которых — приукрасить сказки и придать им более Поэтич-
ный вид, но отнюдь не против свободного их восприятия как са-
мобытных творений, целиком принадлежащих своему времени. Да 
и кому придет в голову устанавливать границы поэзии? 

Мы отдаем эту книгу в благосклонные руки, памятуя о свой-
ственной им осеняющей силе, и надеемся, что ее вовсе не коснутся 
те, кто могли бы утаить эти крохи поэзии от обездоленных и не-
прихотливых людей. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. Underline quotations which demonstrate 
author’s naturalistic view on the past.  
How them connected with ideas of other 
romantic historians?  

2. Why, according to Michelet, the revolu-
tion does matter?  

3. What is chief hero of historical process? 
Read the quotation and explain it.  

4. Write a short report describing why Jules 
Michelet romantic historian is.  

 
 

I commune with my own mind. I interrogate myself as to my 
teaching, my history, and its all — powerful interpreter, — the spirit of 
the Revolution. 

It possesses a knowledge of which others are ignorant. It contains 
the secret of all bygone times. In it alone France became conscious of 
herself. When, in a moment of weakness, we may appear forgetful of 
our own worth, it is to this point that we should recur in order to seek 
and recover ourselves again. Here, the inextinguishable spark, the pro-
found mystery of life, is ever glowing within us. 

The Revolution lives in ourselves, — in our souls; it has no out-
ward monument. Living spirit of France, where shall I seize thee, but 
within myself? — The governments that have succeeded each other, 
hostile in all other respects, appear at least agreed in this, to resuscitate, 
to awaken remote and departed ages. But thee they would have wished 
to bury. Yet why? Thou, thou alone dost live. 

Thou livest! I feel this truth perpetually impressed upon me at the 
present period of the year, when my teaching is suspended, — when 
labour grows fatiguing, and the season becomes oppressive. Then I 
wander to the Champ de Mars, I sit me down on the parched grass, and 
inhale the strong breeze that is wafted across the arid plain. 



JULES MICHELET 

~ 261 ~ 

The Champ de Mars! This is the only monument that the Revolu-
tion has left. The Empire has its Column, and engrosses almost exclu-
sively the arch of Triumph; royalty has its Louvre, its Hospital of Inva-
lids; the feudal church of the twelfth century is still enthroned at Notre 
Dame: nay, the very Romans have their Imperial Ruins, the Thermae of 
the Caesars! 

And the Revolution has for her monument-empty space. 
Her monument is this sandy plain, flat as Arabia. A tumulus on ei-

ther hand, resembling those which Gaul was accustomed to erect,-
obscure and equivocal testimonial to her heroes’ fame. 

The Hero! do you mean him who founded the bridge of Jena? No, 
there is one here greater even than he, more powerful and more immor-
tal, who fills this immensity. 

“What God? We know not. But here a God doth dwell”. 
Yes, though a forgetful generation dares to select this spot for the 

theatre of its vain amusements, borrowed from a foreign land, — 
though the English race-horse may gallop insolently over the plain, a 
mighty breath yet traverses it, such as you nowhere else perceive; a 
soul, and a spirit omnipotent. 

And though that plain be arid, and the grass be withered, it will, 
one day, renew its verdure. 

For in that soil is profoundly mingled the fruitful sweat of their 
brows who, on a sacred day, piled up those hills, — that day when, 
aroused by the cannon of the Bastille, France from the North and France 
from the South came forward and embraced; that day when three mil-
lion heroes in arms rose with the unanimity of one man, and decreed 
eternal peace. 

Alas! poor Revolution. How confidingly on thy first day didst thou 
invite the world to love and peace. “O my enemies”, didst thou exclaim, 
“there are no longer any enemies!”. Thou didst stretch forth thy hand to 
all, and offer them thy cup to drink to the peace of nations-but they 
would not... 

<…> 

Another thing which this history will render most conspicuous, 
and which is true of every party, is, that the people were generally much 
better than their leaders. The further I have searched, the more generally 
have I found that the more deserving class was ever underneath, buried 
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among the utterly obscure. I have also found that those brilliant, power-
ful speakers, who expressed the thoughts of the masses, are usually but 
wrongfully considered as the sole actors. The fact is, that they rather 
received than communicated the impulse. The chief actor is the people. 
In order to find and restore the latter to its proper position, I have been 
obliged to reduce to their proportions those ambitious puppets whom 
they had set in motion, and in whom, till now, people fancied they saw, 
and have sought for, the secret transactions of history. 
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3.3.1. 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

World history does not present a chaotic tumult...  
there were forces, and indeed life-giving, creative 
forces, and moral energies which reveal themselves 
to us in abstract terms; but one can behold them and 
observe them. 

LEOPOLD VON RANKE 

 

Если первая половина XIX века в ис-
тории западной интеллектуальной тради-
ции характеризовалась романтическим и 
национально-ориентированным направле-
нием развития историписания, то вторая 
часть столетия ознаменовалась професси-
онализацией исторического знания. 
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Хотя здесь тоже были сильны националистические тенден-
ции, но становление истории как академической дисциплины име-
ло меньше связи с нацией как культурным и лингвистическим со-
обществом, чем с нацией в политическом звучании — с «нацией-
государством» с его бюрократическим аппаратом и государствен-
ными институтами. Например, во Франции, в период Третьей рес-
публики, основанной в 1870 г., Эрнестом Лависсом (1842–1922), 
выражавшим интересы режима, была разработана собственная 
версия французской национальной истории, воплотившаяся в 
школьном учебнике. 

В середине и второй половине XIX в. романтический либера-
лизм национальной независимости трансформировался в институ-
циональный консерватизм, отстаивающий сохранение традиции и 
социальную стабильность. Грядущие изменения в статусе истории 
были связаны с рядом тенденций, часть из которых имела внутрен-
ние академические корни. Рост тех слоев населения, которые были 
заинтересованы в расширении рынка для исторических произведе-
ний, увеличение численности профессоров и учителей истории, рас-
пространение учебников истории, а также скачек численности тех 
государственных служащих, кто считал, что исторические примеры 
могут служить уроком для современности, — все это лежало в ос-
нове профессионализации истории. Кроме того, технологические 
изменения, такие как механизация книгопечатания, способствовали 
увеличению тиражей исторических произведений и формированию 
библиотечных фондов. 

Целый ряд мероприятий и процессов сказались на истории, 
такой, какой она была к началу XX в. Среди них были поддержка 
исторических исследований со стороны государственных институ-
тов, особенно в части публикаций. Так, в 1857 г. в Англии было 
начало издание многотомных средневековых хроник. Кроме того 
среди факторов, сказавшихся на изменении статуса истории были 
регулирование академической жизни, особенно заметное во Фран-
ции и в Германии, где зарплата университетских преподавателей 
определялась по шкале жалования гражданских служащих; разви-
тие университетской системы формирования стипендий для сту-
дентов, изучающих историю; введение докторантуры и, как это 
было в Германии, «хабилитации», являвшейся высшей ученой сту-
пенью, позволявшей занимать профессорские должности; упоря-
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дочение системы публичных архивов; создание нескольких про-
фессиональных ассоциаций историков, целью которых было под-
держание высоких стандартов исследования и расширения систе-
мы рецензирования научных публикаций; дальнейшее развитие, 
зачастую при финансовой поддержке государства, изданий архив-
ных материалов, сопровождающееся детальными и более точны-
ми, чем ранее, комментариями публикуемых документов; и, нако-
нец, развитием исследовательских компетенций историков и 
появление новых дисциплин внутри исторической профессии, та-
ких как палеография, дипломатика, нумизматика и эпиграфика. 

3.3.2. 
ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ И ЕГО ПОДХОД 

К ИСТОРИОПИСАНИЮ 

The strict presentation of the facts, no matter  
how conditional and unattractive they might be is 
undoubtedly the supreme law 

LEOPOLD VON RANKE 

 

It would be impossible not to have one’s own  
opinion in the midst of all the struggles of power and 
of ideas which bear within them decisions of the 
greatest magnitude. Even so, the essence  
of impartiality can be preserved. For this сonsists 
merely in recognizing the positions occupied by the 
acting forces and in respecting the unique  
relationships, which characterize each of them.  
One observes how these forces appear in their  
distinctive identity, confront and struggle with one 
another; the events and the fates, which dominate the 
world, take place in this opposition. Objectivity is 
also always impartiality 

LEOPOLD VON RANKE 
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История взяла на себя обязанность судить  
прошлое, поучать настоящее на благо грядущих 
веков. Данная работа не может служить  
источником вдохновения для таких возвышенных 
целей. Ее цель состоит только в том, чтобы 
показать то, что происходило на самом деле 

 ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ

 

 

На процесс профессионализации ис-
тории оказал влиянием и основанный в 
Берлине в 1810 г. университет, а также де-
ятельность Леопольда фон Ранке (1795–
1886). Студент, изучавший античную ис-
торию и филологию, он первоначально 
мало интересовался современной истори-
ей. Как и многие его современники, Ранке 
тоже не был атеистом. Будучи протестан-
том, он верил, что изучение документаль-
ных свидетельств прошлого может про-
лить свет на божий замысел в отношении 
человечества. В религиозном смысле он 
вдохновлялся идеями Мартина Лютера, 
которого считал одним из величайших ин-
теллектуалов. Его интерес к классической 
истории сыграл важную роль в формиро-
вании Ранке как исследователя, в первую 
очередь, потому, что познакомил его с 
творчеством двух ученых, задававших тон 
изучения Античности в то время — Бар-
тольда Георга Нибура и Фридриха Карла 
фон Савиньи.  
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Бартольд Георг Нибур (1776–1831) был дипломатом, который 
предпочел академическую карьеру. Основой его методологическо-
го подхода к прошлому являлось убеждение, что Античность нуж-
но изучать в ее целостности, используя при исследовании отдель-
ных проблем методы филологии, истории, эпиграфики, 
литературной критики. «Римская история» Нибура, издание кото-
рой началось в 1812 г., стала основным текстом для антиковедов 
всего XIX столетия. Друг и последователь Нибура Фридрих Карл 
фон Савиньи (1779–1861) в своих исследованиях римского права 
заимствовал многие идеи учителя. Он отстаивал идею, что право 
является продуктом определенной эпохи, и в нем словно в зеркале 
отражаются все исторические изменения. В этом смысле право — 
не есть отражение какого-то абстрактного идеала, а скорее всегда 
детище своего времени. И если право всегда является характери-
стикой определенной цивилизации, то и сами исторические перио-
ды, чьи особенности отражены в нем, отличаются один от другого. 
И каждый из таких периодов должен изучаться отдельно, в своей 
целостности. 

В определенном смысле подход Ранке основывался на соче-
тании филологических методов Нибура с идеей исторических пе-
риодов Савиньи и приложении такого синтеза к политической ис-
тории начиная с XVI столетия. Три мыслителя — Нибур, Савиньи 
и Ранке — встретились в недавно основанном Берлинском универ-
ситете, который в середине XIX столетия был признанным цен-
тром науки, выполняя ту же роль, что столетием раньше играл 
Гёттингенский университет. В определенной степени историогра-
фическая концепция Ранке представляет собой реализацию про-
грамм, намеченных Нибуром и Савиньи, применительно к полити-
ческой истории Европы Нового времени. Отказавшись от изучения 
классической истории, в 1824 году Ранке опубликовал «Историю 
романских и германских народов, 1494–1535», книгу, хронологи-
ческие рамки которой совпадали с границами исследования италь-
янца Франческо Гвиччардини «История Италии». Но более важно, 
что Ранке снабдил свою книгу теоретическим приложением, 
назвав его «К критике новейших историков», которая была опуб-
ликована в том же году, но отдельным текстом, где Ранке предста-
вил свой исследовательский метод, построенный на использовании 
исторических документов.  
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«История романских и германских народов» обеспечила Ранке 
профессорский пост в Берлине. Там он и Савиньи вскоре познако-
мились с Гегелем, который в 1818 г. занял кафедру философии и 
вскоре рассорился с исследователями. Ранке, который был самым 
младшим в этой группе, занял позицию Савиньи по вопросу об осо-
бых характеристиках исторических периодов. Вскоре эта дискуссия 
позволила ему осознать различия между методами истории и фило-
софии, а также между частным и общим в развитии общества.  

Несколькими годами позже он показал реальный пример ис-
пользования своего метода, основанного на изучении дипломати-
ческих докуменов, когда в 1827 году выпустил книгу «Османская 
и Испанская империи в XVI и XVII веках» — исследование, осно-
ванное на изучении писем венецианских послов при разных евро-
пейских дворах, а вскоре последовала и «История Пап», выпол-
ненная на основе частных римских архивов. Интересно, что доступ 
в Ватиканскую библиотеку Ранке был запрещен, так как он был 
протестантом. 

Это был период, когда Ранке приступил к изложению своих 
взглядов на всеобщую историю. В конце 1830-х гг.  вышла первая 
часть его известного труда «История Реформации в Германии», где 
одна из важнейших сюжетных линий — это соотношение всеоб-
щей религии и национальной веры. Далее последовала работа о 
формировании европейской системы государств, где исследова-
тель, осознавая свою ответственность перед нацией, показал исто-
ки современной цивилизации и гражданских свобод в Германии. 
И наконец, еще одна книга, оставшаяся неоконченной, — это 
«Weltgeschichte» («Всемирная история»), сюжет которой, несмотря 
на название, вращался вокруг европейской истории. Хотя ранее 
Ранке не раз говорил о значимости других культур и был убежден 
в том, что арабский язык для мировой цивилизации был столь же 
значим, что и латынь. 

Ранке скептически относился к философским спекуляциям 
ряда своих берлинских коллег, например, к идеям Георга Виль-
гельма Фридриха Гегеля. На протяжении своей исследовательской 
карьеры Ранке не видел противоречий между вниманием к отдель-
ным историческим событиям, изучение которых возможно посред-
ством анализа документов, с одной стороны, изучением взаимо-
действия между отдельными людьми и нациями, к которым они 
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принадлежали, а также отношений между нациями, с другой, и 
влиянием на все это божьего промыла, с третьей стороны. Госу-
дарство, фундаментальный политический институт в изложении 
Ранке, не сводимый, правда, лишь к правительству, не являлось 
целью исследования ученого. Оно рассматривалось лишь как ка-
нал, посредством изучения которого можно понять прошлое 
нации. Нации же, в свою очередь, являлись окном, через которое 
можно увидеть общую историю человечества. 

При более близком изучении историографических идей Лео-
польда фон Ранке, как например в работах современного немецкого 
историка Георга Иггерса (1926–2017), при всем масштабе гения 
Ранке можно обнаружить ряд противоречий. Самое заметное из них 
заключается в том, что две линии развития истории — индивиду-
альная, где отдельные народы следуют своему пути прогресса, и 
вневременная, связанная с развитием общих трансцендентных идей, 
никогда не пересекаются в его исследованиях, так и оставаясь неза-
висимыми друг от друга процессами. Иными словами, в его концеп-
ции оказывается, что отдельные истории (людей, народов, госу-
дарств) не соединяются в единую всемирную историю. 

Издание работ Ранке было опубликовано с 1868 по 1890 гг. 
в 54 томах. Хотя Ранке является автором большого количества ра-
бот, его значимость заключается не в авторстве отдельных иссле-
дований, а в том, что он олицетворяет особый подход к прошлому. 
Хотя он не написал ни одной книги, посвященной методу исследо-
вания, современными историками он рассматривался как храни-
тель прошлого, его исследовательский метод сопоставляли с мето-
дом Фукидида. Ранке рассматривался как «законодатель» 
исторического исследования и тот, кто определил задачи истории, 
а также методы истории как науки на несколько поколений вперед. 

И, наконец, последнее. Для любого, кому известно имя Лео-
польда фон Ранке, оно ассоциируется с фразой, что «прошлое 
нужно изучать таким, каким оно было». Хотя в действительности в 
высказывании подобной мысли Ранке не оригинален. До него с 
таких же позиций выступал римский историк Тацит или основа-
тель Берлинского университета Вильгельм фон Гумбольт (1767–
1835), который, сам являясь заметной фигурой в истории герман-
ского историзма, в 1821 году сказал, что «задача историка заклю-
чается в том, чтобы представлять то, что было в действительно-
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сти». Эта идея Ранке впервые была им сформулирована 
в предисловии к «Истории романских и германских народов» 
в контексте объяснения метода работы с венецианскими архивами. 
Делая это заявление, Ранке не претендовал на какие-то обобщения. 
«История призвана, — говорил он, — оценивать прошлое и 
наставлять настоящее на благо будущих веков. Этому высокому 
призванию данная работа не отвечает, она лишь демонстрирует то, 
что в действительности произошло в прошлом». Таким образом, 
то, что имел в виду Ранке, говоря эти слова, несколько отличается 
от того, как это было позже интерпретировано. Хотя, вместе с тем, 
именно Леопольду фон Ранке принадлежит особая заслуга в аргу-
ментации необходимости работы с историческими источниками. 
И это открывало еще более широкие перспективы для превраще-
ния истории в научную дисциплину. 

Благодаря Ранке, его непосредственным последователям и си-
стеме семинарских занятий, созданной в университетах, немецкие 
практики историописания стали определять европейскую интеллек-
туальную жизнь во второй половине XIX в. Эрнест Лависс, препо-
дававший в Сорбонне, ввел семинарские занятия на немецкий манер 
во французскую систему высшего образования. Немецкая система 
оказала влияние и на британскую: Уильям Стаббс и, особенно, Эду-
ард Фримен были последователями Ранке с точки зрения организа-
ции исторического образования. Стаббс использовал методы работы 
с источниками, предложенные Ранке, а его ученики и последователи 
модернизировали британскую историографию в направлении, пред-
ложенном немцами. Фредерик Уильям Мейтленд (1850–1906) стро-
ил систему юридического образования, опираясь на традицию Са-
виньи, одну из работ которого он перевел на английский язык. Джон 
Роберт Сили, также заимствовав подход Ранке, отвергая литератур-
ную традицию историописания, однако в конце концов от предло-
жил иной подход к организации исторического образования, чем 
Стаббс, провозгласив необходимость истории для политики и прак-
тических нужд. Именно его подход был интегрирован в программу 
Кембриджа в 1873 г. К концу XIX в. история в британских универ-
ситетах имела крайне политизированный характер, находясь на 
службе империи и отражая интересы британский элиты. 

В целом же в Великобритании немецкая модель историческо-
го образования приживалась хуже, чем на континенте. В отличие 
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от французских университетов и американских колледжей, Окс-
форд и Кембридж так и не ввели семинарские занятия, доволь-
ствуясь системой тьюторства и публичных лекций. В университете 
Манчестера Томас Фредерик Тоут (1855–1929), находясь под вли-
янием Станса, попытался вести преподавание на ранкеанский ма-
нер, что к началу XX в. вывело Манчестер на лидирующие пози-
ции в сфере изучения истории Средних веков. 

Влияние постранкеанской немецкой традиции было сильнее 
за пределами Западной Европы, чем внутри ее. Так, несколько по-
колений румынских историков начала XX в. находились под влия-
нием немецкой традиции историописания. Датчанин Кристиан Эр-
слев (1852–1930) и норвежец Густав Сторм (1845–1903), получив 
образование в немецких исторических семинарах, старались адап-
тировать эту систему в университетах у себя на родине. Американ-
ские студенты, стремясь получать историческое образование в 
Германии, вернувшись домой развивали систему семинаров, 
прежде всего, в таких университетах как Джон Хопкинс и Мичи-
ганский. Из историков, работающих в американских университе-
тах в 1880–1890-е гг. примерно половина получали образование в 
Германии. Идея «объективности», являющаяся одним из призна-
ков американской историографии, является, вероятно, непосред-
ственной калькой с методологии, предложенной Ранке и слишком 
прямо адаптированной его заокеанскими коллегами. Миф о Ранке 
был в США гораздо более известен, чем сам метод историка. 

3.3.3. 
ЖУРНАЛЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

«Американское историческое обо-
зрение» стало одним из первых примеров 
еще одного «изобретения» XIX столетия, 
тоже импортированного из Германии. Им 
стали профессиональные исторические 
журналы.  
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История и раньше появлялась на страницах периодических 
изданий — в литературных обзорах и в качестве публикаций ис-
следователей прошлого. Локальные общества любителей старины, 
как правило, с антикварным акцентом, получили массовое распро-
странение с конца XVIII в. Стали появляться и национальные ас-
социации по изучению истории. Однако независимые редактируе-
мые журналы, где опубликовать исследование можно было только 
получив на него положительный отзыв коллег по цеху, появились 
только в середине XIX в. в Германии. Ученик Ранке и профессор 
Мюнхенского университета Генрих фон Зибель (1817–1895) в 
1859 г. основал «Исторический журнал», вскоре ставший одним из 
ведущих регулярных периодических изданий в Европе, публико-
вавшим результаты исследований только по истории. Во Франции 
Габриэль Моно (1844–1912), получивший историческое образова-
ние в Германии, в 1876 г. создал «Историческое обозрение» — 
французскую версию «Исторического журнала». Несколько лет 
спустя возник «Итальянский исторический журнал» (1884) и «Ан-
глийское историческое обозрение» (1886), а с 1895 г. в качестве 
официального журнала Американской исторической ассоциации 
стало издаваться «Американское историческое обозрение». Важно 
то, что все возникающие периодическое издания и своими создате-
лями, и академической средой, и широкой публикой рассматрива-
лись  в качестве альтернативы сложившимся практикам историопи-
сания. Но еще более важно то, что вскоре после институализации 
журналов их создатели стали законодателями исследовательской 
моды в истории, а в некоторых случаях превратились в хранителей 
историографической ортодоксии, «объективности» и научной мето-
дологии, а те, кто представлял иной взгляд на прошлое, должны бы-
ли преодолевать их сопротивление для того, чтобы опубликовать 
свои новаторские исследования. 

Между вновь основанными историческими журналами суще-
ствовали и различия. Если немецкий «Исторический журнал» и 
французское «Историческое обозрение» полагали историю в каче-
стве науки, имеющей важной социальное значение и отвечающей 
политической злобе дня, то «Английское историческое обозрение» 
всячески избегало включенности в политическую повестку. Со-
держание журналов тоже отличалось — американцы вслед за ан-
гличанами вплоть до основания журнала «История и теория» 
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в начале 1960-х гг. всячески старались избегать теоретических 
спекуляций в публикациях. «Американское историческое обозре-
ние» в отличие от европейских журналов создавалось уже в фор-
мирующейся институциональной среде, рамки которой задавала 
Американская историческая ассоциация, существовавшая к мо-
менту основания журнала уже 11 лет и определявшая стандарты 
профессионального ремесла историков. По началу школьные учи-
теля, библиотекари и архивисты часто выступали авторами во 
вновь основанных журналах, особенно в «Английском историче-
ском обозрении». Однако со временем лидерство в журналах со-
средотачивалось в руках академических историков, и те, кто был 
отстранен от публикаций в первых периодических журналах осно-
вывали свои издания. Наиболее известным «бунтом» против орто-
доксии стал выход их французского «Исторического обозрения» 
группы исследователей, предложивших в 1920-е гг. акцент на со-
циальной и экономической истории и основавших журнал «Анна-
лы». Наконец, все первые академические журналы публиковали 
материалы, связанные с национальной историей — в «Историче-
ском журнале» преобладали исследования по истории Германии, в 
«Английском историческом обозрении» — по истории Англии и 
так далее. Первой же попыткой преодолеть национальные рамки 
стала идея Манделля Крейтона (1843–1901), заведующего кафед-
рой в Кембридже и редактора «Английского исторического обо-
зрения», который предложил публиковать рецензии на иностран-
ные монографии. 

Издание новых журналов, являвшихся лидерами в публика-
циях исторических работ, сопровождалось появлением многочис-
ленных исторических пособий. Некоторые, как, например, публи-
ковавшиеся в большом объеме эпитомы Карла Юлиуса Плоеца 
(1819–1821), обобщавшие события мировой истории, сохраняли 
приверженность традиции издания таких компедиумов, восходя-
щей еще к XVIII в., другие работы были посвящены краткому из-
ложению научных методов какой-либо академической дисципли-
ны. Следуя старой практике сочетания истории и литературы, 
авторы Нового времени издавали руководства по изучению древ-
ностей, а в XIX столетии был усилен методологический аспект 
этих работ, и студенты, приступающие к изучению истории, были 
снабжены этими пособиями, ставшими прообразами учебников по 
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истории. Массивный «Учебник по историческому методу» Эрнста 
Бернгейма (1850–1942), который в издании 1908 г. состоял из 800 
страниц, являлся одним из наиболее популярных текстов среди 
студентов и был известен даже в Японии. Основная мысль автора 
заключалась в том, что, если одни факты должны рассматриваться 
как естественные, не подвергаемые сомнению, то другие — могут 
полагаться как «возможные», чью истинность необходимо уста-
навливать или проверять. 

Во второй половине XIX в. стала формироваться тенденция к 
понимаю исторического метода как инструмента анализа, а не ме-
тодологического подхода. Историки прежнего поколения, вроде 
Жюля Мишле или Эдгара Кине (1803–1875), увлекались «спекуля-
тивной» историей (Мишле находился под влиянием Вико, а Кине - 
Гердера), а Эрнест Ренан, развивая свою теорию нации как «духа», 
и отдавал должное философскому материализму. Исследователь-
ский инструментарий историков середины и второй половины XIX 
века формировался уже под воздействием исследовательских цен-
тров, вроде Практической школы высших исследований, основан-
ной в 1868 г., и журнала «Историческое обозрение». Французские 
продолжатели идеи Бернгейма Шарль Виктор Ланглуа (1863–
1929), директор Национального архива Франции, и Шарль Сень-
обос (1854–1942)  в 1897 г. опубликовали руководство по изуче-
нию исторических методов «Введение в изучение истории», вско-
ре переведенное на несколько языков. Исследователями разных 
стран это издание использовалось как руководство по исследова-
нию, в первую очередь, документальных источников. Популяр-
ность «Введения» отражала наивную веру историков конца XIX–
начала XX вв. в возможность посредством последовательных опе-
раций с источником — поиск и подготовка, анализ, синтез — объ-
ективно познать  и описать прошлое.  

Все эти институциональные последствия развития историо-
писания в середине XIX столетия были чрезвычайно важны для 
истории. История как дисциплина стала частью деятельности 
национальных академий и университетов, где академическая исто-
риография уже противопоставляла себя тому историописанию, 
которое ассоциировалось со свободными занятиями эрудитов. 

 
 



3.3.4.  
ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ 

«ОБ ЭПОХАХ НОВОЙ ИСТОРИИ». 1854 
 

 
Леопольд фон Ранке  

(1795–1886) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Что, по мнению Ранке, является дви-
жущей силой исторического развития? 
Найдите подтверждение в тексте.  

2. Кого из мыслителей прежних эпох 
Ранке считает наиболее заслуживаю-
щим внимания историком? Почему?  

3. Охарактеризуйте понимание Леополь-
дом фон Ранке прогресса. Сопоставьте 
его с идеями о прогрессе других из-
вестных вам мыслителей.  

4. Сравните идеи Ранке с представлени-
ями Просвещения и романтизма из 
предшествующих разделов. Определи-
те сходства и различия, найдите под-
тверждения в тестах. 

 
 

Что следует разуметь  
под понятием «прогресс» в истории 
Если бы мы вместе с некоторыми философами предположи-

ли, что все человечество развивается из данного первобытного со-
стояния по направлению к положительной цели, то это можно бы-
ло бы представить себе двояким образом: или можно думать, что 
какая-то всем руководящая воля способствует ходу развития чело-
веческого рода от одной точки к другой, — или что в человечестве 
лежит, так сказать, духовное влечение, которое с необходимостью 
направляет обстоятельства к определенной цели. На мой взгляд, 
оба эти воззрения не выдерживают философской критики и не мо-
гут быть доказаны исторически. 
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С философской точки зрения такой взгляд не может быть 
принят потому, что он в первом случае прямо устраняет человече-
скую свободу и налагает на людей печать безвольных орудий, а во 
втором — люди должны были бы быть или Богом, или ничем. 

Но и исторически эти взгляды оправдываются; ибо, во-первых, 
человечество в значительной своей части находится еще в перво-
бытном состоянии, в исходном пункте развития; а тогда спрашива-
ется: что такое прогресс? Где заметен прогресс человечества? Су-
ществуют элементы великого исторического развития, установив-
шиеся в римской и германской нациях; здесь, без сомнения, суще-
ствует последовательно развивающаяся духовная сила. Да даже во 
всем историческом процессе нельзя отрицать, так сказать, историче-
ской силы человеческого духа; это движение, по своему началу вос-
ходящее еще к первобытным временам и продолжающееся с из-
вестною постоянностью. Однако в человечестве существует вообще 
только одна группа народов, принимающих участие в этом обще-
историческом движении, а другие группы остаются вне его. В об-
щем же мы не можем видеть постоянного прогресса даже и в тех 
национальностях, которые находятся в историческом движении… 

…Надо избегать при этом и другого ошибочного воззрения, 
будто бы прогрессивное развитие веков охватывает одновременно 
все стороны человеческого существа и способностей. 

Если мы, таким образом, исключим географический закон 
развития, если, с другой стороны, мы вынуждены предполо-
жить — а этому нас поучает история, — что целые народы могут 
погибать, когда начавшееся развитие не является у них непрерыв-
но всеобъемлющим, то мы лучше поймем, в чем заключается на 
самом деле непрерывный прогресс человечества. Он покоится на 
том, что великие духовные тенденции, господствующие над чело-
вечеством, то расходятся, то встречаются. В этих тенденциях, од-
нако, есть всегда определенное частное направление, которое яв-
ляется преобладающим и влияет так, что остальные направления 
отступают на задний план. Так, например, во второй половине XVI 
века религиозный элемент являлся настолько преобладающим, что 
литературный отступал перед ним назад. Напротив, в XVIII веке 
утилитарное направление захватило такое широкое поле, что пред 
ним должны были податься искусство и родственные ему сферы 
деятельности. 
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В каждой эпохе человечества проявляется, таким образом, 
определенная великая тенденция, и прогресс покоится на том, что 
известное движение человеческого духа обнаруживается в каждом 
периоде, выдвигая то одну, то другую тенденцию и своеобразно 
проявляясь в ней. 

Если же, вопреки выраженному здесь взгляду, видеть про-
гресс в том, что будто бы в каждую эпоху жизнь человеческая до-
стигает более высокой ступени, что, следовательно, всякое поко-
ление во всех отношениях превосходит предыдущее и, значит, 
последнее поколение всякий раз имеет преимущество перед преж-
ними, а предшествовавшие являются лишь носителями последую-
щих, — то это было бы несправедливостью со стороны Божества. 
Такое как бы посредствующее поколение не имело бы само по се-
бе значения; оно что-нибудь значило бы лишь постольку, посколь-
ку оно являлось бы ступенью для последующих поколений, и не 
стояло бы в непосредственном отношении к Божеству. Я же 
утверждаю: каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к 
Богу, и ее ценность основана вовсе не на том, что из нее выйдет, а 
на ее существовании, на ее собственном «я». Благодаря этому рас-
смотрение истории, и именно индивидуальной жизни в истории, 
получает совершенно особенную привлекательность: каждая эпоха 
должна быть рассматриваема как нечто, имеющее цену само по 
себе, и является в высшей степени достойной рассмотрения. 

Историк должен поэтому обратить свое внимание, во-первых, 
на то, как думали и жили люди в известный период; тогда он уви-
дит, что, помимо некоторых неизменных и вечных основных идей, 
например, нравственных, каждая эпоха имеет свою собственную 
тенденцию и свой собственный идеал. Но если даже всякая эпоха 
сама по себе имеет свое оправдание и свою цену, все-таки нельзя 
упускать из виду того, что вышло из этой эпохи. Итак, историк, во-
вторых, должен заметить и различие между отдельными эпохами, 
для того чтобы созерцать внутреннюю необходимость их последо-
вательности. Нельзя не признать при этом известного прогресса; 
но я не стал бы утверждать, что этот прогресс идет по прямой ли-
нии, скорее это как бы поток, который по-своему прокладывает 
себе дорогу. 

Мне представляется — если я позволю себе такое замеча-
ние, — что Божество, существуя вне времени, обозревает все исто-
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рическое человечество в его целом и всюду считает его одинаково 
ценным. Идея о воспитании рода человеческого во всяком случае 
заключает в себе долю истины; но пред Богом все поколения чело-
вечества являются равноправными, и так должен смотреть на дело 
и историк. 

Несомненный прогресс, в высшей степени решительный 
подъем заметен на всем протяжении истории в области материаль-
ных интересов, где шаг назад едва ли будет возможен без чудо-
вищного переворота; в нравственном же отношении нельзя про-
следить прогресс. Нравственные идеи могут, конечно, развиваться 
экстенсивно; так и в умственном отношении можно утверждать, 
что, например, великие произведения, созданные искусством и ли-
тературой, ныне составляют предмет наслаждения большей массы 
людей, чем прежде; но было бы смешно желание быть эпическим 
писателем выше Гомера или более великим трагиком, чем Софокл. 

Какого мнения надо держаться о так называемых 
руководящих идеях в истории 
Философы, а именно гегелевская школа, выставили об этом 

предмете известные положения, по которым история человечества 
развертывается как логический процесс в тезисе, антитезисе, син-
тезе, в положении и отрицании. Но в схоластике погибает жизнь, 
так и это воззрение на историю, этот процесс саморазвивающегося 
по разным логическим категориям духа привел бы к тому, что мы 
уже выше отвергли. По этому воззрению только идея имела бы 
самодеятельную жизнь; все же люди были бы лишь тенями или 
схемами, наполняющимися идеей. 

В основе учения, по которому мировой дух производит вещи 
как бы обманом и пользуется людскими страстями для достижения 
своих целей, в основе этого учения лежит в высшей степени недо-
стойное представление о Боге и человечестве; вдобавок это учение 
последовательно может привести только к пантеизму; человече-
ство тогда — Божество в процессе своего осуществления, — Бо-
жество, которое рождает само себя духовным процессом, лежащим 
в его природе. 

Таким образом, под руководящими идеями я могу понимать 
только господствующие тенденции каждого века. Эти тенденции 
могут быть только описаны, а не суммированы в последней ин-
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станции в одно понятие; иначе мы опять вернулись бы к только 
что оставленному нами выше. 

Историк и должен теперь расчленить крупные тенденции ве-
ков и развернуть великую историю человечества, которая пред-
ставляет комплекс различных тенденций. С точки зрения боже-
ственной идеи я могу себе представить дело только так, что 
человечество скрывает в себе бесконечное разнообразие процес-
сов, которые проявляются мало-помалу, и притом проявляются по 
законам, нам неизвестным, гораздо более таинственным и вели-
ким, чем обыкновенно думают. 

Вторая лекция 
Понятие прогресса, которому преимущественно посвящена 

была наша вступительная лекция, не является, как мы видели, 
применимым к различным вещам. Оно не применимо к связи веков 
вообще, т. е. нельзя сказать, чтобы одно столетие стояло в служеб-
ном отношении к другому. Затем, это понятие не будет применимо 
к произведениям гения искусства, поэзии, науки и государства; 
ибо все они имеют непосредственное отношение к божественному; 
они, правда, существуют во времени, однако их сущность не зави-
сит ни от предыдущего, ни от последующего. Так, например, Фу-
кидид, который, собственно, создал историографию, остался в сво-
ем роде непревзойденным. 

Так же мало можно говорить о прогрессе в индивидуальном, 
нравственном и религиозном существовании, ибо последнее имеет 
также непосредственное отношение к Божеству. Одно только 
можно было бы допустить именно, что прежние нравственные по-
нятия были несовершенны; но с тех пор, как появилось христиан-
ство и с ним истинная нравственность и религия, в этой, области 
не могло более произойти прогресса... 

Напротив, прогресс приходится признать во всем, что касает-
ся как познания природы, так и умения подчинять ее себе. Первое 
у древних находилось в младенчестве, да и во втором отношении 
древние не могут равняться с нами. Это стоит далее, в связи с тем, 
что мы называем способностью распространения. Распространение 
нравственных и религиозных идей, общей идеи человечества 
находится в постоянном прогрессе, и там, где уже раз существует 
средоточие культуры, она имеет наклонность распространяться во 
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все стороны, однако не так, чтобы являлось возможным считать 
прогресс действующим непрерывно и во всяком пункте. 

Итак, в более материальных отношениях, в усовершенствова-
нии и применении точных наук, а также в приобщении различных 
наций и индивидов к идее человечества и культуры прогресс явля-
ется безусловным. 

...Политика, в которой мы теперь вращаемся, покоится, разу-
меется, на исторически данных обстоятельствах. Вопросы о кон-
ституционной и сословной монархии и т.д. суть вопросы, которые, 
с нашей точки зрения, являются вполне законными, но которые 
все-таки покоятся лишь на данных обстоятельствах; ибо никто не 
станет утверждать, что с монархией в идее связаны и сословия. 
Позднейшие времена, таким образом, в одном только имеют пре-
имущество пред древними, именно в том, что в их распоряжении 
находится большее обилие политических опытов. Точно так же 
вопрос о суверенитете народа или государя не разрешим наукой, а 
разрешается историческим путем — группировкой партий. То, что 
я сказал о политике, относится и к историографии. Как уже было 
замечено, никто не может иметь претензии быть более великим 
историографом, чем Фукидид, напротив, я лично имею претензию 
совершить в историографии нечто другое, чем древние; потому 
что наша история течет полнее, чем их, потому что мы пытаемся 
привлечь в историю иные силы, которые обнимают целиком жизнь 
народов, одним словом, потому что мы пытаемся свести историю к 
единству. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. Explain the first sentence of this text. 
Why it may be important for Rankean 
approach to the study of history?  

2. What is the purpose of historical narra-
tives, according to Ranke?  

3. How Ranke chooses historical evidences. 
How he works with them? What does 
mean rankean critic of sources?  

4. How significant was historicism to 
Ranke’s historical practice? 

 
ONCE more I come before the public with a work on the history 

of a nation which is not mine by birth. 
It is the ambition of all nations which enjoy a literary culture to 

possess a harmonious and vivid narrative of their own past history. And 
it is of inestimable value to any people to obtain such a narrative, which 
shall comprehend all epochs, be true to fact and, while resting on thor-
ough research, yet be attractive to the reader; for only by this aid can the 
nation attain to a perfect self-consciousness, and feeling the pulsation of 
its life throughout the story, become fully acquainted with its own 
origin and growth and character. But we may doubt whether up to this 
time works of such an import and compass have ever been produced, 
and even whether they can be produced. For who could apply critical 
research, such as the progress of study now renders necessary, to the 
mass of materials already collected, without being lost in its immensity? 
Who again could possess the vivid susceptibility requisite for doing jus-
tice to the several epochs, for appreciating the actions, the modes of 
thought, and the moral standard of each of them, and for understanding 
their relations to universal history? We must be content in this depart-
ment, as well as in others, if we can but approximate to the ideal we set 
up. The best-written histories will be accounted the best. 

When then an author undertakes to make the past life of a foreign 
nation the object of a comprehensive literary work, he will not think of 
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writing its history as a nation in detail: for a foreigner this would be im-
possible: but, in accordance with the point of view he would naturally 
take, he will direct his eyes to those epochs which have had the most 
effectual influence on the development of mankind: only so far as is 
necessary for the comprehension of these, will he introduce anything 
that precedes or comes after them. 

<…> 
When we contemplate the framework of the earth, those heights 

which testify to the inherent energy of the original and active elements 
attract our special notice; we admire the massive mountains which 
overhang and dominate the low-lands covered with the settlements of 
man. So also in the domain of history we are attracted by epochs at 
which the elemental forces, whose joint action or tempered antagonism 
has produced states and kingdoms, rise in sudden war against each oth-
er, and amidst the surging sea of troubles upheave into the light new 
formations, which give to subsequent ages their special character. Such 
a historic region, dominating the world, is formed by that epoch of Eng-
lish history, to which the studies have been devoted, whose results I 
venture to publish in the present work: its importance is as great where 
it directly touches on the universal interests of humanity, as where, on 
its own special ground, it developed itself apart in obedience to its inner 
impulses. To comprehend this period we must approach it as closely as 
possible it is everywhere instinct with collective as well as individual 
life. We discern how great antagonistic principles sprang almost una-
voidably out of earlier times, how they came into conflict, wherein the 
strength of each side lay, what caused the alter-nations of success, and 
how the final decisions were brought about: but at the same time we 
perceive how much, for themselves, for the great interests they repre-
sented, and for the enemies they subdued, depended on the character, 
the energy, the conduct of individuals. Were the men equal to the emer-
gency, or were not circumstances stronger than they? 

From the conflict of the universal with the special it is that the 
great catastrophes of history arise, yet it sometimes happens that the 
efforts which seem to perish with their authors exercise a more lasting 
influence on the progress of events than does the power of the conquer-
or. In the agonising struggles of men's minds appear ideas and designs 
which pass beyond what is feasible in that land and at that time, perhaps 
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even beyond what is desirable: these find a place and a future in the 
colonies, the settlement of which is closely connected with the struggle 
at home. We are far from intending to involve ourselves in juridical and 
constitutional controversies, or from regulating the distribution of praise 
and blame by the opinions which have gained the day at a later time, or 
prevail at the moment; still less shall we be guided by our own sympa-
thies: our only concern is to become acquainted with the great motive 
powers and their results. And yet how can we help recognising mani-
fold coincidences with that conflict of opinions and tendencies in which 
we are involved at the present day? But it is no part of our plan to fol-
low these out. Momentary resemblances often mislead the politician 
who seeks a sure foothold in the past, as well as the historian who seeks 
it in the present. The Muse of history has the widest intellectual horizon 
and the full courage of her convictions; but in forming them she is thor-
oughly conscientious, and we might say jealously bent on her duty. To 
introduce the interests of the present time into the work of tile historian 
usually ends in restricting its free accomplishment. 

This epoch has been already often treated of, if not as a whole, yet 
in detached parts, and that by the best English historical writers. A na-
tive author has this great advantage over foreigners, that he thinks in the 
language in which the persons of the drama spoke, and lets them be 
seen through no strange medium, but simply in their natural form. But 
when, too, this language is employed in rare perfection, as in a work of 
our own time, — I refer not merely to rounded periods and euphony of 
cadence, but to the spirit of the narrative so much in harmony with our 
present culture, and the tone of our minds, and to the style which by 
every happy word excites our vivid sympathy; — when we have before 
us a description of the events in the native language with all its attrac-
tive traits and broad colouring, a description too based on an old famil-
iar acquaintance with the country and its condition: it would be folly to 
pretend to rival such a work in its own peculiar sphere. But the results 
of original study may lead us to form a different conception of the 
events. And it is surely good that, in epochs of such great importance 
for the history of all nations, we should possess foreign and independent 
representations to compare with those of home growth; in the latter are 
expressed sympathies and antipathies as inherited by tradition and af-
fected by the antagonism of literary differences of opinion. Moreover 
there will be a difference between these foreign representations. 
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Frenchmen, as in one famous instance, will hold more to the constitu-
tional point of view, and look for instruction or example in political sci-
ence. The German will labour (after investigation into original docu-
ments) to comprehend each event as a political and religious whole, and 
at the same time to view it in its universal historical relations. 

<…> 
In no nation has so much documentary matter been collected for 

its later history as in England. The leading families which have taken 
part in public business, and the different parties which wish to assert 
their views in the historical representation of the past as well as in the 
affairs of the present, have done much for this object; latterly the gov-
ernment also has set its hand to the work. Yet the existing publications 
are far from sufficient. How incredibly deficient our knowledge still is 
of even the most important parliamentary transactions! In the rich col-
lections of the Record Office and of the British Museum I have sought 
and found much that was unknown, and which I needed for obtaining 
an insight into events. The labour spent on it is richly compensated by 
the gain such labour brings; over the originals so injured, and so hard to 
decipher, linger the spirits of that long-past age. Especial attention is 
due to the almost complete series of pamphlets of the time, which the 
Museum possesses. As we read them, there are years in which we are 
present, as it were, at the public discussion that went on, at least in the 
capital, from month to month, from week to week, on the weightiest 
questions of government and public life. 

If any one has ever attempted to reconstruct for himself a portion 
of the past from materials of this kind, from original documents, and 
party writings which, prompted by hate or personal friendship, are in-
tended for defence or attack, and yet are withal exceedingly incom-
plete, — he will have felt the need of other contemporary notices, going 
into detail but free from such party views. A rich harvest of such inde-
pendent reports has been supplied to me for this, as well as for my other 
works, by the archives of the ancient Republic of Venice. The «Rela-
tions,» which the ambassadors of that Republic were wont to draw up 
on their return home, invaluable though they are in reference to persons 
and the state of affairs in general, are not, however, sufficient to supply 
a detailed and consecutive account of events. But the Venetian archives 
possess also a long series of continuous Reports, which place us, as it 
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were, in the very midst of the courts, the capitals, and the daily course of 
public business. For the sixteenth century they are only preserved in a 
very fragmentary state as regards England; for the seventeenth they lie 
before us, with gaps no doubt here and there, yet in much greater com-
pleteness. Even in the first volume they have been useful to me for Mary 
Tudor's reign and the end of Elizabeth's; in the later ones, not only for 
James I's times, but also far more for Charles I's government and his quar-
rel with the Parliament. Owing to the geo- graphical distance of Venice 
from England, and her neutral position in the world, her ambassadors 
were able to devote an attention to English affairs which is free from all 
interested motives, and sometimes to observe their general course in close 
communication with the leading men. We could not compose a history 
from the reports they give, but combined with the documentary matter 
these reports form a very welcome supplement to our knowledge. 

Ambassadors who have to manage matters of all kinds, great and 
small, at the courts to which they are accredited, fill their letters with 
accounts of affairs which often contain little instruction for posterity, 
and they judge of a man according to the support which he gives to their 
interests. This is the case with the French as well as with other ambas-
sadors in England. Nevertheless their correspondence becomes gradual-
ly of the greatest value for my work. Their importance grows with the 
importance of affairs. The two courts entered into the most intimate re-
lations: French politicians ceaselessly endeavoured to gain influence 
over England, and sometimes with success. The ambassadors' letters at 
such times refer to the weightiest matters of state, and become invalua-
ble they rise to the rank of the most important and instructive historical 
monuments. They have been hitherto, in great part, unused. 

In the Roman and Spanish reports also I found much which de-
serves to be made known to the readers of history. The papers of Hol-
land and the Netherlands prove still more productive, as I show in detail 
at the end of the narrative. 

A historical work may aim either at putting forward a new view of 
what is already known, or at communicating additional information as 
to the facts. I have endeavoured to combine both these aims. 

SOURCE  
Ranke L. von. A history of England principally in the 
seventeenth century. Vol. 1. P. v-vi, ix-x, xii-xiv. 
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3.4.1. 
ПОЗИТИВИСТСКОЕ ИСТОРИОПИСАНИЕ 

Историческое знание, претерпевшее 
столь значительные изменения в эпоху 
Просвещения и романтизма, испытавшее 
воздействие философии Гегеля и исследо-
вательских принципов Ранке, в середине 
ХIХ века трансформируется в историче-
скую науку.  
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Во всяком случае, таково мнение большинства профессиональ-
ных историков, даже если они придерживаются различных методо-
логических позиций. Еще несколько десятилетий назад советские 
исследователи аргументировали это положение, прежде всего, тем, 
что в середине ХIХ в., благодаря трудам Маркса и Энгельса, скла-
дывается, как обычно говорили, «единственно верное материали-
стическое понимание истории». В немарксистской историографии 
обращали внимание на другие факторы: во-первых, к середине ХIХ 
в. в историографии утверждаются принципы историзма; во-вторых, 
в этот период происходит институциализация исторического зна-
ния. Если раньше, даже в первые десятилетия ХIХ века, многие ис-
торики работали индивидуально, порой совмещая написание исто-
рических сочинений с государственной, литературной или иной 
деятельностью, то в середине ХIХ в. формируется профессиональ-
ное сообщество историков. Возникают кафедры в университетах, 
различные исторические комиссии, начинают выходить специали-
зированные исторические журналы и т.п. В-третьих, и это особенно 
важно, в ХIХ веке утверждаются определенные принципы подго-
товки и изложения исследовательского труда, и только та работа, 
автор которой придерживается этих принципов, признается науч-
ной в профессиональном кругу. 

ХIХ в. вообще был, как иногда говорят, веком науки. Пожалуй, 
никогда — ни ранее, ни позже — авторитет ученых не был столь 
высок. Во второй половине ХIХ в. большинство сколько-нибудь 
образованных людей связывало само понятие истины с научным 
знанием. Идея прогресса, утвердившаяся в кругу мыслителей вто-
рой половины XVIII в., становится в следующем столетии суще-
ственной частью исторического мировоззрения многих европейцев. 
О ее справедливости как будто бы говорят многие открытия в обла-
сти естествознания, прежде всего, труды Чарльза Дарвина. Прогресс 
выступает в эволюционной форме, и сам принцип эволюции перено-
сится из «мира природы» в «мир людей». Такова, конечно, в общих 
чертах, интеллектуальная и социальная ситуация, в которой пребы-
вало европейское общество в середине ХIХ в., когда формируются и 
утверждаются два философских течения и две познавательные тео-
ретико-методологические парадигмы — позитивизм и марксизм. 

Родоначальниками позитивистской философии и методоло-
гии являются французский мыслитель Огюст Конт (1798–1857) и 
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английский философ, экономист и общественный деятель Джон 
Стюарт Милль (1806–1873). Но широкое распространение и, мож-
но сказать, известную популярность позитивистские взгляды при-
обрели благодаря трудам другого английского мыслителя — Гер-
берта Спенсера (1820–1903), а также многочисленным работам 
французского литературоведа и историка Ипполита Тэна (1828–
1893). Любопытная деталь: в некоторых классических произведе-
ниях европейской, в том числе русской, литературы, когда автор 
хочет подчеркнуть наличие у своего персонажа интеллектуальных 
интересов, часто упоминается, что этот герой (или героиня) «сидел 
в кресле с томиком Спенсера (или Ипполита Тэна) в руках». 

Каковы же основные принципы позитивизма и как проявились 
они в европейской исторической науке 60–80-х гг. ХХ в.? Как уже 
было сказано, позитивизм сформировался в эпоху замечательных 
достижений естественных наук. Поэтому не случайна идея О. Конта 
о том, что надо как бы «сблизить» по методам изучения науки о 
природе и науки об обществе. Отсюда — его предложение создать 
новую теоретическую науку — «социальную физику», или социоло-
гию. Новая наука, опираясь на выявленные историками факты, 
должна объяснить причинно-следственные связи между ними и вы-
явить закономерности в развитии исторических явлений. По мне-
нию О. Конта, историческое развитие человечества свидетельствует 
о последовательной смене трех типов мышления: теологического (в 
древности и средневековье), метафизического (отвлеченного) — в 
XVI–XVIII вв. и научного (позитивного) — в ХIX в. 

Основоположники позитивизма полагали, что работу иссле-
дователя можно разделить на два этапа: сначала необходимо уста-
новить все факты, а затем следует их обобщить путем индукции, 
выявить между ними причинные связи и, таким образом, открыть 
закономерности развития общества. Подобный путь исследования 
является, по мнению позитивистов, общим и для естественных, и 
для социальных наук. Принято констатировать, что историки, при-
держивавшиеся позитивистской методологии, гораздо успешнее 
реализовывали первую часть подобной исследовательской про-
граммы, чем ее вторую, обобщающую, часть. 

Проблемы теории и философии истории позитивисты решали 
иначе, чем их предшественники. В своих взглядах на исторический 
процесс они являлись принципиальными сторонниками плюра-
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лизма, то есть многофакторного подхода к изучению прошлого. По 
их мнению, на развитие общества влияют самые различные факто-
ры, которые можно разделить на «материальные» и «духовные». 
К числу материальных факторов историки-позитивисты относили 
природно-географическую среду, антропологические особенности 
народов, изменения в составе народонаселения, то есть демогра-
фический фактор, наконец, экономические отношения, существу-
ющие в обществе (при этом в конкретных работах, изучая хозяй-
ственную деятельность, они выдвигали порой на передний план не 
характер общественного производства, а такие вопросы, как дви-
жение цен и заработной платы, роль торговли и пр.).    Отвечая на 
вызовы своего времени и стремясь соответствовать передовым 
научным достижениям, историки-позитивисты существенно рас-
ширили арсенал исследовательских приемов и круг привлекаемых 
источников. Они широко использовали такие методы исследова-
ния как, например, сравнительно-исторический, статистический, 
ретроспективный и др. Сейчас никого не удивляет, когда ученый 
сопоставляет явления, которые происходили в одном регионе, с 
аналогичными явлениями в других областях или государствах. Но 
ведь до середины ХIХ в. это не было типичным для исторического 
знания: говоря упрощенно, французский ученый писал о том, что 
было характерно для Франции, а русский — для России. Или дру-
гой пример: нас сегодня нисколько не удивляет, когда мы видим в 
специальных монографиях различные таблицы, диаграммы, где 
приводятся цены на зерно или изменение заработной платы рабо-
чих, образовательный уровень населения или данные о составе 
семьи, и пр. Но ведь подобные подсчеты невозможно себе пред-
ставить даже в работах историков первых десятилетий ХIХ в. 
(скажем, у О. Тьерри или Н.М. Карамзина). Правда, следует иметь 
в виду, что увлечение некоторыми новыми методами исследования 
иногда приводила к существенным погрешностям при обобщении 
собранного материала. Например, современная наука не склонна 
придавать такое значение роли общины и рассматривать ее эволю-
цию так, как это делали историки-позитивисты, исходя из своих 
эволюционных принципов и используя ретроспективный метод. 

Круг используемых в науке середины и второй половины 
ХIX в. источников неуклонно расширяется. Историки Древности и 
Средневековья, наряду с собственными наблюдениями и рассказа-
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ми современников, чаще всего обращались к нарративным источ-
никам — историческим сочинениям своих предшественников. 
В первой половине XIX в., в первую очередь благодаря деятельно-
сти немецких ученых, шире стали привлекать законодательные 
памятники (т.н. «историческая школа права»), данные языка и 
фольклора (Я. Гримм и др.). Леопольд фон Ранке и его ученики во 
главу угла поставили документальные данные. Позитивисты явно 
расширили круг документальных источников, прежде всего — за 
счет актового материала, документов хозяйственной и социальной 
отчетности. 

Среди наиболее ярких представителей позитивистской исто-
риографии был английский историк Генри Томас Бокль (1821–
1862). Он родился в семье состоятельного лондонского купца, но 
на его духовное развитие большее влияние оказала мать. Уже в 
школе проявил блестящие способности, но с 14 лет из-за слабого 
здоровья учился самостоятельно. Еще в юности у него созрела 
идея написания большого труда, посвященного истории человече-
ства. Но все же вынужден был ограничить себя историей родной 
страны. Исключительно эрудированный человек, он после кончи-
ны отца едва ли не все полученное состояние истратил на покупку 
книг. Г.Т. Бокль не публиковал других своих работ до выхода в 
свет главного труда своей жизни — «Истории цивилизации в Ан-
глии». Ее первый том появился в 1857 г. — и историк сразу стал 
европейской знаменитостью. Через два года был опубликован 2-й 
том. Несмотря на название, исследование Бокля посвящено от-
нюдь не только истории родной страны. В нем говорится также об 
истории Франции и других европейских стран (известный нам 
сравнительно-исторический метод). Сосредоточив свое внимание 
на «истории умственного развития», Бокль в своем труде развивает 
идею о закономерном развитии каждого общества. История — не 
цепь случайностей. На развитие общества влияют природно-
географические условия (поэтому Бокля иногда называют предста-
вителем географической школы в социологии), миграция населе-
ния, традиции, особенности хозяйственной деятельности и пр. По 
Боклю, благодаря умеренному климату, европейцы активны и 
предприимчивы, в то время как люди, живущие в других частях 
света, вынуждены подчиняться природным обстоятельствам. Ран-
няя кончина Бокля (он умер от тифа в Дамаске во время путеше-
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ствия по Святым местам) не позволила ему завершить свой огром-
ный замысел. Но ученый верил в торжество разума и прогресса, 
в способности науки раскрывать тайны мироздания. 

Выдающимся представителем французской позитивистской 
историографии был Нюма-Дени Фюстель де Куланж (1830–1889). 
Он окончил Высшую Нормальную школу в Париже, в которой 
позже станет профессором. Для него в 1878 г. в Сорбонне была 
создана кафедра средневековой истории. Историю Фюстель считал 
подлинной наукой, которая должна опираться прежде всего на 
тщательный анализ письменных источников. Некоторые его вы-
сказывания стали в научном мире афоризмами: «Тексты! Только 
тексты!» или «Целые годы анализа подготавливают один день син-
теза». Свою научную деятельность он начинал как историк антич-
ности: в работе «Гражданская община античного мира» он рас-
сматривал ее как сообщество, покоящееся на религиозном культе 
предков. Фюстель считал, что важнейшие социальные сдвиги 
в античном мире имели религиозное происхождение. 

События франко-прусской войны повлияли на изменение 
сферы научных интересов Фюстель-де-Куланжа. Усилились его 
антигерманские настроения. В 70–80-е годы он становится медие-
вистом и пишет огромный труд «История общественного строя 
древней Франции» (в 6-ти т., опубл. В 1875–1892 гг.), переведен-
ный вскоре на многие языки, в том числе на русский. Решая цен-
тральный вопрос — генезис феодализма на территории Франции, 
ученый разграничивает социально-экономические предпосылки 
феодализма (крупное землевладение, формы зависимости, патро-
нат и пр.), которые связывает с традициями римской Галлии, и 
«феодализм в собственном смысле слова», под которым он пони-
мал условное владение землей, личные договорные отношения, 
феодальную иерархию, то есть политико-правовую систему. Гер-
манцы, по мнению Фюстель-де-Куланжа, не принесли с собой ни-
чего нового, так как у варваров «не было даже намеков на общи-
ну». Таким образом, концепция ученого носила, можно сказать, и 
антигерманский, и антиобщинный характер. Он придерживался 
эволюционной теории, подчеркивал преемственность (континуи-
тет) в развитии социального и хозяйственного строя позднеантич-
ного и раннесредневекового общества. За это его резко критикова-
ли марксисты. 
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Типичные черты позитивистской методологии прослежива-
ются в работах историков, развивавших т.н. «классическую вот-
чинную теорию». Она была весьма авторитетной во второй поло-
вине ХIХ века, причем ее сторонниками были исследователи из 
разных европейских стран — Англии (Фредерик Сибом), Австрии 
и Германии (К.Т. фон Инама-Штернегг, Карл Лампрехт), России 
(П.Г. Виноградов). И хотя каждый из них внес в эту концепцию 
нечто свое, но работы всех названных ученых объединяло общее 
понимание вотчинного строя. Главные положения этой концепции 
следующие: 1) весь путь социально-экономического развития при-
водит к становлению и торжеству крупной вотчины, значение ко-
торой можно сопоставить с ролью полиса в античном мире; 
2) крупная вотчина покоилась на натурально-хозяйственной осно-
ве, она была «самодостаточным» организмом; 3) общественные 
порядки в подобной вотчине характеризуются взаимодействием 
вотчинника и крестьян, в ней, как правило, господствует «соци-
альный мир». Сторонники этой теории ввели в научный оборот 
много новых источников, стремились выявить основные тенден-
ции в хозяйственной и социальной жизни средневековой Европы. 
Но уже на рубеже ХIХ–ХХ вв. многие аргументы «классической 
вотчинной теории» были опровергнуты представителями т.н. 
«критического направления» в медиевистике. Вотчинную теорию 
критиковали за схематизм, за игнорирование роли мелких и сред-
них вотчин в средневековом обществе. 

Если в странах Западной Европы уже в последние десятиле-
тия ХIX века позитивистская методология постепенно уступает 
ведущее место другим теоретическим парадигмам (в частности 
значительное влияние в гуманитарных науках приобретает неокан-
тианская философия и методология), то в России, пожалуй, вплоть 
до 1917 г. большинство профессиональных историков придержи-
валось позитивизма. Ныне принято довольно скептически оцени-
вать позитивистское направление — за отсутствие системного 
подхода, за несколько наивное преклонение перед текстами источ-
ников, и пр. Но, как справедливо заметил недавно в одной из своих 
работ московский медиевист П.Ю. Уваров, если надо узнать по-
дробности каких-то событий, то самым надежным будет обратить-
ся к работам позитивистов. Факты истории они устанавливали 
верно. 
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3.4.2. 
СТАНОВЛЕНИЕ  

МАРКСИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Революция — есть локомотив истории 
КАРЛ МАРКС 

 

 
 

В ту самую эпоху, когда позити-
визм «завоевывал» все больше привер-
женцев среди профессиональных исто-
риков, складывалось и иное 
мировоззрение, иная философия и мето-
дология истории. Уже с 40-х годов ХIХ 
века на протяжении нескольких десяти-
летий формируется марксизм — соци-
ально-политическое учение, разработан-
ное Карлом Марксом (1818–1883) и его 
соратником Фридрихом Энгельсом 
(1820–1895). Приходится констатиро-
вать, что в нашей отечественной науке 
до сих пор не сложились условия для 
сколько-нибудь объективной, «взвешен-
ной» оценки трудов основоположников 
марксизма и той роли, которую марк-
сизм сыграл в развитии наук об обще-
стве.  
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После 70 лет принудительного поклонения, когда всем были 
известны слова о том, что «учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно», на рубеже 90-х гг. прошлого века наступило время, 
когда «хорошим тоном» считалось отвергать все, что связано с 
марксизмом.  

В последние годы прямо не декларируемый, но вполне ощу-
тимый возврат к советскому прошлому приводит недавних крити-
ков к новой апологии марксизма. Скажем так: Маркс и Энгельс не 
нуждаются в подобной защите, ибо они навсегда вписали свои 
имена во всемирную историю и, может быть, прежде всего — в 
историю общественной мысли. Достаточно открыть любой обоб-
щающий труд по истории исторической науки или по истории со-
циологии, политологии — и там обязательно будет раздел, посвя-
щенный марксизму, независимо от того, где вышла книга — в 
Германии, Англии, Франции или Италии. 

Как известно, Маркс в молодости испытал значительное влия-
ние философии Гегеля, но потом пошел своим путем. Это не ис-
ключает того, как интересно проследить источники марксистской 
концепции. В связи с 30-летием кончины Маркса В.И. Ленин в 1913 
году опубликовал статью «Три источника и три составных части 
марксизма», в которой назвал марксизм «продолжением учений ве-
личайших представителей философии», «законным преемником 
лучшего, что создало человечество в ХIХ веке в лице немецкой фи-
лософии, английской политической экономии, французского социа-
лизма». Современные ученые, соглашаясь с ролью этих источников 
марксизма» в его становлении, указывают и на иные: например, 
христианская историософия с ее эсхатологическим учением о ко-
нечных судьбах мира и человека, гуманистическая концепция и пр. 

Как и просветители, Маркс рассматривал развитие истории 
человечества как поступательный процесс. Движущей силой исто-
рии Маркс считал «материальное производство» («базис»), кото-
рое определяет «надстройку» (политические институты, правовые 
нормы, религиозное сознание и пр.). Развитие общества идет неза-
висимо от воли отдельных лиц, то есть оно носит объективный 
характер. На определенном этапе производительные силы обще-
ства «перерастают» существующие в нем производственные от-
ношения, приходят в конфликт с ними, который может разрешить-
ся лишь социальной революцией. Следовательно, по Марксу, в 
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основе всех социальных изменений — не идеи и другие духовные 
ценности, которые вторичны, а сугубо экономические интересы 
основных социальных групп или классов данного общества. В от-
личие от плюралистического подхода позитивистов марксизм ха-
рактеризуется монистическим взглядом на историю, о чем в свое 
время писал русский марксист Г.В. Плеханов. 

Согласно марксизму, история человечества может быть пред-
ставлена как смена общественно-экономических формаций, каж-
дая из которых представляет собой единство «базиса» и ему соот-
ветствующей «надстройки». Однако ни Маркс, ни Энгельс в своих 
трудах не дают какого-то перечня этих формаций. Более того: они 
порой употребляют термины (например, «античный способ произ-
водства», «азиатский способ производства»), не вполне совпадаю-
щие с их идеей о закономерном и общем для всех народов процес-
се исторического развития. Поэтому эпигоны марксизма 
«упростили» эту сторону учения и в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)» закрепили положение о последовательной смене пяти 
общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, 
рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммуни-
стической. Нельзя не отметить, что многие из этих якобы законо-
мерных этапов в развитии общества не прослеживаются во многих 
регионах — в Африке, Азии, Австралии, даже в Америке… 

Попытаемся теперь разобраться в том, что верного и что 
ошибочного в марксистской философии истории и в марксистской 
методологии. Хотелось бы подчеркнуть, что, как и любую теорию, 
марксизм следует рассматривать исторически, в контексте исто-
рии Европы ХIХ века, ее философии и науки. Несомненным до-
стоинством марксизма является его системный подход, стремле-
ние рассматривать во взаимной связи все стороны жизни общества 
(то, чего не было у позитивистов). Но следует признать, что эта 
система «сконструирована» слишком жестко и прямолинейно; в 
центре ее — не человек данного общества, а некие безликие «про-
изводительные силы и производственные отношения». Кроме того, 
определенное противоречие теории Маркса и Энгельса прослежи-
вается в вопросе роли социальной революции. Если история раз-
вивается объективно, если один этап неизбежно сменится другим, 
то зачем же тогда «подталкивать» ход исторического процесса?  
Этот фактор будет использован политиками ХХ века (Лениным и 



РОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ... 

~ 300 ~ 

другими), которые по существу подвергнут ревизии теорию Марк-
са с целью обоснования отнюдь не неизбежной революции и за-
хвата политической власти. Надо также сказать, что благодаря 
марксизму в исторической науке усилился интерес к социальной и 
особенно экономической истории.  

Но даже во второй половине ХIХ в. университетские ученые 
по-прежнему гораздо больше внимания уделяли событийной исто-
рии, чем анализу экономической и социальной структуры общества. 

Сами Карл Маркс и Фридрих Энгельс оставили нам интерес-
ные образцы исторических трудов. У К. Маркса это работы, посвя-
щенные недавним событиям, — например, «Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г.», в которой он обобщил уроки револю-
ции 1848–1849 гг., или «Гражданская война во Франции», в которой 
Маркс сделал вывод, что не парламентская республика, а политиче-
ская организация типа Парижской Коммуны является наиболее це-
лесообразной формой диктатуры пролетариата. Значительно больше 
исторических сочинений оставил Ф. Энгельс, причем его интересо-
вала не только современная, но также древняя и средневековая ис-
тория, например: «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства», «Крестьянская война в Германии» и др. 

Интересно было бы проследить судьбы марксизма в ХХ – 
начале ХХI вв. Как уже упоминалось, профессиональные историки 
как бы не «замечали» трудов Маркса и Энгельса при их жизни. 
Поэтому на историческую науку ХIХ века марксизм почти никако-
го влияния не оказал. Положение изменилось в ХХ веке. Государ-
ственное «насаждение» марксизма в советской исторической науке 
имело не только отрицательные, но и некоторые положительные 
последствия. Действительно, было много сделано для изучения 
экономической истории и социальной борьбы в прошлом. Этого 
нельзя было не заметить. Всплеск интереса к марксизму заметен 
после Второй мировой войны, в конце 40-х — первой половине 50-
х гг. Он был обусловлен не только современными событиями, той 
ролью, которую, условно говоря, сыграли сторонники марксизма в 
победе над нацизмом, но и определенными успехами советской 
исторической науки. Но и сегодня, в первой четверти ХХI века, 
многие серьезные историки в различных странах мира заявляют 
если не о прямой приверженности марксизму, то о том влиянии, 
которое он оказал на их мировоззрение и творчество. 



3.4.3.  
УИЛЬЯМ ХЬЮЭЛЛ 

«КОНТ И ПОЗИТИВИЗМ». 1866 

 
Уильям Хьюэлл  

(1794–1866) 
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Исходя из текста, как связаны взгляды 
Конта, Милля и Хьюэлла? 

2. Почему Уильям Хьюэлл столь резко 
критикует контовский позитивизм?  

3. За что автор текста критикует теорию 
трех этапов развития науки Конта?  
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4. Почему Хьюэлл рассматривает взгля-
ды Конта как порождение развития 
математики? Что такое сравнение го-
ворит о самом позитивизме? 

 
Я не разделяю восхищения Милля Огюстом Контом, хотя те-

перь оно стало гораздо более сдержанным и уравновешивается 
чем-то очень похожим на пренебрежение по отношению к его бо-
лее поздним учениям. Я также буду рассматривать предмет не-
сколько более подробно, чем делал это раньше.  

Я позволю себе отметить некоторые особенности учения 
Огюста Конта, заслужившие особое одобрение Милля. К ним от-
носятся, как мне кажется, отрицание г-ном Контом всех абстракт-
ных понятий, причин, теорий и т.п., а также его утверждение о 
том, что только явления представляют собой единственный и под-
линный предмет науки. Все, выходящее за пределы явлений, он 
клеймит как «метафизику», причем стремится придать этому тер-
мину оскорбительный оттенок. Это стремление сближает его с ан-
глийскими «обыденными читателями» и их кухонными разговора-
ми. Г-н Милль разделяет это отвращение к абстрактным терминам 
и считает их вредными. Например, в старой максиме «Природа 
боится пустоты» он усматривает тот недостаток, что это утвер-
ждение делает Природу активным деятелем. Должен признаться, 
что это кажется мне чрезмерной философской щепетильностью. 
Почему бы не выражать реальные факты знакомыми словами, да-
же если они звучат несколько фигурально? Разве не верно, что в 
нашей земной области Природа действительно боится пустоты? 
Что приобрела бы философия, если бы вместо этого простого 
утверждения мы сказали бы, что «в системе материи, сжатой си-
лами притяжения, имеется стремление заполнять материей всякое 
пустое пространство»? Неужели абстрактный термин «Природа» 
является настолько неясным, что нам трудно вспомнить, что он 
означает? Неужели нас так пугает «боязнь» Природы, что мы гото-
вы любой ценой избавиться от этого термина?  

Как я уже сказал, мне кажется, что одна из главных особенно-
стей философии Конта, привлекающая к ней симпатии г-на Милля, 
заключается в неприятии слова «метафизический» и что «позитив-
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ная философия» является позитивной, главным образом, в отри-
цании всего, что не является фактом, — всех абстракций, причин, 
теорий и т.п. Конт утверждает (и, по-видимому, в этом состоит 
одно из важнейших его открытий, поскольку образует очень важ-
ную часть его системы), что в каждой науке существует некий ме-
тафизический этап, предшествующий позитивной стадии, которая 
и является подлинной формой науки. Я считаю это совершенно 
ошибочным. Нет ни одной науки, в которой можно было бы ука-
зать такую последовательность смены метафизического этапа по-
зитивным. Нет науки, в которой открытие законов явлений, раз 
оно началось, осуществлялось бы независимо от обсуждения идей, 
которые должны быть названы метафизическими, если уж их как-
то надо называть. Нет науки, в которой выражение законов явле-
ний можно было бы отделить от идей, занявших свое место в науке 
благодаря метафизическим соображениям. Нет науки, в которой 
самое активное исследование идей происходило бы до или после 
первого открытия законов явлений... 

<…> 
Теоретическое воззрение г-на Конта на прогресс науки вклю-

чает в себя более общее утверждение, которое я упоминаю потому, 
что оно более широко известно, хотя мне оно представляется не 
имеющим какой-либо ценности и абсолютно бессодержательным. 
Согласно этому утверждению, науки в своем развитии проходят 
три стадии: во-первых, теологическую; во-вторых, метафизиче-
скую; в-третьих, позитивную. Верно, конечно, что в отдаленные от 
нас времена люди верили в то, что Солнце и Луна являются боже-
ствами или управляются богами, однако это еще не наука и даже 
не начало науки – это состояние мышления, предшествующее воз-
никновению науки. Хорошо, пусть так, и пусть астрономия снача-
ла была телеологической. Но прошли ли эту стадию другие науки? 
В физике не было этой стадии. Как сказал Адам Смит, никогда не 
существовало божества тяжести. А что с химией? Удивительно, но 
в химии была своя мифологическая стадия, однако это была вовсе 
не первая стадия ее развития. Был период, когда химики описыва-
ли вещества и операции с ними с по- мощью ярких олицетворений, 
когда золото считалось королем металлов, а серебро — королевой. 
Объект, который более всего стремились получить, — regulus — 
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юный и наиболее неустойчивый из металлов. Для их получения ис-
пользовались заклинания, обладавшие властью изменять тела, и 
другие фантастические процедуры. Точно так же и астрономия 
прошла свой мифологический период в эпоху господства астроло-
гии. Однако вопреки контовскому порядку развития наук это случи-
лось уже после длительного существования позитивной науки аст-
рономии у древних греков, результаты которых до сих пор являются 
частью наших астрономических знаний. Так что история науки 
вполне убедительно опровергает попытку придать какой-то глубо-
кий и общий смысл тому факту, что, когда люди только начинали 
говорить о Солнце и Луне, они называли их Аполлоном и Дианой.  

Другая особенность позитивной философии состоит в том, 
что она отвергает (как я уже говорил, все ее характеристики явля-
ются негативными) современные теории, например, волновую тео-
рию в оптике, и сводит науку только к фактам. На это существует 
неопровержимый ответ. Без теории факты не могут быть выраже-
ны. На это неоднократно указывали противникам волновой теории, 
предлагая им, не обращаясь к языку этой теории, выразить факты, 
относящиеся к дифракции света (появление темных и светлых ли-
ний на границе тени, отбрасываемой освещенным телом).  

В этом случае, как и во многих других, нет возможности 
установить факты, не используя языка теории, следовательно, по-
зитивной науки в смысле Конта не существует. 

<…> 
Я смотрю на Конта как на примечательный пример личности, 

порожденной во Франции доминированием изучения математики в 
подготовке последнего поколения ученых. Конечно, до некоторой 
степени он отличается от питомцев Политехнической школы, хотя 
его достижения были сильно преувеличены. Как показал сэр Джон 
Гершель, его претензии на открытия смешны и абсурдны. Однако 
математики этого поколения с величайшей изобретательностью и 
проницательностью дополнили теорию гравитации Ньютона, опи-
раясь на свое тонкое математическое мастерство. 

ИСТОЧНИК  
Хьюэлл, У. Конт и позитивизм // Эпистемология и 
философия науки 2017. Т. 54. № 4. С. 209-224. 



3.4.4.  
COMTE AND POSITIVISM  

BY W. WHEWELL. 1866 

 
 

О. Конт. Страница текста 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. How Comte’, Mill’ and Whewell are 
connected?  

2. Why William Whewell vigorously criti-
cized Comte’s positivism and his concep-
tion of scientific method?  

3. Why the author criticises Comte’s con-
ception of three stages of science devel-
opment?  

4. Why William Whewell consider Comte’ 
theory as an example of development of 
mathematics? What does it mean for posi-
tivism? 

 
 
I can in no degree share Mr. Mill’s admiration for Auguste Comte, 

even though is it now limited in many points, and balanced by some-
thing very like contempt as to his more recent doctrines: and I am desir-
ous of considering the matter a little farther that I have yet done. 

Perhaps I may be allowed to notice some of the features which 
seem to me to be those which especially recommend Auguste Comte’s 
doctrines to mr. Mill’s Approval. Among them are. I conceive, 
M. Comte rejection of all abstract conception, causes, theories, and the 
like; and his assertion that phenomena alone are the proper subject of 
science. All beyond he stigmatises as ‘metaphysical’ a term which he 
endeavours to make an opprobrious one: — a tendency in which we 
must allow that he sympathies with the English ‘general reader’ and 
general talker. Mr. Mill shares in this dislike to abstract terms, and as-
cribes to such terms a mischievous tendency. For example, he thinks 
there is much harm in the old maxim that ‘nature abhors a vacuum’ — 
that is makes of Nature an active agent. Now this, I must profess, ap-
pears to me a kind of philosophical prudery. Why not state actual facts 
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in familiar words, even they be a little figurative? For is it not true that 
nature, in this our terrestrial region, does abhor a vacuum? What would 
be gained to philosophy, if, instead of this simple rule, we were to be 
told that, “in a system of matter held together by attractive forces, there 
is tendency to fill up all spaces empty of matter?” Is the abstract term 
Nature so very bewildering that we cannot for a moment recollect what 
it mens? Have we such a horror of Nature’s “horror”, that we can be 
satisfied with any feeling whatever which may expel it? 

As I have said, I conceive that one main feature in M. Comte’s 
philosophy which recommends it to Mr. Mill is his horror of the word 
“metaphysical”, and that the ‘Positive philosophy’ is positive mainly in 
denying all but facts — all abstractions, causes, theories and the like. 
M. Comte holds (and apparently it is held to be one of this great discov-
eries, as it certainly is a very prominent part of his system) that every 
science there is a metaphysical stage, which preceded that positive stage 
which is the true form of science. Now this I conceive to be a radical 
mistake. There is now science in which this pretended succession of a 
metaphysical and a positive stage can be pointed out. There is no sci-
ence in which the discovery of laws of phenomena, when once begun, 
has been carried on independently os discussions concerning ideas, 
which must be called metaphysical if anything be so called. There is no 
science in which the expression of the laws of phenomena can at this 
time dispense with ideas which have acquired their places in science in 
virtue of metaphysical considerations. There is no science in which the 
most active discussions concerning ideas did not come after, not before, 
the first discovery of laws of phenomena. 

<…> 

M. Comte’s theoretical view of the progress of science includes a 
further assertion, which I mention because it has been much noticed, 
though to me it appears to be worthless, and, indeed, absolutely puerile. 
According to him, sciences go through three stages; — the are, first, 
theological; secondly, metaphysical; thirdly, positive. Now, that in early 
times men believed the sun and the moon to be gods, or to be governed 
and guided by gods, is true; but this is not science, not even the begin-
ning of science: it is a state of thought which precedes science. But be it 
so. Let astronomy be first geological. But what other science has gone 
through this stage? Physics has not. As Adam Smith says, there was 
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never a god of weight. Has chemistry? Curiously enough chemistry has 
had a mythological stage, but it was not its first stage. It was the stage 
through which it went in the ages of alchemy. When chemists described 
the substance and operations with which they felt by the most curious 
and lively personifications, gold was the king of metals, silver, the 
queen: an object much aimed at was to obtain the regulus, the metallic 
young one, of the more imperfect metals. For this purpose, there were 
magisterial, preparations which possessed power to change bodies, with 
many fancies of the same kind. In the same way, astronomy had its 
mythological period in the age of astrology. But then — alas for the 
Comtian order of development of science! — this was long after there 
existed a positive science of Astronomy among the Greeks, whose re-
sults are still part of our astronomical treasure. So that the history of 
science refuses altogether to lend itself to the attempt to find a profound 
and general meaning in the fact the men began to talk about the sun and 
moon by calling them Apollo and Diana. 

Another feature of the positive philosophy is, that it relies (all its 
characteristics are negative, as I have said) modern theories, such as the 
undulatory theory in optics, and thus reduces science to its facts. Now to 
this there is an unanswerable reply. The facts cannot be expressed with-
out the theory. It is a challenge which has been repeatedly addressed to 
the opponents of the undulatory theory, and never accepted, to express 
without the theory that facts of diffraction (there dark and bright lines 
who border shadows when exactly cast). There is in this case, and in 
many others, no possibility of stating the facts without using the lan-
guage of the theory; and therefore on this subject there can be no Posi-
tive Science in M. Comte’s sense. 

<…> 

I regard Comte as a notable example of the character generated in 
France by the prominence given to the study of mathematics in the last 
generation. He was in some degree a distinguished scholar of the Poly-
technic School, though his attainments in this way have been much ex-
aggerated; and his pretensions to discoveries are, as Sir John Herschel 
has shown, absurdly fallacious. But the mathematics of that generation 
having, with great ingenuity and subtlety, completed by Newtonian the-
ory of gravitation, seemed to think in it intolerable presumption in any 
one to pit forth a theory upon another subject, which should reveal that 
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of gravitation in its generality and the subtle mathematical artifices 
which is involved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE  

Comte and positivism by W. Whewell, D.D. Master of 
Trinity college, Cambridge // Macmillan’s Magazine. 
March, 1866. P. 353-362. 



3.4.5.  
КАРЛ МАРКС — ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 

«МАНИФЕСТ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ». 1848 

 
Карл Маркс  
(1818–1883) 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Что такое история, историческая 
наука, с точки зрения К. Маркса и 
Ф. Энгельса?  
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Фридрих Энгельс 
(1820–1895) 
 

2. Что является движущей силой истори-
ческого развития, согласно авторам 
«Манифеста»? Какова роль экономиче-
ского развития в историческом процес-
се? Подтвердите цитатами из текста.  

3. Как авторы текста понимают истори-
ческий прогресс? Сравните их идеи 
с представлениями предшественников.  
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4. Почему историческую концепцию 
К. Маркса принято называть «матери-
алистический историзм»? В чем его 
особенности?  

5. Выберете фрагменты текста, подтвер-
ждающие, что история в ее материали-
стической трактовке носит всемирный 
характер.  

6. Какова цель публикации «Манифе-
ста»? Кто, по мысли автора, станет его 
читателем? 

 
 
Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы 

старой Европы объединились для священной травли этого призра-
ка: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и 
немецкие полицейские.  

Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоя-
щие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппози-
ционная партия, которая в свою очередь не бросала бы клеймяще-
го обвинения в коммунизме как более передовым представителям 
оппозиции, так и своим реакционным противникам?  

Два вывода вытекают из этого факта.  
Коммунизм признается уже силой всеми европейскими сила-

ми.  
Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить 

свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке 
коммунизма противопоставить манифест самой партии.  

С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых раз-
личных национальностей и составили следующий «Манифест», 
который публикуется на английском, французском, немецком, 
итальянском, фламандском и датском языках.  
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БУРЖУА И ПРОЛЕТАРИИ 

История всех до сих пор существовавших обществ была исто-
рией борьбы классов.  

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находи-
лись в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то 
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным 
переустройством всего общественного здания или общей гибелью 
борющихся классов.  

В предшествующие исторические эпохи мы находим почти 
повсюду полное расчленение общества на различные сословия, — 
целую лестницу различных общественных положений. В Древнем 
Риме мы встречаем патрициев, всадников, плебеев, рабов; в сред-
ние века — феодальных господ, вассалов, цеховых мастеров, под-
мастерьев, крепостных, и к тому же почти в каждом из этих клас-
сов — еще особые градации.  

Вышедшее из недр погибшего феодального общества совре-
менное буржуазное общество не уничтожило классовых противо-
речий. Оно только поставило новые классы, новые условия угне-
тения и новые формы борьбы на место старых.  

Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что 
она упростила классовые противоречия: общество все более и бо-
лее раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два 
большие, стоящие друг против друга, класса — буржуазию и про-
летариат.  

Из крепостных средневековья вышло свободное население 
первых городов; из этого сословия горожан развились первые эле-
менты буржуазии.  

<…>  

Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышлен-
ности более не могла удовлетворить спроса, возраставшего вместе 
с новыми рынками. Место ее заняла мануфактура. Цеховые масте-
ра были вытеснены промышленным средним сословием; разделе-
ние труда между различными корпорациями исчезло, уступив ме-
сто разделению труда внутри отдельной мастерской.  
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Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить 
его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и машина произвели 
революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла со-
временная крупная промышленность, место промышленного сред-
него сословия заняли миллионеры-промышленники, предводители 
целых промышленных армий, современные буржуа.  

Крупная промышленность создала всемирный рынок, подго-
товленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колос-
сальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного 
сообщения. Это в свою очередь оказало воздействие на расшире-
ние промышленности, и в той же мере, в какой росли промышлен-
ность, торговля, мореплавание, железные дороги, развивалась 
буржуазия, она увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний 
план все классы, унаследованные от Средневековья.  

Мы видим, таким образом, что современная буржуазия сама 
является продуктом длительного процесса развития, ряда перево-
ротов в способе производства и обмена.  

Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась 
соответствующим политическим успехом. Угнетенное сословие 
при господстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ас-
социация в коммуне, тут — независимая городская республика, 
там — третье, податное сословие монархии, затем, в период ману-
фактуры, — противовес дворянству в сословной или в абсолютной 
монархии и главная основа крупных монархий вообще, наконец, со 
времени установления крупной промышленности и всемирного 
рынка, она завоевала себе исключительное политическое господ-
ство в современном представительном государстве. Современная 
государственная власть — это только комитет, управляющий об-
щими делами всего класса буржуазии.  

Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную 
роль.  

Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила 
все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Без-
жалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывав-
шие человека к его «естественным повелителям», и не оставила 
между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бес-
сердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета 
потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского 
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энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила лич-
ное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на 
место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод 
одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, при-
крытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила 
эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.  

Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, 
которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с 
благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, чело-
века науки она превратила в своих платных наемных работников.  

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сен-
тиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям.  

Буржуазия показала, что грубое проявление силы в средние ве-
ка, вызывающее такое восхищение у реакционеров, находило себе 
естественное дополнение в лени и неподвижности. Она впервые по-
казала, чего может достигнуть человеческая деятельность. Она со-
здала чудеса искусства, но совсем иного рода, чем египетские пира-
миды, римские водопроводы и готические соборы; она совершила 
совсем иные походы, чем переселение народов и крестовые походы.  

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно пе-
реворотов в орудиях производства, не революционизируя, следо-
вательно, производственных отношений, а стало быть, и всей со-
вокупности общественных отношений. Напротив, первым 
условием существования всех прежних промышленных классов 
было сохранение старого способа производства в неизменном ви-
де. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное по-
трясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и 
движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все за-
стывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопут-
ствующими им, веками освященными представлениями и воззре-
ниями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются 
устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и 
застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, 
наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое 
жизненное положение и свои взаимные отношения.  

Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов 
гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду должна она 
внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи.  
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Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала 
производство и потребление всех стран космополитическим. К ве-
ликому огорчению реакционеров она вырвала из-под ног промыш-
ленности национальную почву. Исконные национальные отрасли 
промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каж-
дым днем. Их вытесняют новые отрасли промышленности, введе-
ние которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных 
наций, — отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а 
сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и 
вырабатывающие фабричные продукты, потребляемые не только 
внутри данной страны, но и во всех частях света. Вместо старых 
потребностей, удовлетворявшихся отечественными продуктами, 
возникают новые, для удовлетворения которых требуются продук-
ты самых отдаленных стран и самых различных климатов. На сме-
ну старой местной и национальной замкнутости и существованию 
за счет продуктов собственного производства приходит всесто-
ронняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это 
в равной мере относится как к материальному, так и к духовному 
производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций 
становятся общим достоянием. Национальная односторонность и 
ограниченность становятся все более и более невозможными, и из 
множества национальных и местных литератур образуется одна 
всемирная литература.  

<…> 

Буржуазия подчинила деревню господству города. Она созда-
ла огромные города, в высокой степени увеличила численность 
городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким 
образом значительную часть населения из идиотизма деревенской 
жизни. Так же как деревню она сделала зависимой от города, так 
варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость 
от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных 
народов, Восток — от Запада.  

<…> 

Итак, мы видели, что средства производства и обмена, на ос-
нове которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном 
обществе. На известной ступени развития этих средств производ-
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ства и обмена отношения, в которых происходили производство и 
обмен феодального общества, феодальная организация земледелия 
и промышленности, одним словом, феодальные отношения соб-
ственности, уже перестали соответствовать развившимся произво-
дительным силам. Они тормозили производство, вместо того что-
бы его развивать. Они превратились в его оковы. Их необходимо 
было разбить, и они были разбиты.  

Место их заняла свободная конкуренция, с соответствующим 
ей общественным и политическим строем, с экономическим и по-
литическим господством класса буржуазии.  

Подобное же движение совершается на наших глазах. Совре-
менное буржуазное общество, с его буржуазными отношениями 
производства и обмена, буржуазными отношениями собственно-
сти, создавшее как бы по волшебству столь могущественные сред-
ства производства и обмена, походит на волшебника, который не в 
состоянии более справиться с подземными силами, вызванными 
его заклинаниями. Вот уже несколько десятилетий история про-
мышленности и торговли представляет собой лишь историю воз-
мущения современных производительных сил против современ-
ных производственных отношений, против тех отношений 
собственности, которые являются условием существования буржу-
азии и ее господства. Достаточно указать на торговые кризисы, 
которые, возвращаясь периодически, все более и более грозно ста-
вят под вопрос существование всего буржуазного общества. Во 
время торговых кризисов каждый раз уничтожается значительная 
часть не только изготовленных продуктов, но даже созданных уже 
производительных сил. Во время кризисов разражается обще-
ственная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам пока-
залась бы нелепостью, — эпидемия перепроизводства. Общество 
оказывается вдруг отброшенным назад к состоянию внезапно 
наступившего варварства, как будто голод, всеобщая опустоши-
тельная война лишили его всех жизненных средств; кажется, что 
промышленность, торговля уничтожены, — и почему? Потому, 
что общество обладает слишком большой цивилизацией, имеет 
слишком много жизненных средств, располагает слишком боль-
шой промышленностью и торговлей. Производительные силы, 
находящиеся в его распоряжении, не служат более развитию бур-
жуазных отношений собственности; напротив, они стали непомер-
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но велики для этих отношений, буржуазные отношения задержи-
вают их развитие; и когда производительные силы начинают пре-
одолевать эти преграды, они приводят в расстройство все буржу-
азное общество, ставят под угрозу существование буржуазной 
собственности. Буржуазные отношения стали слишком узкими, 
чтобы вместить созданное ими богатство… 

Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, 
направляется теперь против самой буржуазии.  

Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; 
она породила и людей, которые направят против нее это 
оружие, — современных рабочих, пролетариев.  

<…> 

Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борь-
ба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сна-
чала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабри-
ки, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности против 
отдельного буржуа, который их непосредственно эксплуатирует. 
Рабочие направляют свои удары не только против буржуазных про-
изводственных отношений, но и против самих орудий производства; 
они уничтожают конкурирующие иностранные товары, разбивают 
машины, поджигают фабрики, силой пытаются восстановить поте-
рянное положение средневекового рабочего.  

<…> 

Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь 
преходящи. Действительным результатом их борьбы является не 
непосредственный успех, а все шире распространяющееся объеди-
нение рабочих. Ему способствуют все растущие средства сообще-
ния, создаваемые крупной промышленностью и устанавливающие 
связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и 
требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги 
борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их в одну 
национальную, классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть 
борьба политическая. И объединение, для которого средневековым 
горожанам с их проселочными дорогами требовались столетия, 
достигается современными пролетариями, благодаря железным 
дорогам, в течение немногих лет.  
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Эта организация пролетариев в класс, и тем самым — в поли-
тическую партию, ежеминутно вновь разрушается конкуренцией 
между самими рабочими. Но она возникает снова и снова, стано-
вясь каждый раз сильнее, крепче, могущественнее. Она заставляет 
признать отдельные интересы рабочих в законодательном порядке, 
используя для этого раздоры между отдельными слоями буржуа-
зии. Например, закон о десятичасовом рабочем дне в Англии.  

Вообще столкновения внутри старого общества во многих от-
ношениях способствуют процессу развития пролетариата. Буржуа-
зия ведет непрерывную борьбу: сначала против аристократии, 
позднее против тех частей самой же буржуазии, интересы которых 
приходят в противоречие с прогрессом промышленности, и посто-
янно — против буржуазии всех зарубежных стран. Во всех этих 
битвах она вынуждена обращаться к пролетариату, призывать его 
на помощь и вовлекать его таким образом в политическое движе-
ние. Она, следовательно, сама передает пролетариату элементы 
своего собственного образования, т.е. оружие против самой себя.  

Далее, как мы видели, прогресс промышленности сталкивает 
в ряды пролетариата целые слои господствующего класса или, по 
крайней мере, ставит под угрозу условия их жизни. Они также при-
носят пролетариату большое количество элементов образования.  

Наконец, в те периоды, когда классовая борьба приближается 
к развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, 
внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой 
резкий характер, что небольшая часть господствующего класса 
отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому 
классу, которому принадлежит будущее. Вот почему, как прежде 
часть дворянства переходила к буржуазии, так теперь часть буржу-
азии переходит к пролетариату, именно — часть буржуа-
идеологов, которые возвысились до теоретического понимания 
всего хода исторического движения.  

Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, 
только пролетариат представляет собой действительно революци-
онный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожают-
ся с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее 
собственный продукт.  

<…> 
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Все доныне существовавшие общества основывались, как мы 
видели, на антагонизме между классами, угнетающими и угнетен-
ными. Но, чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необ-
ходимо обеспечить условия, при которых он мог бы влачить, по 
крайней мере, свое рабское существование. Крепостной в крепост-
ном состоянии выбился до положения члена коммуны так же, как 
мелкий буржуа под ярмом феодального абсолютизма выбился до 
положения буржуа. Наоборот, современный рабочий с прогрессом 
промышленности не поднимается, а все более опускается ниже 
условий существования своего собственного класса. Рабочий ста-
новится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население 
и богатство. Это ясно показывает, что буржуазия неспособна оста-
ваться долее господствующим классом общества и навязывать 
всему обществу условия существования своего класса в качестве 
регулирующего закона. Она неспособна господствовать, потому 
что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня су-
ществования, потому что вынуждена дать ему опуститься до тако-
го положения, когда она сама должна его кормить, вместо того 
чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под 
ее властью, т.е. ее жизнь несовместима более с обществом.  

<…> 
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QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What is history, historical science, from 
the point of view of K. Marx and F. En-
gels?  

2. How did authors view the historical pro-
cess? How they consider the role of eco-
nomic development in this process?  

3. How authors consider historical pro-
gress? Compare their understanding of 
the progress with those that existed in 
previous epochs.  

4. Why this conception has been names 
‘materialistic historism’? What is specif-
ic of this approach?  

5. Identify fragments from the text which 
confirm that history according to the ma-
terialistic historism is world history.  

6. Why the “Manifesto” was written and 
published? Who is its reading audience? 

 
 
A SPECTRE is haunting Europe — the spectre of Communism. 

All the powers of old Europe have entered into a holy alliance to ex-
orcise this spectre; Pope and Czar, Metternich and Guizot, French 
Radicals and German police-spies.  

Where is the party in opposition that has not been decried as 
communistic by its opponents in power? Where the Opposition that 
has not hurled back the branding reproach of Communism, against the 
more advanced opposition parties, as well as against its reactionary 
adversaries?  
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Two things result from this fact.  
I. Communism is already acknowledged by all European Powers 

to be itself a Power.  
II. It is high time that Communists should openly, in the face of 

the whole world, publish their views, their aims, their tendencies, and 
meet this nursery tale of the Spectre of Communism with a Manifesto 
of the party itself.  

To this end, Communists of various nationalities have assembled 
in London, and sketched the following manifesto, to be published in 
the English, French, German, Italian, Flemish and Danish languages.  

I. 
BOURGEOIS AND PROLETARIANS 

The history of all hitherto existing society is the history of class 
struggles. 

Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-
master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in 
constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now 
hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revo-
lutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of 
the contending classes. 

In the earlier epochs of history, we find almost everywhere a 
complicated arrangement of society into various orders, a manifold 
graduation of social rank. In ancient Rome we have patricians, 
knights, plebeians, slaves; in the middle ages, feudal lords, vassals, 
guild-masters, journeymen, apprentices, serfs; in almost all of these 
classes, again, subordinate gradations. 

The modern bourgeois society that has sprouted from the ruins of 
feudal society, has not done away with class antagonisms. It has but 
established new classes, new conditions of oppression, new forms of 
struggle in place of the old ones. 

Our epoch, the epoch of the bourgeoisie, possesses, however, this 
distinctive feature; it has simplified the class antagonisms. Society as 
a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, 
into two great classes directly facing each other: Bourgeoisie and Pro-
letariat. 
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From the serfs of the middle ages sprang the chartered burghers 
of the earliest towns. From these burgesses the first elements of the 
bourgeoisie were developed. 

<…> 

The feudal system of industry, under which industrial production 
was monopolized by close guilds, now no longer sufficed for the grow-
ing wants of the new markets. The manufacturing system took its place. 
The guild-masters were pushed on one side by the manufacturing mid-
dle-class; division of labor between the different corporate guilds van-
ished in the face of division of labor in each single workshop. 

Meantime the markets kept ever growing, the demand, ever ris-
ing. Even manufacture no longer sufficed. Thereupon, steam and ma-
chinery revolutionized industrial production. The place of manufac-
ture was taken by the giant, Modern Industry, the place of the 
industrial middle-class, by industrial millionaires, the leaders of whole 
industrial armies, the modern bourgeois. 

Modern industry has established the world-market, for which the 
discovery of America paved the way. This market has given an im-
mense development to commerce, to navigation, to communication by 
land. This development has, in its turn, reacted on the extension of 
industry; and in proportion as industry, commerce, navigation, rail-
ways extended, in the same proportion the bourgeoisie developed, in-
creased its capital, and pushed into the background every class handed 
down from the Middle Ages. 

We see, therefore, how the modern bourgeoisie is itself the prod-
uct of a long course of development, of a series of revolutions in the 
modes of production and of exchange. 

Each step in the development of the bourgeoisie was accompa-
nied by a corresponding political advance of that class. An oppressed 
class under the sway of the feudal nobility, an armed and self-
governing association in the mediaeval commune,[4] here independent 
urban republic (as in Italy and Germany), there taxable "third estate" 
of the monarchy (as in France), afterwards, in the period of manufac-
ture proper, serving either the semi-feudal or the absolute monarchy as 
a counterpoise against the nobility, and, in fact, corner stone of the 
great monarchies in general, the bourgeoisie has at last, since the es-
tablishment of Modern Industry and of the world-market, conquered 
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for itself, in the modern representative State, exclusive political sway. 
The executive of the modern State is but a committee for managing 
the common affairs of the whole bourgeoisie. 

The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary 
part. 

The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an 
end to all feudal, patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn 
asunder the motley feudal ties that bound man to his “natural superi-
ors”, and has left remaining no other nexus between man and man 
than naked self-interest, than callous “cash payment”. It has drowned 
the most heavenly ecstacies of religious fervor, of chivalrous enthusi-
asm, of philistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calcu-
lation. It has resolved personal worth into exchange value, and in 
place of the numberless indefeasible chartered freedoms, has set up 
that single, unconscionable freedom — Free Trade. In one word, for 
exploitation, veiled by religious and political illusions, it has substitut-
ed naked, shameless, direct, brutal exploitation. 

The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto 
honored and looked up to with reverent awe. It has converted the phy-
sician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid 
wage-laborers. 

The bourgeoisie has torn away from the family its sentimental 
veil, and has reduced the family relation to a mere money relation. 

The bourgeoisie has disclosed how it came to pass that the brutal 
display of vigor in the Middle Ages, which Reactionists so much ad-
mire, found its fitting complement in the most slothful indolence. It 
has been the first to show what man's activity can bring about. It has 
accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aq-
ueducts, and Gothic cathedrals; it has conducted expeditions that put 
in the shade all former Exoduses of nations and crusades. 

The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing 
the instruments of production, and thereby the relations of production, 
and with them the whole relations of society. Conservation of the old 
modes of production in unaltered form, was, on the contrary, the first 
condition of existence for all earlier industrial classes. Constant revo-
lutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social con-
ditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois 
epoch from all earlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their 
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train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept 
away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. 
All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is 
at last compelled to face with sober senses, his real conditions of life, 
and his relations with his kind. 

The need of a constantly expanding market for its products chas-
es the bourgeoisie over the whole surface of the globe. It must nestle 
everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere. 

The bourgeoisie has through its exploitation of the world-market 
given a cosmopolitan character to production and consumption in eve-
ry country. To the great chagrin of Reactionists, it has drawn from 
under the feet of industry the national ground on which it stood. All 
old-established national industries have been destroyed or are daily 
being destroyed. They are dislodged by new industries, whose intro-
duction becomes a life and death question for all civilized nations, by 
industries that no longer work up indigenous raw material, but raw 
material drawn from the remotest zones; industries whose products are 
consumed, not only at home, but in every quarter of the globe. In 
place of the old wants, satisfied by the productions of the country, we 
find new wants, requiring for their satisfaction the products of distant 
lands and climes. In place of the old local and national seclusion and 
self-sufficiency, we have intercourse in every direction, universal in-
ter-dependence of nations. And as in material, so also in intellectual 
production. The intellectual creations of individual nations become 
common property. National one-sidedness and narrow-mindedness 
become more and more impossible, and from the numerous national 
and local literatures there arises a world-literature. 

<…> 

The bourgeoisie has subjected the country to the rule of the 
towns. It has created enormous cities, has greatly increased the urban 
population as compared with the rural, and has thus rescued a consid-
erable part of the population from the idiocy of rural life. Just as it has 
made the country dependent on the towns, so it has made barbarian 
and semi-barbarian countries dependent on the civilized ones, nations 
of peasants on nations of bourgeois, the East on the West. 

<…> 
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A similar movement is going on before our own eyes. Modern 
bourgeois society with its relations of production, of exchange and of 
property, a society that has conjured up such gigantic means of pro-
duction and of exchange, is like the sorcerer, who is no longer able to 
control the powers of the nether world whom he has called up by his 
spells. For many a decade past the history of industry and commerce 
is but the history of the revolt of modern productive forces against 
modern conditions of production, against the property relations that 
are the conditions for the existence of the bourgeoisie and of its rule. It 
is enough to mention the commercial crises that by their periodical 
return put on its trial, each time more threateningly, the existence of 
the entire bourgeois society. In these crises a great part not only of the 
existing products, but also of the previously created productive forces, 
are periodically destroyed. In these crises there breaks out an epidemic 
that, in all earlier epochs, would have seemed an absurdity — the epi-
demic of over-production. Society suddenly finds itself put back into a 
state of momentary barbarism; it appears as if a famine, a universal 
war of devastation had cut off the supply of every means of subsist-
ence; industry and commerce seem to be destroyed; and why? Be-
cause there is too much civilization, too much means of subsistence, 
too much industry, too much commerce. The productive forces at the 
disposal of society no longer tend to further the development of the 
conditions of bourgeois property; on the contrary, they have become 
too powerful for these conditions, by which they are fettered, and so 
soon as they overcome these fetters, they bring disorder into the whole 
of bourgeois society, endanger the existence of bourgeois property. 
The conditions of bourgeois society are too narrow to comprise the 
wealth created by them. And how does the bourgeoisie get over these 
crises? On the one hand by enforced destruction of a mass of produc-
tive forces; on the other, by the conquest of new markets, and by the 
more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving 
the way for more extensive and more destructive crises, and by dimin-
ishing the means whereby crises are prevented. 

<…> 

The proletariat goes through various stages of development. With 
its birth begins its struggle with the bourgeoisie. At first the contest is 
carried on by individual laborers, then by the workpeople of a factory, 
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then by the operatives of one trade, in one locality, against the indi-
vidual bourgeois who directly exploits them. They direct their attacks 
not against the bourgeois conditions of production, but against the in-
struments of production themselves; they destroy imported wares that 
compete with their labor, they smash to pieces machinery, they set 
factories ablaze, they seek to restore by force the vanished status of 
the workman of the Middle Ages. 

<…> 

Now and then the workers are victorious, but only for a time. The 
real fruit of their battles lies, not in the immediate result, but in the 
ever expanding union of the workers. This union is helped on by the 
improved means of communication that are created by modern indus-
try, and that place the workers of different localities in contact with 
one another. It was just this contact that was needed to centralize the 
numerous local struggles, all of the same character, into one national 
struggle between classes. But every class struggle is a political strug-
gle. And that union, to attain which the burghers of the Middle Ages, 
with their miserable highways, required centuries, the modern prole-
tarians, thanks to railways, achieve in a few years. 

<…> 

This organization of the proletarians into a class, and consequent-
ly into a political party, is continually being upset again by the compe-
tition between the workers themselves. But it ever rises up again, 
stronger, firmer, mightier. It compels legislative recognition of partic-
ular interests of the workers, by taking advantage of the divisions 
among the bourgeoisie itself. Thus the ten-hour bill in England was 
carried. 

Altogether collisions between the classes of the old society fur-
ther, in many ways, the course of development of the proletariat. The 
bourgeoisie finds itself involved in a constant battle. At first with the 
aristocracy; later on, with those portions of the bourgeoisie itself, 
whose interests have become antagonistic to the progress of industry; 
at all times, with the bourgeoisie of foreign countries. In all these bat-
tles it sees itself compelled to appeal to the proletariat, to ask for its 
help, and thus, to drag it into the political arena. The bourgeoisie it-
self, therefore, supplies the proletariat with its own elements of politi-
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cal and general education, in other words, it furnishes the proletariat 
with weapons for fighting the bourgeoisie. 

Further, as we have already seen, entire sections of the ruling 
classes are, by the advance of industry, precipitated into the proletari-
at, or are at least threatened in their conditions of existence. These also 
supply the proletariat with fresh elements of enlightenment and pro-
gress. 

Finally, in times when the class-struggle nears the decisive hour, 
the process of dissolution going on within the ruling class, in fact, 
within the whole range of old society, assumes such a violent, glaring 
character, that a small section of the ruling class cuts itself adrift, and 
joins the revolutionary class, the class that holds the future in its 
hands. Just as, therefore, at an earlier period, a section of the nobility 
went over to the bourgeoisie, so now a portion of the bourgeoisie goes 
over to the proletariat, and in particular, a portion of the bourgeois 
ideologists, who have raised themselves to the level of comprehending 
theoretically the historical movements as a whole. 

Of all the classes that stand face to face with the bourgeoisie to-
day, the proletariat alone is a really revolutionary class. The other 
classes decay and finally disappear in the face of modern industry; the 
proletariat is its special and essential product. 

<…> 

Hitherto, every form of society has been based, as we have al-
ready seen, on the antagonism of oppressing and oppressed classes. 
But in order to oppress a class, certain conditions must be assured to it 
under which it can, at least, continue its slavish existence. The serf, in 
the period of serfdom, raised himself to membership in the commune, 
just as the petty bourgeois, under the yoke of feudal absolutism, man-
aged to develop into a bourgeois. The modern laborer, on the contrary, 
instead of rising with the progress of industry, sinks deeper and deeper 
below the conditions of existence of his own class. He becomes a 
pauper, and pauperism develops more rapidly than population and 
wealth. And here it becomes evident, that the bourgeoisie is unfit any 
longer to be the ruling class in society, and to impose its conditions of 
existence upon society as an over-riding law. It is unfit to rule, be-
cause it is incompetent to assure an existence to its slave within his 
slavery, because it cannot help letting him sink into such a state that it 
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has to feed him, instead of being fed by him. Society can no longer 
live under this bourgeoisie, in other words, its existence is no longer 
compatible with society. 

<…> 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО 

ИСТОРИОПИСАНИЯ  
СЕРЕДИНЫ XVII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

History is the broadest and most vital discipline  
of all knowledge. It is the mirror reflecting  
the nation; it is also the source of patriotism.  
For the facts that nationalism is flourishing  
in today's Europe and that all the other countries are 
making daily progress toward civilization, history 
writing proudly claims a great responsibility.  
Therefore, one has to worry only when the discipline 
of history is lacking in one's country. 

LIANG QICHAO 
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What is the spirit of history? Answer: ideas.  
There are different social groups within a whole 
society; there are various stages within a long  
period. In the interaction among different groups and 
succession of one period to another, there are changes 
and causes. If the historian is able to detect the phe-
nomena, understand causality, and, by  
looking into the past examples, foretell the trends of 
the future, his writing will then be of use to the world. 

LIANG QICHAO 

 

Династия Цин (1644–1911) завер-
шила имперскую эпоху истории Китая. 
В это время продолжалось развитие ее 
традиционных китайских форм историо-
писания. Даже XIX век, когда под влия-
нием европейских государств Китай 
в целом и китайская наука в частности 
начали постепенно меняться, не принес 
каких-то резких и радикальных перемен. 
И лишь в XX веке, после падения Цин, 
начался постепенный процесс европеи-
зации китайской науки. Продолжение 
прежних традиций выразилось прежде 
всего в составлении очередных дина-
стийных историй. Серия династийных 
историй заканчивается «Мин ши». Не 
потеряла популярности и такая форма 
историопиания как цзи-ши бэнь-мо — 
изложение всего хода событий в опреде-
ленный период времени от начала до 
конца. 
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Однако в 1914 г. Юань Ши-кай (1859–1916), после революции 
1911 г. сосредоточивший в своих руках власть в стране, создал ве-
домство по составлению истории Цин, назначив Чжао Эр-сюня его 
главой. К работе были привлечены более 100 человек. К 1920 г. 
был создан черновой вариант, который в 1926–1927 гг. подвергся 
значительной доработке. Текст получил название «Цин ши гао» 
(«Черновик истории династии Цин»). Он построен по принципу 
прежних династийных историй: Основные записи, Трактаты, Таб-
лицы и Биографии. Хронологически труд охватывает историю Цин 
за период 1616–1911 гг.  

В изучаемый период династийные истории сами стали объек-
том исследований. Первым в их ряду следует назвать «Эрши эр ши 
као-и» («Исследование расхождений в двадцати двух династийных 
историях») Цянь Дасиня (1728–1804), ученого-чиновника, лингви-
ста и палеографа. В своем труде, над которым он работал более 
десяти лет, Цянь Да-синь проанализировал недостатки двадцати 
двух династийных историй: ошибки, противоречия, несогласован-
ность между более ранних и более поздних сведений. Сходными 
по характеру являются работы Ван Мин-шэна (1722–1797) «Шици 
ши шанцюэ» («Разъяснения к семнадцати династийным истори-
ям») и Чжао И. (1727–1814) «Эрши эр ши чжацзи» («Заметки о 
двадцати двух династийных историях»).  

Авторы цзи-ши бэнь-мо не обходили вниманием и древность. 
В частности, Гао Ши-ци (1644–1703) составил «Цзо-чжуань цзи-
ши бэнь-мо» («Полную историю событий, описанных в «Хронике 
господина Цзо Цю-мина»), в котором очень подробно, с привлече-
нием материалов из других трудов того периода, рассмотрел все 
важнейшие события эпохи Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.). 

В 1772 г. Чжу Юнь (1729–1781), ведавший делами образова-
ния в провинции Аньхуэй, выступил с предложением собрать кни-
ги, хранившиеся у частных лиц, с тем, чтобы издать их общий 
свод, получивший впоследствии название «Сы-ку цюань-шу» 
(«Полное собрание сочинений Четырех сокровищниц»). Импера-
тор Цяньлун (1736–1795) это предложение поддержал и уже в сле-
дующем году распорядился создать специальное бюро для сбора 
материала. В результате за десять лет кропотливой работы было 
собрано 3503 книги. Весь текст был переписан вручную в семи 
копиях, сброшюрованных в более чем 36 000 томов каждая. Они 
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были размещены в разных зданиях, специально для этого постро-
енных. «Сы-ку цюань-шу» — самая большая в Китае коллекция 
книг, объединенных единым заглавием. Она содержит самый раз-
нообразный материал по всей истории страны. 

Среди множества книг цинского необходимо выделить «Сицин 
гу цзянь» («Зерцало древностей из дворца Сицин»), «Сицин сюй 
цзянь цзя бянь» («Продолжение зерцала древностей из дворца Си-
цин»), «Сицин сюй цзянь и бянь» («Продолжение зерцала древно-
стей из дворца Сицин. Выпуск второй») и «Ниншоу цзянь гу» 
(«Древности, постигаемые во дворце Ниншоугун»), объединяемых 
общим названием «Сицин сы цзянь» («Четыре зерцала древностей 
из дворца Сицин»). Данные труды, созданные группами историков 
по приказу императора, описывают более 4100 бронзовых изделий 
из императорской коллекции, хравнившихся во дворце. В них ука-
заны названия сосудов, представлено изображение их внешнего ви-
да, даны копии инскрипций, разного рода сведения об изделии, а 
иногда и экспертное заключение о нем. Появление данных описаний 
свидетельствуют о новом направлении в китайской исторической 
науке — специализированном интересе к материальной культуре.  

Большое влияние на историческую мысль эпохи оказал пере-
смотр идей неоконфуцианства, которое китайские интеллектуалы 
считали причиной упадка династии Мин. Ученые и философы 
стремились возродить идеи классического конфуцианства и в сво-
их трудах обращались к методам филологии, фразеологии, фоно-
логии, этимологии и эпиграфии. 

Хуэй Дун (1697–1758) и его Школа Сучжоу сосредоточились 
на восстановлении конфуцианского учения и отстаивали превос-
ходство науки периода Хань. Главным их аргументом было то, что 
данный период был ближе непосредственно к эпохе самого Кон-
фуция, а, следовательно, понимание его учения было более точ-
ным и верным, чем в последующие столетия. Последователем 
Хуэй Дуна стал Дай Чжэнь (1723–1777). Дай видел главную задачу 
исследователя в восстановлении исторического контекста, кото-
рый мог стать ключом к пониманию идей Конфуция. Особое вни-
мание он уделил терминологии. Чтобы понять смысл текста, по его 
мнению, исследователь первую очередь должен понять значение 
слов. Дай Чжэнь и его ученики считали, что именно филология 
была главной во всей системе знаний. Они отмечали важность 
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изучения древней фонологии, поскольку произношение со време-
нем изменялись, и в древние времена многие символы были взаи-
мозаменяемы из-за их тогдашнего схожего произнесения. По при-
чине синонимичности иероглифов и схожему произнесению 
именно ученые периода Хань лучше понимали первоначальные 
смысл и идеи текстов времен Конфуция. 

В период европейской экспансии и особенно в период «опи-
умных войн» обращение к прошлому стало особенно актуальным. 
Гун Цзычжэнь (1792–1841) и Вэй Юань (1794–1857) в своих рабо-
тах выражали глубокую обеспокоенность в связи с агрессивным 
вторжением Запада и размышляли о способах смягчить пагубные 
последствия европейской экспансии. Они вновь заявили о необхо-
димости популяризации знаний об эффективном государственном 
управлении и обратились к примерам из истории. Их главная зада-
ча состояла не в том, чтобы реконструировать события прошлого, 
чем занимались их предшественники, а в том, чтобы выявить в них 
закономерности. В таком отношении к истории прослеживается 
приверженность к конфуцианской традиции: обращение к опыту 
прошлого должно было помочь лучше понять происходящее сей-
час и найти способ решения современных проблем.  

Гун Цзычжэнь умер во время Первой опиумной войны (1839–
1842), Вэй Юань же стал свидетелем поражения Китая. Оно от-
крыло для европейцев прямой путь в Поднебесную. Убедившись в 
военном превосходстве Запада, Вэй призвал китайцев учиться у 
европейцев. Свои идеи он изложил в труде по истории «опиумных 
войн». Однако более популярной его работой стала «Хайго тучжи» 
(«Географическое описание заморских государств»), которая была 
его попыткой написать всемирную историю. Поскольку географи-
ческие рамки этой работы не включают Китай, это свидетельству-
ет о том, что китайцы еще не рассматривали историю своей страны 
и себя самих наравне с другими государствами и народами мира. 
Хотя Вэй Юань и использовал конфуцианскую философию, чтобы 
объяснить необходимость познания внешнего мира, он и его по-
следователи продолжали рассматривать мир за пределами Китая 
как нечто постороннее и абсолютно чуждое. 

Еще одним знаковым событием в истории Китая в период 
империи Цинь Китая стала война с Японией 1895 г., которая ока-
зала огромное влияние на преобразование традиционного порядка 
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в китайском мире. Благодаря возникновению и распространению 
средств массовой информации о поражении Китая в войне стало 
известно самым широким кругам общественности. Несмотря на то, 
что настроенные за проведение реформ император и его прибли-
женные Кан Ювэй (1858–1927) и Лян Цичао (1873–1929) проигра-
ли борьбу за власть вдовствующей императрице Цыси (1835–1908) 
и ее соратникам, осознание необходимости изменений была уже 
очевидна всем. Императрица сохранила основанный реформато-
рами в 1898 г. университет в Пекине. По совету Чжан Чжидуна 
(1837–1909), который заслужил ее доверие теорией о культурных 
заимствованиях у Запада, в Китае была предпринята попытка прове-
сти реформы по японскому образцу. Пекинский университет не 
только нанимал японских преподавателей, но и создавал свои ка-
федры и учебные программы в соответствии с японской моделью. 
В своей влиятельной брошюре «Призыв к учебе» («Цюаньсюэ пянь) 
(1898) Чжан Чжидун отстаивал необходимость того, чтобы китай-
ские студенты учились в Японии, поскольку, учитывая ее географи-
ческую близость, а также лингвистическое и культурное сходства, 
она была лучшей моделью для проведения модернизации в Китае, 
чем Запад.  

Вдохновленный как западными, так и японскими идеями Лян 
Цичао в своем журнале «Новый гражданин» в 1902 г. опубликовал 
работу «Новая историография» («Синь шисюэ»), в которой он 
пренебрежительно отозвался о китайской традиции династийной 
историографии и заявил о необходимости «историографической 
революции». Лян утверждал что, китайское историописание пере-
стало быть актуальным, поскольку в отличие от современной запад-
ной историографии, породившей национализм, китайская традиция 
сосредоточилась на личности императора и династии. Кроме того, 
увлеченные морализаторством, китайские историки не стремились 
выявлять и объяснять причинно-следственные связи, что привело к 
отсутствию новизны и творческого начала в их работах. По мнению 
Ляна Цичао, история Китая за последние два тысячелетия представ-
ляла собой всего лишь компиляцию двадцати четырех династийных 
историй от династии Хань до Цинь, а ее главное целью было лишь 
помочь императору легитимизовать его нахождение у власти. В сво-
ей статье Лян утверждал, что новая историография должна: во–
первых, способствовать национальному строительству; во-вторых, 
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описывать и анализировать прогресс нации в целом, а не сосредота-
чиваться истории монархической власти. 

Чжан Бинлинь (1869–1936), Хуан Цзе (1873–1935) и Дэн Ши 
(1877–1951), получившие образование в Японии, основали журнал 
«Национальный дух», в котором развивали идеи Ляна Цичао. Они 
надеялись связать происхождение китайской цивилизации с Цен-
тральной Азией, признанной колыбелью человеческих цивилиза-
ций. После провозглашения Китайской Республики в 1912 г. китай-
ские интеллектуалы продолжали дело Лян Цичао, настаивая на 
необходимости критического пересмотра национальной историо-
графической традиции. Благодаря влиянию историографической 
революции и появлению новых учебников в китайской историче-
ской мысли стала распространяться теория эволюционизма.  

Ху Ши (1891–1962), профессор Пекинского университета и 
один из лидеров «Движения за новую культуру», под влиянием сво-
его учителя, американского философа Джона Дьюи (1859–1952), 
увлекся эволюционной теорией и методологией инструментализма. 
В своих работах по истории Китая он доказывал, что уже ученые 
эпохи Цин основывали свою работу с текстами на теории, близкой к 
эволюционной, и сравнивали различные версии источников, отсле-
живая изменения и искажения в его редакциях. С помощью тексто-
логической и исторической критики Ху Ши установил и подтвердил 
подлинность авторства нескольких известных романов, популярных 
как в эпоху Цин, так и в современный ему период. 

Совместно со своим ученик и помощник Гу Цзеганом (1893–
1980) он работал над проектом «Национальные исследования». 
Исследователи критически относились к сохранившемуся литера-
турному и историческому корпусу текстов Китая и подвергли его 
пересмотру. Следуя примеру ученых династии Цин, они изучали 
источники, отделяя подлинные тексты от поддельных. В результа-
те Цзеган выдвинул смелую гипотезу о том, что идеализируемые и 
романтизируемое историками и литераторами царствование «Трех 
династий» Древнего Китая, было мифом, а не реальностью. По его 
мнению, Юй, один из царей-мудрецов того времени, мог быть про-
сто тотемическим символом, а не реальной исторической фигурой.  

Гу Цзеган, развивая концепцию «недоверия к древности», 
начал издание своего главного труда «Критика древней истории», 
который вызвал большую дискуссию в академических кругах. 
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В ходе нее ученый высказал сомнения и в историчности Хуан-ди, 
или Желтого императора, который считался первопредком всего 
китайского народа. Обсуждение идей, изложенных в «Критике 
древней истории» способствовало развитию новой историографии 
в Китае, поскольку привлекло внимание историков к древним тек-
стам. Ху Ши и Гу Цзеган стали основателями так называемой 
«Школы исторических источников», нового направления, назван-
ной так из-за акцента на оценке и проверке источников. 

В самый разгар этой исторической дискуссии из Европы вер-
нулся другой ученик Ху Ши, Фу Синянь (1896–1950). Он основал 
Институт истории и филологии, первое в Китае научно-
исследовательское учреждение в области исторических исследова-
ний. Фу Синянь не только отстаивал идею о том, что филологиче-
ские исследования помогают в деле верификации исторических 
источников, но и руководил археологическими раскопками в Ань-
яне, предполагаемой столице династии Шан (ок. 1600–1066 гг. до 
н. э.), или одной из «Трех династий».  Он и его коллеги Ван Гоуэй 
(1877–1927), Хаяси Тайсуке и Пол Пеллио (1878–1945), используя 
археологические методы, смогли доказать, что династия Шан была 
действительно существовавшей процветающей цивилизацией. Та-
ким образом, опираясь на убедительные научные доказательства, 
Фу Синянь опроверг тезис Гу Цзегана о неисторичности «Трех ди-
настий». Открытия его археологической экспедиции подтвердили 
достоверность описаний древней китайской истории.  

3.5.2. 
ОСМАНСКАЯ И АРАБСКАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 
XVI – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Let it be known that history is a science which  
investigates the condition of  peoples, their countries 
and achievements, customs and vocations, origins 
and demise. Its subject is the past careers  
of individuals, i.e., prophets, rulers, sages, poets, 
kings, sultans, etc. Its purpose is to ascertain whence 
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and how past situations came about, to profit from 
such examples, to learn from them, and to gamer 
a wealth of experience through understanding  
of the vicissitudes of time. (In this way] a healthy 
intellect will become wary of the destructive  
examples of past generations, finding their good 
deeds attractive and shunning their wrongdoing, 
avoiding the temporal and pursuing ardently that 
which is lasting 

ABD AL-RAHMAN AL-JABARTI 
 
 

В XVI–XVII вв. Османская импе-
рия достигает пика своего могущества. 
Ее границы простирались от окраин Ве-
ны, Венгрии и Речи Посполитой на севе-
ре, до Йемена и Эритреи на юге, от Ал-
жира на западе, до берегов Каспия на 
востоке. Расширение географических 
рамок и тесные контакты с иными куль-
турами оказали большое влияние на об-
щественно-политическую и историче-
скую мысль как самих османов, так и 
арабов. Султан Баязид II (1481–1512) дал 
поручение Идрису Бидлису (ум. 1520) 
составить первое исследование, посвя-
щенное непосредственно истории дина-
стии Османов.  
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Она была написана и на персидском, и на турецком языках и 
называлась «Гешти бегишт» или «Хашт бехишт» («Восемь пара-
дизов» или «Восемь кругов рая», по числу султанов династии) и 
фактически представляла сплошной панегирик. При султане Су-
леймане Великолепном (1520–1566) появилась должность офици-
ального придворного историка (ваканюви) и была создана новая 
история династии. Ваканюви является правительственным чинов-
ником, который был обязан составлять биографии важных лично-
стей, умерших за год. К XVIII в. произведения этих историков 
больше не были похожи на придворные хроники и были направле-
ны на поддержание престижа османского государства и обоснова-
ние его могущества и древности. В течение XVII в., как и в Запад-
ной Европе, в Османской империи наблюдался интерес 
исследований не только и не столько к происхождению династии, 
а к освещению более поздней, современной, истории. 

Турецкое историописание XVI–XIX вв. было делом мини-
стров или чиновников, даже если они и не были официальными 
историографами. Среди них был чиновник Мустафа Наима (1655–
1716), который создал «Тарих-и Наима» (букв. «Историю Наима»). 
Его хроника содержит огромное количество мало изученной ин-
формации об отношениях Османской империи с Российским цар-
ством, о Крымском ханстве и т.д. 

Османская империя была полиэтничным и многоязычным 
государством. Соответственно, языками османской историографии 
были не только турецкий, но языки этнических меньшинств: курд-
ский, армянский, арабский и греческий. Османские исследователи 
писали не только о своей стране, но и других государствах. В тру-
дах библиографа и географа Катиба Челеби (1609–1657) часто 
освещались события, связанные с европейской историей. Ибрагим 
Мюльхеми посвятил главу своей книги «Мурад-наме» («Книга 
Мурада»), которая, несмотря на название, была задумана как все-
мирная история. Неизвестный османский писатель, около 1580 г., 
даже написал труд о Вест-Индии. 

В XIX в. на Ближнем Востоке в. начался процесс вестерниза-
ции, он в том числе оказал влияние на развитие историографии. 
Турецкие и арабские интеллектуалы стали обращаться к нацио-
нальному прошлому, включающему и доисламские периоды. Ев-
ропейское влияние привело к тому, что труды ученых-улемов 
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в форме хроник и адабов, которые на протяжении столетий писали 
исторические сочинения о мусульманском мире, утратили свою 
актуальность и популярность. Они уступили работам новых, более 
светских интеллектуалов, — врачей, юристов, журналистов, часто 
вдохновленных западноевропейскими идеалами. В этот период 
благодаря развитию печати публикуются исторические источники, 
а также возникают исторические кружки и сообщества. 

Египетский историк Абд ар-Рахман аль-Джабарти (1753–
1825), автор сочинения «Удивительная история прошлого в жизне-
описаниях и хронике событий», сочувствовал своему народу в его 
борьбе против французов и турок. В этом произведении речь шла о 
событиях, произошедшие в Египте с конца XVII в. до 1822 г. Так-
же в нем содержатся жизнеописания высокопоставленных мам-
люкских беев и шейхов. Композиция хроники аль-Джабарти вы-
держана в традиционной форме средневековых арабских 
исторических сочинений. Из-за критики Мухаммеда-Али и его 
действий книга была запрещена до 1879 г. 

Труды другого египетского историка, Рифаа Рафи ат-Тахтави 
(1801–1873), который провел пять лет проходил обучение в Париже, 
стали каналом, по которому идеи современной европейской исто-
риографии начали проникать в арабоязычный мир. Он переводил на 
арабский язык или руководил переводами нескольких произведений 
эпохи Просвещения, в том числе книги Вольтера «История Карла 
XII». Ат-Тахтави создал труд по истории Древнего Египта (1868–
1869), который представляет собой гибрид современных и класси-
ческих исламских форм историописания. В нем прослеживается 
влияние давних как канонов исламской историографии, так и сочи-
нений Ибн Хальдуна. Ат-Тахтави, с одной стороны, подчеркивал 
роль ислама в истории Египта, с другой — то, что она начинается в 
глубокой древности. Он писал о Египте как колыбели мировой ци-
вилизации и центре знаний. Историю он разделял на человеческую 
и божественную, в первой выделял два этапа — древний и совре-
менный периоды, а также подразделял на всемирную и региональ-
ную, что явно свидетельствует о влиянии западной историографии. 

Аль-Тахтави сыграл важную роль в реформировании египет-
ской школьной программы, которая к 1870-м гг. включала и исто-
рию. Университеты были созданы в начале XX в., а вместе с ними 
началась и академическая подготовка ученых в области истории и 
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других наук. Начиная с 1920-х гг., академическая историография 
развивалась учеными, прошедшими обучение в европейских стра-
нах. В числе таких исследователей был Шафик Гурбал (1894–1961), 
который изучал историю Европы и использовал европейские источ-
ники. Гурбал получил образование в Англии, сначала в Ливерпуле, 
а затем в Лондонском институте исторических исследований.  

Западные тексты по методологии истории также завоевывали 
популярность на Ближнем Востоке, но с запозданием, тем самым 
получали распространение идеи, уже устаревшие в Европе. В 1939 г. 
ливанский историк Асад Рустум (1897–1965) опубликовал арабо-
язычное руководство по западному историческому методу. В его 
основе был знаменитый учебник «Введение в изучение истории» 
Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, который уже был неактуален в самой 
Франции.  

Националистические и светские тенденции в историописании 
также ощущались и в Османской Турции. Однако протяжении на 
XVIII и XIX вв. там сохранялись и старые традиции, и каноны му-
сульманской историографии. Распространение как книгопечатания 
и грамотности способствовало усилению общественного интереса 
к историческим работам. До середины 1800-х гг. ваканюви про-
должали доминировать среди исследователей истории. Выдаю-
щийся историк того периода Ахмед Джевдет-паша (1822–1895) 
потратил три десятилетия на подготовку двенадцатитомной исто-
рии империи в период с 1774 г. по 1826 г. За первые главы этой 
работы он получил назначение официальным историографом.  

Как и в остальной части османского мира, это был переход-
ный период, в течение которого интерес к европейской культуре и 
ее историографии развивалась вместе с изучением западных язы-
ков и литературы. Появились новые жанры, в том числе мемуары и 
истории отдельных областей. Вспомогательные исторические дис-
циплины, такие как сигиллография, эпиграфия и нумизматика, 
начали появляться во второй половине XIX в. В Стамбульском 
университете началось обучение по западному образцу.  

После гибели империи в конце Первой мировой войны, лидер 
нового турецкого государства, Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–
1938), хорошо знавший европейскую историю, распорядился со-
здать Турецкое историческое общество (1931). В 1935 г. он основал 
факультет языков, истории и географии в Анкаре специально для 
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того, чтобы создать академическое учреждение по западному образ-
цу, в котором могли бы обучаться молодые ученые. Он активно 
поддерживал развитие исторической литературы с национальным 
уклоном. Он поощрял развитие проекта «Турецкие исторические 
исследования» («Тюрк Тарих Тези»), который прославлял турецкую 
нацию и подчеркивал ее европейское прошлое, начавшееся с завое-
вания Анатолии. В 1932 г. «Тюрк Тарих Тези» был объявлен офици-
альной доктриной турецкого государства. При этом турецкие исто-
рики уделяли внимание и истории Османской империи XIII–XVIII 
веков, отмечая достижения государства на данном этапе.  

Основатель современной турецкой историографии Мехмед 
Фуад Кёпрюлю (1890–1966) в 1930-х гг. прочитал серию лекций 
в Сорбонне и вскоре на их основе опубликовал книгу под названием 
«Происхождение Османской империи» на французском и турецком 
языках. Его задачей, равно как и следующего поколения турецких 
исследователей, было отделить мифы от фактов, учитывая при этом 
влияние на исторический процесс этноконфессиональных факторов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.5.3.  
ВЭЙ ЮАНЬ 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
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СТРАН С [ПРИЛОЖЕНИЕМ] КАРТ». 1843 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какие цели преследовал Вэй Юань, 
создавая «Описанию заморских стран»? 

2. В чем особенности композиции дан-
ного текста?  

3. В чем особенности философии автора? 
Как ему представляется мир?  

4. Как Вэй Юаню представляется разви-
тие истории и исторического процесса? 

5. Как, с его точки зрения, следует рабо-
тать исследователю? 

 
 
…Чем данная работа отличается от описаний заморских [гос-

ударств], написанных предшественниками? А вот чем: во всех тех 
[прежних] книгах о странах Запада повествуют китайские авторы, 
здесь же приводится точка зрения европейцев. Каков замысел 
написания данной работы? А вот каков: она создавалась с тем, 
чтобы [показать, как], используя варваров, нападать на варваров; 
как заставить варваров умиротворять варваров; как, изучив силь-
ные стороны варваров, править ими… В древности те, кто держали 
в повиновении варваров, были осведомлены о состоянии врага, и 
оно было [для них ясным, как расположение] столика и циновки 
[в собственных покоях], когда же они изучали характер врага, то 
он был [понятен им], как [если бы они делили с ним] кров и пищу.  

В таком случае [означает ли, что] имея в распоряжении эту 
книгу, можно обуздать заморских варваров? — И да, и нет. [В кни-
ге изложены] вопросы военной тактики, но нет основ военной 
стратегии; [описаны] конкретные [способы ведения] боевых [дей-
ствий], но отсутствует [описание] абстрактных военных [вопро-
сов]. По словам сановников [династии] Мин, для того, чтобы 
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устранить угрозу, исходящую с моря от японских пиратов, сначала 
следует избавить сердца людей от накопившихся в них забот. 
В чем состоит суть забот, накопившихся [сегодня] в сердцах лю-
дей? Они [проистекают] не от наводнений и не от пожаров, не от 
меча и не от злата, не от предателей по морскому побережью и не 
от порочных людей, курящих и продающих опиум… изучая гекса-
граммы о «совмещении внутренних побуждений и внешних по-
ступков» и «сезонных изменениях роста и увядания», он [благо-
родный муж] постигает сердечную заботу создателей и 
комментаторов «Книги перемен». Человеческие негодование и за-
бота — [категории], посредством которых законы Неба создают 
покой из хаоса, преобразуют сердца людей из невежественного 
состояния в просвещенное, а способности человека от бессмыс-
ленного — к тому, что несет практический смысл.  

Прежде, во времена правления Канси (1662–1722) и Юнчжэна 
(1723–1735), бунтовали джунгары, но были молниеносно усмире-
ны в середине правления Цяньлуна (1736–1796). Пагубное влия-
ние, [оказываемое ввозимым ныне] западными варварами опи-
умом, в десятки тысяч раз больше вреда, нанесенного джунгарами. 
Наш [ныне правящий] император гуманен и усерден, [его достоин-
ства] превосходят властные дщицы и верительные бунчуки и со-
гласовываются с [правилами] предков, сезоны Неба и отношения 
между людьми взаимно обусловлены и следуют соответственно. 
Так стоит ли опасаться того, что время изгнать [варваров еще] не 
пришло, что нет возможности показать нашу военную мощь? По-
этому каждый имеющий мужество должен негодовать от возму-
щения, каждый имеющий слух и зрение, наделенный разумом, 
должен предложить планы [изгнания варваров]. Долой лицемерие! 
Долой украшательство! Не страшиться трудностей! Хватит тер-
петь собственные недостатки! Не прятаться по норам! И тогда 
сердца людей пробудятся ото сна. Это первое. Практическими де-
яниями оценивать реальные заслуги, соразмерять реальные дости-
жения с практическим результатом. Полынная трава выдерживает-
ся три года [прежде чем употребляется в лечении прижиганиями]; 
сети вяжутся вблизи водоемов [готовыми к немедленному упо-
треблению]. Не поступать необдуманно! Не строить иллюзий! 
И тогда способные люди не будут отвлекаться на пустые хлопоты. 
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Это второе. Исчезнет летаргия забвения, и солнце засияет в небе-
сах; уйдут пустые хлопоты, и прогремят грозы.  
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3.5.4.  
B. БАРТОЛЬД, C. ОЛЬДЕНБУРГ 

И. КРАЧКОВСКИЙ 
«ЗАПИСКА ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ 
КЁПРЮЛЮ ЗАДЕ ФУАД-БЕЯ». 1925 

 
Мехмед Фуад Кёпрюлю  

(1890–1966) 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какие направления западноевропей-
ской философии оказали влияние на 
Мехмеда Фуада Кёпрюлю, по мнению 
отечественных востоковедов?  

2. В чем, с точки зрения B. Бартольда, 
C. Ольденбурга, И. Крачковского, про-
являлись особенности методологии 
турецкого историка и филолога?  

3. В чем, по их мнению, были недостат-
ки и достоинства работ Мехмеда Фуа-
да Кёпрюлю? 
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За последние десять лет (с 1915 г.) обращает на себя внимание 
западных ученых исследовательская и организаторская деятель-
ность профессора Константинопольского Университета по кафед-
ре истории турецкой литературы Кёпрюлю Заде Мехмед-Фуад-
Бея. Работами этого ученого положено начало созданию в Кон-
стантинополе научной школы, которая бы стояла на высоте требо-
ваний современной филологической науки…  

Учителем его считается талантливый поэт, публицист и фило-
соф Зия-Гёк-Алп, которого Кёпрюлю-Заде в одной из своих по-
следних работ называет ревностным последователем Дюркгейма. 
Философскими и социологическими теориями Зия-Гёк-Алпа инте-
ресовались и европейские ориенталисты; один из лучших знатоков 
современного ислама, Хортен (Horten), считает Зия-Гёк-Алпа од-
ним из деятелей, призванных преобразовать современное мусуль-
манство. Его ученик Кепрюлю-Заде выступил во время балканской 
войны 1912 г. с патриотическими статьями и стихотворениями в 
«Турк-юрду», где им было помещено замечательное обращение к 
турецкой молодежи, под заглавием «Надежда и решимость».  

В дальнейшей деятельности Кёпрюлю-Заде, в противополож-
ность его учителю, историк и филолог взял верх над философом и 
публицистом. Его мировоззрение отразилось на его научной дея-
тельности, преимущественно в том отношении, что в ней, наряду с 
кабинетными исследованиями, выдающееся место занимают орга-
низаторские труды. Усвоив научные методы в Западной Европе, 
преимущественно в Париже, Кёпрюлю-Заде в 1915 г. сделался сек-
ретарем основанного тогда же правительством «Общества для ис-
следования мусульманских и национальных памятников» и редак-
тором сборника, издававшегося Обществом под заглавием «Милли 
тетаббюлер» (Национальные исследования)…  

Особенное достоинство работ Кёпрюлю-Заде… в стремлении 
всюду устанавливать связь между явлениями истории литературы 
и условиями общественной жизни…  

Стремление вносить новые взгляды в освещение событий не 
отвлекало автора от стремления к полноте материала; помимо тех 
книг и рукописей, которыми он мог пользоваться в Константино-
польских библиотеках, он уже тогда составил себе значительную 
личную библиотеку, в которой были и ценные рукописи...  
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…самый значительный по объему труд Кёпрюлю-Заде — 
вышедшая в 1919 г. книга «Первые суфии в турецкой литературе», 
очень благосклонно встреченная научной критикой — француз-
ской, немецкой и венгерской. Особенно важна установленная ав-
тором тесная связь между школой среднеазиатского турецкого су-
фия Ахмеда Йесеви и малоазиатским мистическим орденом 
бекташиев. По отзыву французского критика Хюара (Cl. Huart), 
исследование Кёпрюлю-Заде вносит существенные поправки во 
взгляды, усвоенные европейской наукой после известной книги 
Георга Якоба о бекташиях и посвященной тому же предмету ста-
тьи Р. Чуди (R. Tshudi) в «Энциклопедии Ислама». Книга о мисти-
ках посвящена, преимущественно двум деятелям, Ахмеду Йесеви 
и малоазиатскому поэту XIV в. Юнусу Эмре, но по поводу их дея-
тельности затронут целый ряд вопросов, связанных с историей ту-
рецкой литературы и турецкого общества до и после них. Под вли-
янием выяснившегося для него во время этой работы пробела в 
науке, Кёпрюлю-Заде задумал обширный труд по истории религи-
озной жизни Малой Азии в мусульманский период. Первый том 
этого труда будет посвящен секте Календери, связанной с хорасан-
ской секцией Мелами; в европейской литературе автор не нашел 
по этому вопросу почти никаких сведений. С отпечатанными ли-
стами книги о Календери, благодаря любезности автора, имели 
возможность ознакомиться Ленинградские специалисты во время 
пребывания автора в Ленинграде по случаю двухсотлетия Акаде-
мии Наук; собранный автором новый материал вызвал большой 
интерес. После издания своего обширного труда о мистиках автор 
имел возможность в своих следующих работах придерживаться 
более сжатого изложения, постоянно отсылая читателя к этому 
труду. Так, изданный им, как первая часть истории турецкой лите-
ратуры, очерк литературы до мусульманского периода занимает 
менее 100 страниц. В этом очерке, вышедшем в 1920 г., обращает 
на себя внимание взгляд, что турецкая история покрыта густым 
мраком вследствие применявшегося до сих пор ошибочного спо-
соба исследования: рассматривался, как самостоятельное целое, не 
связанное с историей других стран и периодов, каждый отдел ту-
рецкой истории — политическая и литературная история осман-
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цев, история и литература Мавераннахра, история сельджуков и 
других. Вышедший в 1921 г. второй выпуск посвящен мусульман-
ской культуре и ее влиянию на турок. 

Организаторская деятельность Кёпрюлю-Заде проявилась в 
последнее время в основании при Константинопольском Универ-
ситете тюркологического института, в 1925 г. издавшего первый 
том своего сборника, в котором Кёпрюлю-Заде поместил пять ста-
тей по различным вопросам и подробную, строго научно состав-
ленную библиографию туркологической литературы в западноев-
ропейских странах: Франции, Англии, Германии, Венгрии, 
Чехословакии и Болгарии...  

Из сказанного видно, что работы Кёпрюлю-Заде подняли ту-
рецкую научную литературу в области истории и филологии на 
такую высоту, с которой ее прежнее состояние не могло бы вы-
держать никакого сравнения. Поэтому нижеподписавшиеся нахо-
дят профессора Кёпрюлю-Заде Мехмед-Фуад-Бея достойным из-
брания в члены корреспонденты Академии Наук.  
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3.6.1. 
СТАНОВЛЕНИЕ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ 

Эпоха Просвещения нередко рас-
сматривается как время, когда историче-
ское знание приобретало признаки 
науки, а история становилась научной 
дисциплиной. Прежде всего, это связано 
с тем, что происходит окончательный 
отход от таких основ средневековой ис-
торической мысли, как провиденциа-
лизм и теократизм. Выражалось это в 
том, что реальным объектом историче-
ского познания становится человек и 
общество, и все, что было связано с дея-
тельностью человека и с формами суще-
ствования общества, прежде всего госу-
дарство, но не воля высшей силы в 
отношении человека. Человек, таким об-
разом, выдвигается на уровень субъекта 
исторического действия, но не объекта 
промысла божьего. Поэтому не случайно 
в исторической мысли России XVIII в. 
уже не появляется таких фантастических 
концепций истории, как это было в 
средние века, вроде теории казней божь-
их за грехи народов и их правителей, 
или теории «Москва — Третий Рим».  
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В концепциях исторического процесса, которые появлялись в 
это время, исторические события и явления объяснялись опреде-
ленными сторонами деятельности человека и общества, не волей 
провидения, но разумом и волей выдающихся людей и носителей 
власти. Рационализм в историческом мышлении становится на ме-
сто провиденциализма, а гуманизм на место теократизма.   

Отсюда в историческом познании формируется особый инте-
рес к результатам трудовой и интеллектуальной деятельности чело-
века, которая выражалась, в частности, в том, что тексты культуры 
прошлого становятся историческими источниками. Не случайно в 
конце XVIII в. в переживавшей период своего формирования исто-
рической науке в России появляется слово «источник», которое бы-
ло произнесено на немецком языке (die Quelle) А.Л. Шлецером в 
труде «Нестор». Сам этот труд впервые в отечественной историо-
графии имел источниковедческую направленность и был посвящен 
летописям как важнейшему источнику по русской истории.  

Меняется не только объяснительная модель выражения исто-
рической мысли, но и его форма. Переход от типично средневеко-
вой формы выражения исторического материала, которым была 
летопись, или хроника, к такой форме его выражения, при которой  
изложение хода событий во времени сменялось постановкой исто-
рической проблемы и ее раскрытием, начался еще в позднем 
Средневековье, но активно продолжался в эпоху Просвещения. 
Однако в эту эпоху он не вполне завершился.  

Начало исторической науки в России в историографии приня-
то связывать с трудом В.Н. Татищева «История Российская». В 
нем впервые была поставлена задача общего изложения россий-
ской истории. Ближе всего к постановке такой задачи была Сте-
пенная книга времени Ивана Грозного. Но в ней разделение исто-
рии по княжениям и царствованиям на семнадцать степеней 
(ступеней) представляло собой общее изложение истории монар-
хии и монархической власти на Руси, но не истории государства в 
целом. Поэтому постановка такой цели, как труд по «Истории Рос-
сийской», был новым явлением в отечественной исторической 
мысли. В.Н. Татищевым было положено начало «науке критики» 
источников, что является существенным признаком научного ис-
торического исследования, поскольку такая критика дает возмож-
ность установить исторический факт. В.Н. Татищев впервые в ис-
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ториографии поставил такую важную для истории России пробле-
му, как происхождение крепостного права, и ввел в научный обо-
рот некоторые относящиеся к нему источники.  

Полностью отрешиться от традиций средневековой репрезен-
тации исторического материала В.Н. Татищев не мог. Поэтому в 
его труде имеет место соединение двух ее форм — средневековой 
и новой. Выразилось это в сочетании подачи материала как по го-
дам, в соответствии с летописной традицией, так и по княжениям и 
царствованиям, как это стало характерно для нового времени. Рас-
положение материала по годам существенно для исторического 
познания, поскольку оно включает в себя датировку фактов и со-
бытий, а их хронология, как и локализация, важны для понимания 
характера и сущности исторических явлений и процессов. Но то, 
как оно дается в летописной традиции, означает представление об 
особой сущности времени, которое зависит целиком от бога. По-
этому в летописи год обозначался даже тогда, когда летописец не 
мог записать под ним каких-либо событий: «В лето…». Остаток 
такого отношения ко времени проявляется в «Истории» В.Н. Та-
тищева. Но периодизация по княжениям и царствованиям отража-
ла уже иной характер исторического мышления, не провиденциа-
листский, но гуманистический по своим философским основам. В 
соответствии с ним, ход истории определяется самим человеком, 
или личностью, наделенной властью. Поэтому время нахождения у 
власти отдельных исторических лиц приобретает смысл этапов 
истории государства.  

Период становления исторической науки в новое время сов-
пал с процессом формирования в Европе наций нового времени и 
национальных государств. В таких условиях в обществе возникал 
запрос на конструирование такого варианта истории народа и гос-
ударства, который соответствовал понятию о славных и героиче-
ских ее началах. Для российской исторической мысли эпохи Про-
свещения такой запрос имел несколько последствий. 
К последствиям, которые могут быть названы научными, относит-
ся появление первой в отечественной историографии острой дис-
куссии, касавшейся норманнской проблемы. Это также первый 
российский исторический национально-государственный метанар-
ратив, которым был труд князя М.М. Щербатова «История Рос-
сийская от древнейших времен» в семи томах. Это научная крити-
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ка щербатовского фундаментального труда И.Н. Болтиным. 
И, наконец, это первое сочинение по новейшей для своего времени 
истории, которым был памфлет «О повреждении нравов в России» 
М.М. Щербатова. К последствиям, имевшим общественное значе-
ние, относилось прямое воздействие общественной мысли на ис-
торическую науку того времени, а исторические труды стали 
частю общественной мысли того времени, обращенную в прошлое.  

Норманнская проблема возникла в середине XVIII в. Начало 
ей положили комментарии к летописному повествованию о при-
звании в 862 г. новгородцами варяжских князей. Служившие в Пе-
тербургской Академии Наук историки Г.З. Байер, а позже Г.Ф. 
Миллер сделали вывод о создании государства на Руси варягами, 
германцами-скандинавами. Они положили начало норманнской 
теории, или норманизму, в вопросе о происхождении Русского 
государства. Решительным противником этой теории был М.В. 
Ломоносов, отрицавший не только создание варягами государства 
на Руси, но даже германское происхождение Рюрика. Он был ос-
новоположником другого направления в изучении вопроса о про-
исхождении государства на Руси — антинорманизма. Дискуссия 
по норманнской проблеме способствовала развитию источникове-
дения и методов исследования источников, не относящихся к ле-
тописям. Углубленному изучению источников и развитию методов 
их критики способствовало широкое использование в то время по-
нятия «баснословие», которое относилось к сведениям из летопи-
сей и других нарративов. Это понятие соответствует современному 
понятию об исторической мифологии, и оно сыграло свою пози-
тивную роль для развития научного исторического исследования. 
Норманнская проблема вплоть до наших дней является дискусси-
онной.  

Под национально-государственным метанарративом, кото-
рым был исторический труд М.М. Щербатова, понимается общий 
труд по истории государства. В нем изложение исторического 
материала сочетается с идеей особого пути национального раз-
вития, ценности национального исторического опыта. В этом 
труде М.М. Щербатов окончательно отошел от летописной формы 
подачи материала. Он первым из историков завершал разделы сво-
его труда общим очерком культуры, такая форма в дальнейшем 
была принята Н.М. Карамзиным и С.М. Соловьевым. Он также 
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впервые сопоставлял явления русской и западной истории. В со-
временной историографии труд М.М. Щербатова ставится наравне 
с трудами современников, выдающихся британских историков 
Д. Юма, У. Робертсона, Э. Гиббона.  

Особый интерес представляет труд М.М. Щербатова 
«О повреждении нравов в России». В нем история страны начиная 
с Петра I рассматривается в контексте идеи падения нравов как 
главенствующей тенденции в ее развитии. Прообраз идеи нравов 
как движущей силы истории и их падения как главенствующей 
тенденции М.М. Щербатов находил в сочинении Саллюстия 
«Югуртинская война».  

Критический анализ исторического труда М.М. Щербатова 
И.Н. Болтиным способствовал выявлению ряда ошибок и неточно-
стей в этом труде, выявил необходимость всестороннего учета в 
историческом исследовании сведений, относящихся к вспомога-
тельным историческим дисциплинам.  

3.6.2. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РОССИИ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

I was looking for the path to the truth, I wanted  
to know the reason for everything 

NIKOLAY KARAMZIN 
 

 

 
 

Вторым историческим метанарра-
тивом в отечественной исторической 
науке и в русской культуре стал труд 
Н.М. Карамзина «История государства 
Российского».  
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Этот труд был в значительно большей степени рассчитан на 
широкого образованного читателя, чем труд М.М. Щербатова, 
написанный тяжелым языком. Отсюда несомненная правота оцен-
ки А.С. Пушкиным значения карамзинской истории для русского 
читателя: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как 
Америка — Колумбом». По своему месту в отечественной культу-
ре труд Н.М. Карамзина выделялся тем, что стал частью как рус-
ской литературы, так и исторической науки. Произведением лите-
ратуры является авторский текст, не только ввиду своих высоких 
литературных качеств, но и потому, что в эпоху романтизма зна-
чительно повысился интерес к родной истории и к родной культу-
ре, что было характерно для европейской культуры в целом. В та-
ких условиях «История» Н.М. Карамзина получила своего 
заинтересованного читателя, а наличие читательской аудитории 
составляет неотъемлемый признак литературы. Научное значение 
в этом труде имели прежде всего примечания, представлявшие со-
бой обширные выписки из источников. Это был не только резуль-
тат эвристической работы, но и научной обработки источниковых 
данных, благодаря которой устанавливались исторические факты.  

Что касается концепции карамзинской «Истории», то сущ-
ность ее была выражена в программной записке Н.М. Карамзина 
«О древней и новой России в ее политическом и гражданском от-
ношении», поданной Александру I незадолго до вторжения в Рос-
сию Наполеона. В ней Н.М. Карамзин писал, что «Россия основы-
валась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а 
спаслась от мудрого самодержавия». Таким образом, согласно 
Н.М. Карамзину, «единоначалием», или монархической властью, 
Россия создавалась, а «от мудрого самодержавия» была спасена 
при Иване III от раздробленности и ханской власти, а затем монар-
хией Романовых после потрясений Смуты. Подобная концепция 
справедливо оценивается как монархическая. Но при этом в ней 
содержится расхождение с такой наиболее характерной чертой ис-
торического мышления эпохи романтизма, как историзм. По от-
ношению к монархии как к концептуальной основе его труда у 
Н.М. Карамзина заметен неисторический подход, поскольку ха-
рактер монархии не оставался неизменным. Такой подход пред-
определил несоответствие между поставленной Н.М. Карамзиным 
проблемой «Истории государства Российского» и фактическим 
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объектом исследования в этой «Истории», которым стало не госу-
дарство, но монархия.  

Концепцию исторического труда в полной мере выражает 
принятая в нем периодизация рассматриваемых явлений и процес-
сов. В труде Н.М. Карамзина периодизация по княжениям и цар-
ствованиям имеет вспомогательное значение. Главное в ней общая 
история монархии, с которой соотносится история государства. 
Уже начиная с Рюрика Н.М. Карамзин видел на Руси сильную мо-
нархическую власть. Затем, после Владимира Мономаха и Мсти-
слава, произошел упадок монархии и вместе с ней упадок государ-
ства, в результате чего наступила раздробленность, а затем 
произошло монгольское завоевание Руси. Возрождение монархии 
и государства произошло при Иване III, который воплощал для 
историка своего рода идеал государя. Идея упадка и возрождения в 
русской истории также противоречила историзму периода роман-
тизма, в свете которого упадка при переходе от античности к сред-
невековью в Европе не было, но каждый новый этап в развитии 
народов и государств был исторически обусловлен.  

Вместе с тем, в духе политических теорий своего времени, 
Н.М. Карамзин различал монархию и самодержавие, с одной сто-
роны, и деспотизм и тиранию, с другой. Отсюда его резко негатив-
ная оценка опричнины Ивана Грозного, которая дала основание 
А.С. Пушкину видеть в его труде «подвиг честного человека», 
осудившего тиранию царя. Тирания, по мысли историка, способ-
ствовала новому упадку России в Смутное время. Свой труд Н.М. 
Карамзин успел довести до времени междоцарствия. Но о само-
державии Романовых как о силе, которая вывела Россию из Смуты 
и обеспечила ее новое возрождение, он говорил в своей записке.  

Значение для исторической науки в России труда Н.М. Ка-
рамзина в том, что он способствовал развертыванию дискуссии не 
только вокруг его концепции, но и по вопросам источниковедения 
и методов исторического исследования. В роли критиков выступи-
ла скептическая школа русской историографии, в исследованиях ее 
представителей ставилась под сомнение достоверность данных 
источников, традиционные методы их критики.  

Наряду с исторической критикой формальной Н.И. Надеждин 
предлагал реальную историческую критику, в которой должно бы-
ло учитываться, в какой степени данные источников соответству-
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ют характеру и особенностям того времени, к которому они отно-
сятся.  

Напротив, глубоко позитивную оценку труд Н.М. Карамзина 
давал М.П. Погодин. Он разработал свой метод исследования ис-
точников, который он назвал математическим и в котором предпо-
лагал исходить из того, сколько раз в источниках упоминаются те 
или иные стороны жизни изучаемых обществ. Но в отрыве от тео-
ретического обоснования исторического процесса, которому М.П. 
Погодин не придавал значения, его выводы оставались малозна-
чимыми. Тем не менее, это не значит, что историк был полностью 
чужд вопросам теории. Его положение о принципиальном отличии 
исторического пути России от стран Западной Европы послужило 
историческим обоснованием теории «православие-самодержавие-
народность», с которой выступал С.С. Уваров.  

3.6.3. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РОССИИ  
СЕРЕДИНЫ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА 

Новым направлением в отече-
ственной исторической науке, сформи-
ровавшимся в середине XIX в., стала 
государственная школа, просущество-
вавшая до начала прошлого века. Она до 
сих пор оказывает влияние на историче-
скую науку в России. Философской ос-
новой государственной школы стали 
крупнейшие явления в европейской фи-
лософско-исторической мысли того вре-
мени, гегельянство и позитивизм.  



ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

~ 363 ~ 

В свете гегельянства русская история понималась как про-
цесс, в развитии и в самой тесной причинно-следственной связи 
явлений, в своем внутреннем единстве. Причины исторического 
развития связывались в первую очередь с внутренним состоянием 
страны, ее общества и государства. При этом государству в исто-
рии общества отводилась самая позитивная роль. В свете позити-
визма история развития России представлялась как процесс, зако-
номерный в своей основе. Также в свете позитивизма сложилось 
представление о многофакторности исторического развития стра-
ны. При этом внутренние факторы признавались как определяю-
щие, тогда как внешние оказывали менее существенное влияние.  

По своему месту в общественном движении в России своего 
времени историки государственной школы, а также С.М.Соловьев, 
являлись либералами-западниками и связывали будущее России с 
утверждением в системе европейских государств.   

Представители этой школы, историки-юристы К.Д. Кавелин и 
Б.Н. Чичерин связывали историю России прежде всего с процес-
сом развития правовых основ существования общества. Процесс 
развития русского общества К.Д. Кавелин связывал с постепенным 
и закономерным переходом от родового строя через господство 
вотчинного начала в жизни русских земель к государственности. 
Но поскольку, как последователь философии Гегеля, он видел в 
новой форме юридического существования черты старых форм, он 
видел после утверждения государственного начала в Московской 
Руси при Иване III черты вотчинного права и вотчинного быта. Он 
явился основоположником теории вотчинного государства, кото-
рая давала убедительное объяснение особенностям исторического 
развития России при Иване III и в течение двух веков после его 
княжения, прочно утвердилась в отечественной историографии и 
имеет современных последователей среди российских историков.  

К.Д. Кавелин сформулировал, а Б.Н. Чичерин значительно 
развил и продвинул вперед теорию закрепощения и раскрепоще-
ния сословий, которая вынуждено проводилась государством ради 
обеспечения обороны. С этой теорией связана теория возникнове-
ния крепостного права, которая называется указной, поскольку 
связывает крепостное право с изданием законов в интересах госу-
дарства. В развитии русской общины Б.Н. Чичерин выделял три 
этапа. От родовой общины, существовавшей у восточных славян, 
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произошел переход к владельческой общине на вотчинных землях. 
Наконец, с XV в. возникла новая община — государственная. Ее 
происхождение напрямую определялось обязанностями по отно-
шению к государству, и по существу она была создана государ-
ством.  

Отдельные принципиальные положения государственной 
школы разделял С.М. Соловьев, крупнейший историк России этого 
времени, автор фундаментальной 29-томной «Истории России с 
древнейших времен», ряда других трудов. В частности, это касает-
ся отношения его к философии Гегеля и к основным положениям 
позитивизма, представления его об исторической роли государ-
ства. В то же время С.М. Соловьев расходился с Гегелем по вопро-
су об исторической роли славянства. Так, если Гегель считал исто-
рическими народами греков, римлян и романо-германские народы, 
в истории которых он видел движение по пути к свободе, то С.М. 
Соловьев расширял круг исторических народов за счет славян, в 
том числе русских, в истории которых он усматривал развитие в 
сторону сближения с европейскими народами.  

Исходя из идеи закономерности исторического процесса, 
С.М. Соловьев признавал как общие исторические закономерно-
сти, которые проявляются в истории разных стран, так и особенно-
сти в проявлении этих закономерностей в России. Так, согласно 
С.М. Соловьеву, в истории народов четко прослеживаются два 
больших этапа. Первый из них — юность и господство «чувства», 
второй — зрелость и господство «мысли». Для западноевропей-
ских народов переход от одного этапа к другому происходил в 
эпоху Возрождения. В России это было позже, и относилось ко 
времени царствования Петра I.  

Как последователь философии Гегеля, С.М. Соловьев призна-
вал роль противоречий в обществе в качестве движущей силы ис-
торического развития. Важнейшим противоречием русской исто-
рии он видел противоречия между родовым и государственным 
началом в жизни общества. Как и К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев 
полагал, что до Андрея Боголюбского в русских землях господ-
ствовало родовое начало. Не вполне ясен вопрос, признавал ли 
С.М. Соловьев наличие на Руси в этот период государства. Но, во 
всяком случае, указание его на господство родового начала и на 
противопоставление этого начала государству дает возможность 
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делать вывод, что наличия государства на Руси в тот период он не 
видел. Положение о господстве родового строя на Руси не прини-
мали славянофилы, подчеркивавшие, что родовые отношения бы-
ли только среди князей, но народ жил общинами.  

Начиная с Андрея Боголюбского до княжения Ивана III, как 
указывал С.М. Соловьев, на государственным Руси началась борь-
ба между старым, родовым, и новым, началом. В отличие от К.Д. 
Кавелина, С.М. Соловьев не признавал особой вотчинной стадии в 
истории Руси, и считал, что деятельность Андрея Боголюбского 
была в конечном счете направлена на государственное объедине-
ние.  

Период борьбы двух начал завершился при Иване III, когда 
государственное начало восторжествовало и произошло объедине-
ние русских земель вокруг Москвы. Но, тем не менее, до конца 
XVII в. в истории страны был длительный период окончательной 
победы государства над силами, тянувшими русское общество в 
прошлое. Такие силы С.М. Соловьев видел в верхах общества 
(старая знать), и в его низах (прежде всего казаки). Эти силы вы-
ступили в период Смуты начала XVII в., которая наступила в ре-
зультате кризиса государства, наступившего с пресечением старой 
династии. К числу причин Смуты С.М. Соловьев относил сниже-
ние нравственного уровня в обществе, чему способствовала 
опричнина. В конце концов, государство при опоре на большин-
ство населения, включавшего массу служилых людей, посад и кре-
стьянство, вышло из Смуты.  

При новой династии, как отмечал С.М. Соловьев, началось 
движение России в сторону сближения со странами Запада. В XVII 
в., как подчеркивал историк, были созданы предпосылки для 
успешного проведения реформ Петра I. Но в это же время темные 
силы старого общества, прежде всего старообрядцы, стрельцы и, 
конечно, казаки, вновь попытались вернуть старые порядки, но 
потерпели поражение.  

Роль Петра Великого в истории России С.М. Соловьев оцени-
вал исключительно высоко. Если до этого царствования в части 
русского общества лишь обозначился интерес к странам Западной 
Европы и к их культуре, то с Петра I движение России в западном 
направлении обозначилось четко и бесповоротно. При этом с сере-
дины XVIII в., начиная с царствования Екатерины II, С.М. Соловь-
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ев выделял новый период истории страны, когда Россия в полной 
мере стала частью системы европейских государств.  

Труд С.М. Соловьева представлял собой последний в отече-
ственной исторической науке метанарратив. В нем на колоссаль-
ном фактическом материале была сформирована концепция исто-
рического развития России, с выделением ее периодов, имевших 
четкие качественные особенности. Была обоснована тенденция в 
историческом развитии страны, которая определялась как трудный 
путь народа и государства к преодолению черт культурной само-
бытности, обуславливавших ее отставание от стран Западной Ев-
ропы, к вступлению в сообщество европейских стран и народов. 
В отличие от трудов более раннего времени, в фундаментальном 
труде С.М. Соловьева история государства в России нашла свое 
четкое выражение. Вместе с тем благодаря этому труду историче-
ская наука в России вплотную подошла к решению задачи на но-
вом уровне, в которой требовалось наряду с историей государства 
дать комплексное научное представление об истории и культуре 
российского общества, разных слоев населения страны. 

 



3.6.4. 
НИКОЛАЙ КАРАМЗИН 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. С какой целью Н. Карамзин пишет 
свою «Историю»? Кто является его 
предполагаемым читателем?  

2. Охарактеризуйте методы работы 
Н. Карамзина с источниками.  

3. Как определял историческую науку 
Н. Карамзин?  

4. Какие новые идеи внес Н. Карамзин 
в развитие традиций отечественного 
историописания? 

 
 

История в некотором смысле есть священная книга народов: 
главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль 
откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъ-
яснение настоящего и пример будущего. 

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и 
смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Муд-
рость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковремен-
на. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали граж-
данское общество и какими способами благотворная власть ума 
обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согла-
сить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие. 

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит 
его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновен-
ным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, 
свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужас-
нейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное 
чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливо-
сти, которая утверждает наше благо и согласие общества. 

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! 
Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. На 
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славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвство-
вали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная 
употребления букв, народы уже любят Историю: старец указывает 
юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней 
Героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были 
посвящены Вере и Дееписанию; омраченный густой сению неве-
жества, народ с жадностию внимал сказаниям Летописцев. И вы-
мыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать 
себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая 
мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь 
созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их от-
личными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы 
нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с 
людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; 
еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многооб-
разных случаев и характеров, которые занимают ум или питают 
чувствительность. 

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает 
приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный 
Космополит есть существо метафизическое или столь необыкно-
венное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни 
осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в 
Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим 
его, ибо любим себя… имя Русское имеет для нас особенную пре-
лесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за 
Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспо-
минаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отече-
ство, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхо-
ва, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них 
происходило! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины 
Ельца, Козельска, Галича делаются любопытными памятниками и 
немые предметы — красноречивыми. Тени минувших столетий 
везде рисуют картины перед нами. 

<…> 

Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие 
без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что 
сей предмет не богат ни мыслями для Прагматика, ни красотами 



НИКОЛАЙ КАРАМЗИН 

~ 370 ~ 

для живописца; но История не роман, и мир не сад, где все должно 
быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на 
земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; 
но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путе-
шествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображе-
нием; в самых пустынях встречаются виды прелестные. 

Не будем суеверны в нашем высоком понятии о Дееписаниях 
Древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидо-
ва вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междоусо-
бии Греческих городов: толпы злодействуют, режутся за честь 
Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова до-
ма. Не много разности, если забудем, что сии полу-тигры изъясня-
лись языком Гомера, имели Софокловы Трагедии и статуи Фидиа-
совы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет 
нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, 
несущую пепел Германика; с жалостию на рассеянные в лесу кости 
и доспехи Легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых 
Римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудо-
вище тиранства, пожирающее остатки Республиканских добродете-
лей в столице мира: но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца 
в том или другом храме и сухой Некролог Римских чиновников за-
нимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богат-
стве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые 
книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли 
важнее Половецких набегов. — Одним словом, чтение всех Историй 
требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удо-
вольствием. 

...Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве 
и цели ее [истории]; здравый вкус уставил неизмененные правила 
и навсегда отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноре-
чия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, 
верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. 
Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвя-
щенную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не 
мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама 
собою делается источником удовольствия и пользы. Как Есте-
ственная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изоб-
ражая, что есть или было, а не что быть могло. Но История, гово-
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рят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле чело-
веческом, бывает примес лжи, однако ж характер истины всегда 
более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы со-
ставить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее 
и строже Критика; тем непозволительнее Историку, для выгод его 
дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и го-
ворить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. 
Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям 
древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данно-
го вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и 
медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где 
оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь 
бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя 
приятным для ума образом. 

…Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где 
мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апоф-
фегмы бывают для основательных умов или полу-истинами, или 
весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой це-
ны в Истории, где ищем действий и характеров. Искусное повест-
вование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль — 
дар: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже 
требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, 
иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости 
умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы со-
вершеннейшим из Новых, если бы он не излишно чуждался Ан-
глии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил сво-
его изящного творения! В Фукидиде видим всегда Афинского 
Грека, в Ливии всегда Римлянина, и пленяемся ими, и верим им. 
Чувство: мы, наше оживляет повествование — и как грубое при-
страстие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в Ис-
торике, так любовь к отечеству даст его кисти жар, силу, прелесть. 
Где нет любви, нет и души. 

Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изоб-
ретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в 
памятниках: искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал пре-
данное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближе-
нием частей; изображал не только бедствия и славу войны, но и 
все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разу-
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ма, искусства, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важ-
ностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя 
своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного 
младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и ха-
рактер времени и характер Летописцев: ибо одно казалось мне 
нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более 
дорожил и пользовался находимыми; тем менее выбирал: ибо не 
бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, 
или сказать все о таком-то Князе, дабы он жил в нашей памяти не 
одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиогноми-
ею. Прилежно истощая материалы древнейшей Российской Исто-
рии, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах от-
даленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего 
воображения: там источники Поэзии! Взор наш, в созерцании ве-
ликого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего 
близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени 
и начинается непроницаемость? 

Читатель заметит, что описываю деяния не врознь, по годам и 
дням, но совокупляю их для удобнейшего впечатления в памяти. 
Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, 
а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распре-
делении мест, но должен всему указать свое место. 

Множество сделанных мною примечаний и выписок устраша-
ет меня самого. Счастливы Древние: они не ведали сего мелочного 
труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет вооб-
ражение: тягостная жертва, приносимая достоверности, однако ж 
необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, 
очищены Критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться; 
но когда большая часть их в рукописях, в темноте; когда едва ли 
что обработано, изъяснено, соглашено — надобно вооружиться 
терпением. В воле Читателя заглядывать в сию пеструю смесь, ко-
торая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или до-
полнением. Для охотников все бывает любопытно: старое имя, 
слово; малейшая черта древности дает повод к соображениям. С 
XV века уже менее выписываю: источники размножаются и дела-
ются яснее. 

<…> 
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Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, 
искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходи-
тельности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: 
любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели 
славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего 
величия; да правила мудрого Самодержавия и Святой Веры более 
и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней ме-
ре долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме ду-
ши человеческой! 

Декабря 7, 1815. 
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QUESTIONS TO THE TEXT 
1. For what purpose does N. Karamzin 

write his “History”? Who is its 
prospective reader?  

2. Describe the methods of Karamzin's 
work with historical evidences.  

3. How did N. Karamzin define historical 
science?  

4. What new ideas did N. Karamzin bring 
in the development of the traditions of 
Russian history-writing? 

 
 
History, in a sense, is the sacred book of peoples: the main, neces-

sary; a mirror of their being and activity; a tablet of revelations and 
rules; the testament of ancestors to posterity; addition, explanation of 
the present and an example of the future. 

Rulers, Legislators act according to the instructions of History and 
look at its sheets, like navigators at the blueprints of the seas. Human 
wisdom has a need for experiments, and life is short-lived. One must 
know how from time immemorial rebellious passions have agitated civil 
society and in what ways the beneficial power of the mind curbed their 
violent desire to establish order, to agree the benefits of people and give 
them the happiness possible on earth. 

But an ordinary citizen must also read History. She reconciles him 
with the imperfection of the visible order of things, as with an ordinary 
phenomenon in all ages; consoles in state disasters, testifying that there 
have been similar ones before, there have been even more terrible ones, 
and the State was not destroyed; she nourishes a moral feeling and with 
her righteous judgment disposes the soul to justice, which affirms our 
good and the consent of society. 

Here is the benefit: how much pleasure for the heart and mind! Cu-
riosity is akin to man, both enlightened and wild. At the glorious games 
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of the Olympic, the noise fell silent, and the crowds were silent around 
Herodotus, who read the legends of the centuries. Still not knowing the 
use of letters, the peoples already love History: the elder points the 
young man to a high grave and tells about the deeds of the Hero lying in 
it. The first experiments of our ancestors in the art of literacy were de-
voted to Faith and Description; darkened by a thick haze of ignorance, 
the people eagerly listened to the legends of the Chroniclers. And fic-
tions are pleasant; but for complete pleasure one must deceive oneself 
and think that they are the truth. History, opening coffins, raising the 
dead, putting life in their hearts and word to mouth, rebuilding King-
doms from corruption and presenting to the imagination a number of 
centuries with their excellent passions, morals, deeds, expands the limits 
of our own being; by her creative power we live with people of all 
times, see and hear them, love and hate; without thinking about the ben-
efits, we are already enjoying the contemplation of various cases and 
characters that occupy the mind or nourish the sensitivity. 

If any History, even if it is unskilfully written, is pleasant, as Pliny 
says: all the more so domestic. A true Cosmopolitan is a metaphysical 
being or such an extraordinary phenomenon that there is no need to talk 
about him, neither praise nor condemn him. We are all citizens, in Eu-
rope and in India, in Mexico and in Abyssinia; the personality of each is 
closely connected with the fatherland: we love it because we love our-
selves. Let the Greeks, the Romans captivate the imagination: they be-
long to the family of the human race and are not strangers to us in their 
virtues and weaknesses, glory and calamities; but the name Russian has 
a special charm for us: my heart beats even stronger for Pozharsky than 
for Themistocles or Scipio. World History adorns the world for the 
mind with great memories, and Russian history adorns the fatherland 
where we live and feel. How attractive are the banks of the Volkhov, 
Dnieper, Don, when we know what happened on them in ancient times! 
Not only Novgorod, Kiev, Vladimir, but also the huts of Yelets, 
Kozelsk, Galich become curious monuments and silent objects - elo-
quent. The shadows of the past centuries paint pictures in front of us 
everywhere. 

<…> 

I know that the battles of our Specific civil strife, thundering in-
cessantly in the space of five centuries, are of little importance to rea-
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son; that this subject is rich neither in thoughts for the Pragmatist, nor in 
beauty for the painter; but History is not a novel, and the world is not a 
garden where everything should be pleasant: it depicts the real world. 
We see on the ground majestic mountains and waterfalls, flowering 
meadows and valleys; but how many barren sands and dismal steppes! 
However, travel is generally kind to a person with a lively feeling and 
imagination; in the very deserts there are lovely views. 

Let us not be superstitious in our lofty concept of the Descriptive 
of Antiquity. If you exclude fictional speeches from the immortal crea-
tion of Thucydides, what will remain? A naked story about the civil 
strife in Greek cities: the crowds are villainous, they are slaughtered for 
the honor of Athens or Sparta, as we have for the honor of Monoma-
khov or Oleg's house. Not much difference, if we forget that these half-
tigers expressed themselves in the language of Homer, had Sophocles' 
Tragedies and statues of Fidias. Does the thoughtful painter Tacitus al-
ways present us with the great, the striking? We look with emotion at 
Agrippina carrying the ashes of Germanicus; with pity for the bones and 
armor of Varov's Legion scattered in the forest; with horror at the 
bloody feast of the violent Romans, illuminated by the flames of the 
Capitol; with disgust at the monster of tyranny, devouring the remnants 
of the Republican virtues in the capital of the world: but the boring liti-
gation of cities about the right to have a priest in one temple or another 
and the dry Obituary of Roman officials occupy many sheets in Tacitus. 
He envied Titus Livy for the wealth of the subject; and Livy, flowing, 
eloquent, sometimes fills entire books with news of collisions and rob-
beries, which are hardly more important than the Polovtsian raids. “In 
short, reading all the Stories requires a certain amount of patience, more 
or less rewarded with pleasure. 

<…> 

The new advances of reason gave us the clearest concept of its 
property and purpose; common sense set the unchanged rules and for-
ever excommunicated the Description from the Poem, from the flower 
beds of eloquence, leaving it to the former to be a faithful mirror of the 
past, a true recall of the words really spoken by the Heroes of the Ages. 
The most beautiful invented speech disgraces History, dedicated not to 
the glory of the Writer, not to the pleasure of the Readers, and not even 
to moral wisdom, but only to the truth, which by itself becomes a source 
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of pleasure and benefit. Both Natural and Civil History abhors fiction, 
depicting what is or was, not what to be could... But History, they say, 
is filled with lies: let’s say better that in it, as in a human matter, there is 
an admixture of lies, but the character of truth is always more or less 
preserved; and this is enough for us to form a general concept of people 
and deeds. The more exacting and stricter is the Criticism; all the more 
impermissible for the Historian, for the benefit of his talent, to deceive 
conscientious Readers, to think and speak for the Heroes who have long 
been silent in their graves. What is left for him, chained, so to speak, to 
the dry charters of antiquity? order, clarity, strength, painting. He cre-
ates from a given substance: he will not produce gold from copper, but 
he must also purify copper; must know the whole price and property; to 
reveal the great, where it is hidden, and not to give the small the rights 
of the great. There is no object so poor that Art could no longer signify 
itself in it in a way that is pleasing to the mind. 

<…> 

The historian argues only in the explanation of affairs, where his 
thoughts, as it were, complement the description. Let us note that these 
apothegmas are either semi-truths for sound minds, or very ordinary 
truths that are not of great value in History, where we are looking for 
actions and characters. There is a clever narration debt everyday life 
writer, but a good separate thought is gift: the reader demands the first 
and thanks for the second when his demand has already been fulfilled. 
Didn't the prudent Hume think so, sometimes very prolific in explaining 
the reasons, but moderate in thought to the point of stinginess? The his-
torian, whom we would call the most perfect of the New, if he were not 
unnecessarily shunned England, did not excessively boast of impartiali-
ty and thus did not cool his graceful creation! In Thucydides we always 
see the Athenian Greek, in Libya we always see the Roman, and we are 
captivated by them and believe them. Feeling: we, our enlivens the nar-
rative — and like a gross addiction, a consequence of a weak mind or a 
weak soul, is intolerable in the Historian, so love for the fatherland will 
give his brush heat, strength, and charm. Where there is no love, there is 
no soul. 

I turn to my work. Not allowing myself any invention, I looked for 
expressions in my mind, and thoughts only in monuments: I looked for 
spirit and life in smoldering charters; he wished to combine what was 
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devoted to us for centuries into a system clear by the harmonious con-
vergence of parts; depicted not only the disasters and glory of war, but 
also everything that is part of the civil life of people: the successes of 
reason, art, customs, laws, industry; I was not afraid to speak with im-
portance about what was respected by the ancestors; I wanted, without 
betraying my time, without pride and ridicule, to describe the centuries 
of spiritual infancy, credulity, fables; I wanted to present both the nature 
of the time and the character of the Chroniclers: for one seemed to me 
necessary for the other. The less I found news, the more I valued and 
used what I found; the less he chose: for it is not the poor, but the rich 
who choose. It was necessary either not to say anything, or to say every-
thing about such and such a Prince, so that he lived in our memory not 
by one dry name, but with a certain moral physiognomy. Diligent-
ly draining materials of the most ancient Russian History, I encouraged 
myself with the thought that in the story of distant times there is some 
inexplicable charm for our imagination: there are sources of Poetry! Our 
gaze, in the contemplation of the great space, does not usually strive — 
past everything close, clear — to the end of the horizon, where shadows 
thicken, fade and impenetrability begins? 

The reader will notice that I am describing the deeds not apart, by 
years and days, but copulating them for the most convenient impression 
in memory. The historian is not the Chronicler: the latter looks solely at 
time, and the former at the property and connection of deeds: he may be 
mistaken in the allocation of places, but must indicate its place to every-
thing. 

The many notes and extracts I have made frighten me myself. 
Happy are the Ancients: they did not know this petty labor, in which 
half the time is lost, the mind is bored, the imagination withers: a pain-
ful sacrifice made credibility, but necessary! If all the materials were 
collected, published, purified by Criticism, then the only thing left for 
me would be to refer; but when most of them are in manuscripts, in the 
dark; when hardly anything has been processed, explained, or agreed, 
one must arm oneself with patience. It is in the will of the Reader to 
look into this motley mixture, which sometimes serves as evidence, 
sometimes as an explanation or addition. For hunters, everything is cu-
rious: an old name, a word; the slightest trait of antiquity gives rise to 
considerations. Since the 15th century, I have been writing less: the 
sources are multiplying and becoming clearer. 
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<…> 

Thanks to everyone, both living and dead, whose mind, 
knowledge, talents, art served as a guide to me, I entrust myself to the 
indulgence of good fellow citizens. We love one thing, we wish only 
one thing: we love the fatherland; we wish him prosperity even more 
than glory; we wish that the firm foundation of our greatness will never 
change; yes, the rules of the wise Autocracy and the Holy Faith 
strengthen the alliance of the units more and more; let Russia bloom... 
at least for a long, long time, if there is nothing immortal on earth ex-
cept the human soul! 

December 7, 1815 
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3.6.6. 
НИКОЛАЙ КАРАМЗИН 

«О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ». 1811 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Какие основания были у Н.М. Карам-
зина для характеристики политическо-
го строя Руси до великих князей мос-
ковских в качестве «древней 
республиканской системы»?  

2. Как оценивал Н.М. Карамзин послед-
ствия установления над русскими зем-
лями ханской власти? 

3. В каком направлении, согласно Н.М. 
Карамзину, развивался политический 
строй России от варяжских князей до 
великих князей московских? 

4. Какой смысл вкладывал Н.М. Карам-
зин в понятия «Твердое самодержа-
вие» и «государственное могуще-
ство»?  

5. Какое место занимает самодержавие в 
концепции русской истории Н.М. Ка-
рамзина? 

 
 

Глубокомысленная политика Князей Московских не удоволь-
ствовалась собиранием частей в целое; надлежало еще связать их 
твердо, и единовластие усилить самодержавием. Славяне Россий-
ские, призвав Князей Варяжских своими государями, хотя отказа-
лись от правления общенародного, но удерживали многие его 
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обыкновения. Во всех древних городах наших бывало так называ-
емое Вече, или совет народный, при случаях важных; во всех го-
родах избирались Тысяцкие или Полководцы не князем, а наро-
дом. Сии республиканские учреждения не мешали Олегу, 
Владимиру, Ярославу самодержавно повелевать Россиею; слава 
дел, великодушие и многочисленность дружин воинских, им пре-
данных, обуздывали народную буйность. Когда же Государство 
разделилось на многие области независимые, тогда граждане, не 
уважая князей слабых, захотели пользоваться своим древним пра-
вом Веча и Верховного Законодательства; иногда судили Князей и 
торжественно изгоняли в Новгороде и других местах. Сей дух 
вольности господствовал в России до нашествия Батыева, и в са-
мых ее бедствиях не мог вдруг исчезнуть, но ослабел приметно. 
Таким образом, история наша представляет приметное доказатель-
ство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо госу-
дарственное могущество; 2) рабство политическое несовместимо с 
гражданскою вольностию. Князья пресмыкались в Орде, но, воз-
вращаясь оттуда с милостивым ярлыком Ханским, повелевали 
смелее, нежели в дни нашей Государственной независимости. 
Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни 
и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим 
расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались 
князья Московские и, мало-помалу истребив все остатки древней 
республиканской системы, основали истинное самодержавие. 
Умолк Вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской 
отнял власть у народа избирать Тысяцких, и, вопреки своему ред-
кому человеколюбию, первый установил торжественную смерт-
ную казнь для Государственных преступников, чтобы вселить 
ужас в дерзких мятежников. Наконец, что совершилось при Иоан-
не I или Калите, то завершилось при Иоанне III: столица ханская 
на берегах Ахтубы, где столько лет потомки Рюриковы преклоня-
ли колена, исчезла навеки, сокрушенная местью Россиян. Новго-
род, Псков, Рязань, Тверь присоединились к Москве вместе с неко-
торыми областями, прежде захваченными Литвою. Древние 
Югозападные Княжения потомков Владимировых еще оставались 
в руках Польши, за то Россия, новая, возрожденная, во времена 
Иоанна IV приобрела три царства: Казанское, Астраханское и не-
измеримое Сибирское, дотоле неизвестное Европе.  
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Сие великое творение Князей Московских было произведено 
не личным их Геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не 
славился оным, но единственно умною политическою системою, 
согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победа-
ми и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым 
самодержавием. 
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О древней и новой России в ее политическом и 
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3.6.7 
МИХАИЛ ПОГОДИН 

«ПАРАЛЛЕЛЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
С ИСТОРИЕЙ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА» 
 

 
Михаил Петрович Погодин  

(1800–1875) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. В чем выражалось проявление исто-
ризма при сравнительной характери-
стики М.П. Погодиным важнейших 
процессов в истории западноевропей-
ских стран и в русской истории?  

2. Какие обстоятельства, с точки зрения 
М.П. Погодина, высказанной в данном 
отрывке, определяли ход истории раз-
ных стран, в том числе русской исто-
рии?  

3. Какими обстоятельствами культурно-
исторического характера было обу-
словлено появление данного текста 
М.П. Погодина?  

4. Можно ли видеть программное для 
М.П. Погодина значение данного от-
рывка и статьи в целом?  

5. В какой степени данный текст и исто-
рическая концепция М.П. Погодина 
связана с теорией официальной народ-
ности? 

 
 
Предлагаю вкратце историю западных государств  
К одному племени приходит другое (к Галлам — Франки, 

к Бриттам — Норманны, к Испанцам — Вестготы, к Италиан-
цам — Лонгобарды и проч.). Пришельцы побеждают туземцев и 
поселяются между ними. Предводитель делит землю между свои-
ми сподвижниками, которые (феодалы) в крепких замках стано-
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вятся господами, угнетают народ, отделяют его от Государя и жи-
вут за счет племени побежденного. Возникает непримиримая 
ненависть между сими племенами, которая усиливается еще более, 
чем должна бывает таиться. Только в городах укрываются немно-
гие жители, кои в течение веков, после многих тщетных усилий и 
жертв, мало по малу, с величайшим трудом, освобождаются от их 
влияния, и успевают приобрести себе независимость с помощью 
Королей, которым феодалы были также тяжелы. В городах образу-
ется среднее сословие, а при дворе — аристократия, происходящая 
от феодалов, которые переходят туда из замков, присваивают себе 
все привилегии и начинают угнетать народ под другою формою. 
Среднее сословие после оборонительной войны предпринимает 
наступательную, стремясь уравниваться мало по малу с привиле-
гированной аристократией. Она не уступает, и борьба сих двух 
сословий оканчивается революцией, которую Наполеон выразил в 
четырех совах: «Галлы свергли иго Франков».  

В наше время низшие классы, вслед за средними, являются на 
сцену, и точно как в революции среднее сословие боролось с выс-
шим, так теперь низшее готовится на Западе к борьбе с средним и 
высшим вместе. Предтечей этой борьбы мы уже видим: сен-
симонисты, социалисты, коммунисты соответствуют энциклопе-
дистам, представившим пролог к Французской революции. Горе, 
если средние сословия не образумятся там заблаговременно и не 
сделают уступок. Им дается теперь на решение задача такого же 
рода, как Нотаблям в 1789 году: те не поняли своего положения и 
навлекли на свое отечество тучу бедствий. Не понимают, кажется, 
и наши знаменитые современники, судя, например, по просьбам 
Манчестерских фабрикантов и речам Грагама и Пиля, которые с 
таким ожесточением не хотят уступить ни одного часа из двена-
дцати, в облегчение несчастных работников, и вешают равнодуш-
но на аптекарских весах капли их пота и крови, в гордой надежде 
распутать Гордиев узел, который лишь затягивается крепче на За-
паде.  

Все эти происшествия, прошедшее, настоящее и будущее, 
имеют тесную связь между собою, составляют одну цепь и ведут 
свой род совершенно генеалогически от завоевания, т.е. от начала 
Западных Государств.  
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Завоевание, разделение, феодализм, города со средним сосло-
вием, ненависть, борьба, освобождение городов, - это первая тра-
гедия Европейской трилогии.  

Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, ре-
волюция — это вторая.  

Уложение, борьба низших классов… будущее в руце Божией.  
Истории Западных Государств, повторяю, представляют одни 

и те же явления только с немногими отличиями, смотря по количе-
ству, качеству, соразмерности и прочим отношениям ингредиентов 
начала.  

Обратимся теперь к Русской Истории и посмотрим, представ-
ляет ли она эти главные характеристические явления Западных 
Историй.  

С первого взгляда мы примечаем, что у нас, в начале ее, нет 
ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни средне-
го сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы…  

От чего такое различие?  
Западные явления, как мы видели, тесно связаны со своим 

началом, из которого они непосредственно проистекают: так точно 
и наши явления, наша История должны быть связаны с нами нача-
лом. Если следствия различны, то и начала различны.  

Действительно, мы имеем положительное сказание Летописи, 
что наше Государство началось не с завоевания, а вследствие при-
звания. Вот источник различий! Как на Западе все произошло от 
завоевания, так у нас происходит от призвания, беспрекословного 
занятия и полюбовной сделки.  

 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК  

Параллель Русской Истории с Историей Западных 
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3.6.8 
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ 
«ИСТОРИЯ РОССИИ  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН». 1851 
 
 

 
Сергей Михайлович Соловьев  

(1820–1879) 
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какие этапы в истории России до 
начала царствования новой династии 
Романовых выделял С.М. Соловьев?  
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2. Какое значение в истории России 
XVII века имели, согласно С.М. Соло-
вьеву, явления, происходившие в XVII 
веке?  

3. Почему С.М. Соловьев не допускал 
отрыва XVII века истории России от ее 
истории в первой половине XVIII века, 
но почему он разделял первую поло-
вину XVIII в. от второй половины? 

4. Что понимал С.М. Соловьев под са-
мопознанием русского общества «в 
наше время», и каковы истоки идеи 
самопознания?  

5. Как проявились в приведенных рас-
суждениях С.М. Соловьева его обще-
ственно-политическая позиция либе-
рала-западника? 

 
 
С новою династиею начинается приготовление к тому поряд-

ку вещей, который знаменует государственную жизнь России сре-
ди европейских держав. При первых трех государствах новой ди-
настии мы видим уже начало важнейших преобразований: 
является постоянное войско, обученное иностранному строю, при-
готовляется следовательно, важнейшая перемена в судьбе древнего 
служилого сословия, так сильно отозвавшаяся в общественном 
строе.; видим зачатки кораблестроения; видим стремление устано-
вить нашу торговлю на новых началах; иностранцам даются при-
вилегии при учреждении фабрик, заводов; внешние сношения 
начинают принимать другой характер; громко высказывается 
необходимость просвещения, заводятся училища; при дворе и в 
домах частных людей являются новые обычаи; определяются от-
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ношения церкви к государству. Преобразователь воспитывается 
уже в понятиях преобразования, вместе с обществом приготовля-
ется он идти только далее по намеченному пути, закончить нача-
тое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории XVII 
век с первою половиною XVIII, разделить их нельзя. Во второй 
половине XVIII века замечаем новое направление: заимствование 
плодов европейской цивилизации с исключительной целью мате-
риального благосостояния оказывается недостаточным, является 
потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность 
изложить душу в приготовленном прежде теле, как выражались 
лучшие люди эпохи. Наконец, в наше время просвещение принес-
ло свой необходимый плод — познание обще привело к самопо-
знанию. 
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3.7.1. 
ПОИСК ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

История — это духовная форма,  
в которой культура отдает себе отчет  
в своем прошлом. 

 ЙОХАН ХЁЙЗИНГА

 

History is the interpretation of the significance  
that the past has for us. 

 JOHAN HUIZINGA

 

History can predict nothing except that great  
changes in human relationships will never come 
about in the form in which they have been 
anticipated. 

 JOHAN HUIZINGA

 

Игра — это функция, которая исполнена 
смысла. 

 ЙОХАН ХЁЙЗИНГА

 

 
 

Какова же судьба исторических 
идей эпохи Просвещения и романтизма? 
Что стало с концепциями просветителей 
и о неизбежности прогресса и о необхо-
димости разума? Каково влияние теорий 
стадиального развития последующую 
историческую мысль? Вызов идеям по-
зитивистов был брошен, по крайней ме-
ре, по трем направлениям. 
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С точки зрения предмета истории, новое слово удалось ска-
зать Якобу Буркхардту, который вместо позитивистcкой политиче-
ской истории предложил историю культуры в качестве основного 
предмета исторической науки. Во-вторых, с точки зрения методов 
исторического исследования Иоганн Густав Дройзен предложил 
понимание в качестве способа познания прошлого, и этим он за-
ложил основы эпистемологии. И, наконец, третьей линией атаки на 
историописание XIX в. стало возникшее сомнение в возможностях 
объективного познания. Призыв Леопольда фон Ранке «изучать 
прошлое так, как оно было» в конце XIX в. стал подвергаться все 
большему сомнению. 

На первый взгляд кажется, что XIX век полностью обновил 
подход к истории, сконцентрировавшись на политической и био-
графической истории, и отказавшись от гегельянских спекуляций, 
связанных с систематическим подходом к прошлому. Однако это 
не совсем так, и вторая половина XIX века, и начало XX столетия 
ознаменовались поиском ответов  на вопросы, поставленные мето-
дологией Леопольда фон Ранке. 

Первый значительный вызов ранкеанскому подходу к про-
шлому был брошен работами Якоба Буркхардта (1818–1897), 
швейцарского историка, однажды присутствовавшего на лекции 
Ранке в Берлине, но большую часть своей жизни проведшего в Ба-
зеле и Цюрихе. Самым известным произведением Буркхардта яв-
ляется «Культура Италии в эпоху Возрождения». Это блестящее 
исследование ренессансной культуры и искусства в их связи и с 
эстетикой, и с политической жизнью Италии. Государство, в отли-
чии от работ Ранке, остается на периферии анализа Буркхардта и 
рассматривается историком как «работа искусства» и залог роста 
индивидуализма. Этим подчеркивается вторичность государства 
по отношению к культуре, задающей общие рамки развития. Эта 
работа до сих пор остается одним из немногих исследований XIX 
века, регулярно переиздаваемых и используемых в университет-
ских курсах. Вероятно, можно говорить о том, что именно Бурк-
хардт стоял у истоков того, что сегодня мы называем «культурной 
историей», посредством которой, объединив результаты изучения 
смежных дисциплин, он посмотрел на эпоху Возрождения. Само-
му Буркхардту предложили кафедру, которую ранее занимал Ран-
ке, но он отказался, а его основной труд, хотя и хорошо принятый, 
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в полной мере был оценён лишь несколькими десятилетиями поз-
же. 

Голландский исследователь Йохан Хейзинга (1872–1945) раз-
вивал традицию изучения культуры, заложенную Буркхардтом. 
Продолжая изучать поэтические произведения, в «Осени Средне-
вековья» (1919), которая сегодня воспринимается как аллегория 
эстетики предвоенного периода, он рассматривал культуру как ин-
теллектуальный и эстетический продукт деятельности элит. По 
мнению Хейзинги, в наибольшей степени культура являет свой 
характер лишь тогда, когда достигает пика развития, исчерпав соб-
ственный внутренний потенциал. Именно поэтому хронологиче-
ский период, рассматриваемый в работе, — XIV–XV вв. — Хей-
зинга полагает не как исток Ренессанса, а как излет Средневековья.  

Как и его современник Арнольд Тойнби, Хейзинга считал 
варварство и его культуру естественной предпосылкой демокра-
тии. Но подобно Буркхардту, стремясь избежать материалистиче-
ской трактовки прошлого, которую он полагал в качестве совре-
менной ему интеллектуальной моды, голландский историк 
сосредотачивался на периодах истории и исследовательских про-
блемах, позволявших ему уходить от экономического детерминиз-
ма. В 1940 г. Хейзинга на себе испытал силу немецкого «Kultur», 
отчасти повторив судьбу Анри Пиренна. В отличие от Марка Бло-
ка, Хейзинга не был расстрелян гестапо, но, как и тысячи его со-
отечественников, умер холодной зимой 1944–1945 гг. в Лейдене, 
не дожив трех месяцев до победы. По иронии судьбы его погубил 
тот элемент культуры — голод, как явление материального поряд-
ка — который он так старался не замечать, предпочитая рассмат-
ривать культуру лишь как мир представлений, образов и чувств. 
Теперь же культура становилась отражением общества. В следу-
ющие тридцать лет культурная история приобретет новое звучание 
и влияние, но произойдет это только тогда, когда станет рассмат-
риваться формой интеллектуальной жизни — подход, с которым 
ни Фридрих Мейнеке, ни Йохан Хейзинга так и согласились.  

Не менее важной для исторического знания второй половины 
XIX в. была деятельность Иоганна Густава Дройзена (1808–1884). 
Однако если Якоб Буркхардт предложил новое понимание предме-
та истории, то Дройзен оказался одним из первых теоретиков 
только возникающей исторической науки. Основные подходы к 
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трактовке исторического знания Дройзен изложил в речи, произ-
несенной при вступлении в Берлинскую Академию наук в 1868 г. 
Ему принадлежат слова о том, что над историей «тяготеет предвзя-
тое мнение, что она представляет собой занятие, лишенное мето-
да». Мыслитель считал, что историки не уделяли достаточного 
внимания формулированию методов своей работы. Свою же тео-
рию исторической науки Дройзен именовал «историкой». 

Иоганн Густав Дройзен, как и Леопольд фон Ранке, и Карл 
Маркс, был последовательным сторонником историзма, однако в 
центре его внимания находится собственно историческая наука и 
ее методология. Его понимание исторической науки может быть 
обобщено в следующих выражениях: 

«История — не сумма происшествий, не общий ход всех со-
бытий, а некоторое знание о происшедшем». «Наша наука — не 
просто история, а …исследование, и с каждым новым исследова-
нием история становится шире и глубже». «...Материалом нашего 
исследования является то, что еще не исчезло из былых времен». 
«Задача истории есть понимание [прошлого] путем исследования». 

Вступая в дискуссию с позитивистами, Дройзен полагал, что 
предметом исторической науки является не прошлое, а человеческие 
действия, совершенные в прошлом (по терминологии Дройзена, во-
левые акты). Акцент на человеческих действиях как на основу всех 
явлений прошлого приводит Дройзена к проблеме «понимания» в 
истории. И в этом смысле Дройзен является прямым предшествен-
ником Генриха Риккерта, о котором мы поговорим чуть позже. 

Еще одна атака на прежние представления об истории была 
осуществлена Карлом Лампрехтом (1856–1915). Его имя связано с 
так называемым «диспутом о методе» 1890-х годов, продолжаемом 
и по сей день. Отправной точкой этой дискуссии стало выступле-
ние Лампрехта с критикой методологических принципов школы 
Л. Ранке, отрицание им, в частности, политической истории как 
главного объекта исторического исследования. Относясь с боль-
шей симпатий, чем Дройзен, к позитивизму, Лампрехт провозгла-
сил необходимость «новой истории». Выражая сомнение в пользе 
истории, он выдвинул идею альянса социальных наук, включая 
психологию. Кроме того, Лампрехт отстаивал тезис о культуре как 
внешнем выражении народной души. В 1895 году он предпринял 
попытку стать редактором «Исторического журнала», предполагая 
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объединить его с двумя другими журналами, членом редколлегии 
которых он был. Однако его обошел другой историк, выступающий 
с националистических позиций, Генрих фон Трёйчке, который, 
правда, занимал пост редактора журнала всего один год. Генриха 
фон Трёйчке (1834–1896) называли «певцом Рейха», и он стал авто-
ром многотомной истории Германии начала XIX века, посвятив 
этому труду 15 лет с 1879 по 1894 гг. Идея, лежащая в основе этого 
труда, — показать неизбежность государства, созданного Бисмар-
ком, а значит — обоснованность германских имперских амбиций. 

Кроме того, против Лампрехта выступил будущий историк 
историзма Фридрих Мейнеке. Хотя и отвергнутые соотечествен-
никами, идеи Карла Лампрехта были восприняты за рубежом. Сре-
ди его учеников, несших идеи Лампрехта, был, например, румын-
ский историк Никола Йорга (1871–1940), а также целый ряд 
западногерманских историков, которые во второй половине XX 
века видели в его идеях альтернативу Ранке. 

Идеи Карла Лампрехта, а также довольно враждебная в целом 
на них реакция, были продуктом столкновения проблем, остав-
шихся от XIX века. На одной стороне интеллектуальных баррикад 
находились история и философия, а на другой — несколько новых 
областей социального знания, таких как психология, экономика, 
антропология и социология. Кроме того, вероятно, сыграл роль и 
фактор личных противоречий, включая социальные и культурные 
предрассудки, в том числе и антисемитизм. В критике Лампрехта 
со стороны Трёйчке это было особенно заметно. Последствия этих 
дебатов ощущаются и по сей день в стремлении истории опреде-
лить свое предметное поле. Исторически мыслящие интеллектуа-
лы, такие как Георг Зиммель (1858–1918), Макс Вебер (1864–
1920), Эмиль Дюркгейм (1858–1917) соединяли изучение прошло-
го с социологией. Историки экономики также осуществили пово-
рот в сторону истории материальной культуры, индустрии и даже 
истории труда. Экономист Густав фон Шмоллер (1838–1917) пря-
мо заявлял о том, что исторические данные являются основой его 
исследования. Рецепция этих идей о том, что объектом исследова-
ния должно быть скорее общество, чем государство, еще ярче про-
явилась в США, где экономическая история институализировалась 
как самостоятельная академическая дисциплина. А направление, 
заданное так называемыми «новыми историками» из Колумбий-



ОБНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ... 

~ 398 ~ 

ского университета во главе Джеймсом Харви Робинсоном (1863–
1936), обусловило развитие социальной истории 1960–1970-х гг. 

Эти дискуссии свидетельствуют и еще об одном. Совершенно 
очевидно, что происходит окончательное обособление наук, ис-
пользующих номотетический и идиографический методы исследо-
вания. Упомянутые Карл Лампрехт и Эмиль Дюркгейм — это те, 
кто отдавал предпочтение обобщающему или номотетическому 
методу, господствующему в «науках о природе». В то время Виль-
гельм Виндельбанд и Генрих Риккерт, являясь представителями 
так называемой «баденской школы» неокантианства, отдавали 
предпочтение идиографическому или индивидуализирующему 
методу.  

3.7.2. 
НЕОКАНТИАНСТВО И ИСТОРИОПИСАНИЕ 

Мы больше не хотим иметь дело  
с предположениями, бесполезными системами, 
теориями, какими бы блестящими они ни были,  
и с морализированием. Факты, факты, факты, 
существующие сами по себе, с их собственными 
уроками и философией. Истина, вся истина,  
ничего кроме истины. 

 АНРИ УССЕ

 

 
 

Противопоставление естествозна-
ния, то есть номотетической науки об 
общем, и истории, то есть идиографиче-
ской науки об индивидуальном, является 
одной из основ концепции Вильгельма 
Виндельбанда (1848–1915).  
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По его мнению, если одной из задач естествознания является 
открытие и формулировние общих законов, то целью историческо-
го исследования должно быть изучение индивидуальных фактов. 
Для нас очень важным является то, что впервые была сформулиро-
вана идея об истории как последовательности единичных неповто-
римых событий. 

Аналогичная точка зрения высказывалась Генрихом Риккер-
том (1863–1936). Он пошел еще дальше и полагал, что Виндель-
банд установил не одно, а два различия между наукой и историей. 
Первое — это отличие между обобщающей и индивидуализирую-
щей мыслью, а второе — в дифференциации мысли оценочной и 
неоцененной. У Риккерта важно и другое. Он полностью отверг 
как существование исторических законов, так и способность исто-
рической науки их понять. Он полагал, что понятие исторического 
развития и понятие закона исключают друг друга. В самом деле. 
Закон — это то, что повторяется из раза в раз. А любое развитие 
аксиоматично предполагает постоянное появление чего-то нового. 
И это новое и является предметом изучения истории. 

Отвергая закономерности в истории, неокантианцы разработа-
ли учение о ценностях. Культура как таковая вообще есть процесс 
реализации всеобщих социальных ценностей в течение историче-
ского развития. Риккерт возводит ценность в ранг универсальной 
системообразующей категории. То, что нельзя отнести к ценностям, 
не имеет никакого смысла. Поэтому нельзя смешивать такие поня-
тия, как закон и ценность. Закон отражает что-то типическое, а за 
ценностью всегда стоит нечто уникальное. 

Эта дискуссия рубежа XIX–XX веков стимулировала раз-
мышления и самих историков о природе и методах исторического 
знания. Именно тогда в европейских университетах начинается 
систематическое преподавание методологии истории, а также по-
являются первые «введения в историю» для начинающих. 

Эдуард Мейер (1855–1930) был еще одним историком, кото-
рый выступал с резкой критикой позитивизма. Кстати, он был од-
ним из последних историков, самостоятельно пытавшихся напи-
сать универсальную историю Древнего мира. Мейер активно 
дискутировал с историками-позитивистами, такими как Карл Лам-
прехт, которые считали задачей истории открытие причинных за-
конов, связывающих исторические явления. Подлинным предме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
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том исторической мысли, как считал Мейер, является событие как 
таковое, факт в его индивидуальной неповторимости. Таким обра-
зом, исторических законов не существует, и случай наряду со сво-
бодной волей является одним из факторов истории. 

Правда для Мейера события делятся на две группы — те, ко-
торые заслуживают внимания историка, и не заслуживающие та-
кового. Первые — это те, которые привели к определенным по-
следствиям, заслуживающим внимания. И именно историк в 
состоянии определить и отобрать значимые и незначимые собы-
тия. Иными словами, сам историк формулирует те проблемы, ко-
торые стремится решить. И это является существенным фактором 
любого исторического исследования. Именно поэтому мы всегда 
учим студентов, что любое историческое исследование начинается 
с формулирования проблемы. А известный российский медиевист 
Арон Яковлевич Гуревич когда-то говорил, что большая часть ра-
боты историка заключается в том, чтобы сформулировать задачу. 
И только потом ее предстоит решать.  

Под влиянием идей неокантианцев, в частности, Генриха 
Риккерта, находился Макс Вебер (1864–1920). В полемике с Эду-
ардом Мейером он подчеркивал познаваемость общих черт дей-
ствительности и их соотносимость с так называемым «идеальным 
типом». «Идеальный тип» — это некая аналитическая конструк-
ция, возникающая в сознании исследователя, и никогда не вопло-
щаемая в реальности. Она никогда не возникает произвольно, но 
является результатом мыслительной деятельности, направленной 
на сопоставление элементов действительности. Историки, как счи-
тал Вебер, творчески конструируют прошлое, создают научный 
образ действительности, опираясь в своих исходных посылках на 
ее реальные черты. Иными словами, «идеальный тип» — это все-
гда некое обобщение. Именно поэтому, Вебер критически отно-
сился к идеям неокантианцев о разграничении номотетических и 
идиографических наук. 

Но важно и другое. Вслед за Мейером Вебер подчеркивал 
роль субъективности в получении социального знания. В самом 
деле, именно исследователь конструирует «идеальный социальный 
тип». Может ли такое субъективное социальное знание быть ис-
тинным? Сам мыслитель полагал, что его «идеальный тип» высту-
пает в познавательном процессе в качестве научной модели, кото-
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рая не схематизирует исторический материал, а зависит от него. 
Таким образом закладывались основы современной эпистемоло-
гии — теории исторического познания. 

По всей видимости, идеи Генриха Риккерта оказали влияние 
не только на Макса Вебера, но и на его современника Фридриха 
Ницше. 

3.7.3. 
ВЗГЛЯДЫ ФРИДРИХА НИЦШЕ  

НА ИСТОРИЮ 

Никакой век не в состоянии написать своей 
собственной истории. 

 ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

 

 
 

Вероятно самым влиятельным ин-
теллектуалом конца XIX века стал Фри-
дрих Ницше (1844–1900). Если Карл 
Лампрехт был бунтовщиком, подрывав-
шим исторические традиции XIX столе-
тия, то Ницше их просто взорвал. Его 
взгляды на историю, культуру и образо-
вание были результатом очень скрупу-
лезного филологического образования, 
которое, кстати, по иронии судьбы нача-
лось в той же школе, где учился и Ранке, 
и привело на позиции, отрицавшие до-
стижения последних четырех столетий 
европейской культуры.  
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Используя генеалогический подход к прошлому, Ницше стал 
анализировать истоки таких явлений как современная мораль и 
причинность в их исторических трансформациях и проявлениях. 
Этот подход оказал сильное влияние на более поздних мыслите-
лей, например, Мишеля Фуко, а также был воспринят, не всегда 
критически, представителями позднейшей постмодернистской ис-
ториографии. 

Хотя Фридрих Ницше отрицал основные достижения европей-
ского исторического знания XIX века, он считал высшим проявле-
нием культуры классическую эпоху и признавал работы некоторых 
своих старших современников, таких как Якоб Буркхардт, чье 
неприятие современной культуры он разделял, а также Ипполит 
Тэн, французский историк-позитивист. Отрицая, что существуют 
некие свидетельства, способные реально представлять прошлое, 
Ницще, тем не менее, не отрицал сам факт реальности этого про-
шлого и необходимости попыток приблизиться к его пониманию. 
Не отказывая истории как таковой в праве на существование и даже 
не отрицая ее пользы, он лишь разрушал идею прошлого как того, 
из чего люди могут извлекать уроки и постигать истину. 

Его представления об истории нашли выражение в нескольких 
работах, основной среди которых была «О пользе и вреде истории 
для жизни», опубликованная в 1874 г. История, по мысли автора, 
есть постоянный цикл, в котором сменяются прогресс и упадок. Она 
начинается с первобытного варварства, проходит через досократов-
скую мысль и трагедии Эсхила и начинает движение к упадку под 
двойной тиранией — религии и науки, которые убивают всякое 
творческое начало в культуре. Подобно Джамбаттиста Вико, тво-
рившему за 150 лет до него, немецкий философ рассматривает свое 
время как время наступления варварства. Ницше считал, что чело-
веческий мир имеет два начала — дионисискую силу хаоса и твор-
чество энергии, с одной стороны, и силу порядка Аполлона, с дру-
гой. Обе стороны необходимы для человеческого существования, и 
баланс между ними является залогом здоровья общества.  

Сама же история, согласно Ницше, является и орудием, и пре-
пятствием человеческого развития. Орудием — поскольку она поз-
воляет черпать в прошлом вдохновение, а преградой — поскольку 
не позволяет нам жить настоящим, достигая вершин в нынешнем 
времени. При этом чрезвычайно интересны его размышления по 
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поводу соотношения истории и памяти. Для того, чтобы жить сего-
дня, говорит он, мы должны не только помнить, но и забывать. За-
бывать, в первую очередь то, что мешает нашему движению вперед. 
И эта необходимость забвения вовсе не противоречит тому факту, 
что мы не можем жить без истории, и именно она отличает нас от 
мира животных, существующих в нескончаемом «сейчас». 

Что касается метода, то в своих работах Ницше выступает как 
последовательный критик Ранке. Главным предметом несогласия 
является убежденность Ранке в том, что скрупулезный анализ любо-
го источника может произвести некую объективную историю. Для 
Ницше историк не в состоянии объективно отражать прошлое хотя 
бы потому, что он разделяет ценности современного ему общества, 
а мотивы и психологические импульсы людей прошлого ему со-
вершенно не понятны. Это ницшеанское убеждение в субъективно-
сти вместе с иррационализмом и отрицанием традиций европейской 
историографии XIX века свидетельствовало о том, что историопи-
сание рубежа XIX–XX веков переживает кризис. Начало XX-го века 
было ознаменовано еще более драматическими изменениями. 

3.7.4. 
КРИЗИС ИСТОРИЗМА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Казалось бы, что историк конца 
XIX века, будь то академический ученый 
или школьный учитель, где бы он не 
находился — в библиотеке во Франции 
или в архиве в Токио — мог бы торже-
ствовать. История за последние сто лет 
стала не просто настоящей наукой со 
своими методами, но и была институа-
лизирована в качестве учебной дисци-
плины.  
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В Европе она стала частью учебных планов, создавались ка-
федры истории, начали издаваться учебники. Более того, повсюду в 
мире установился именно европейский взгляд на прошлое. Это была 
всеобщая мода на европейскую историографию. 

Первые признаки беспокойства стали обнаруживаться лишь к 
концу XIX столетия. Как ни странно, проблемы пришли не из-за 
пределов Западного мира, где европейцы установили свою интел-
лектуальную гегемонию, а изнутри. Консенсус по поводу статуса 
истории, ее социальной функции и эпистемологического превос-
ходства, достигнутый в XIX в., оказался неустойчивым и хрупким. 
Даже в рамках немецкой исторической мысли, ассоциирующейся с 
нормативной ролью как в Европе, так и за ее пределами, стали 
возникать существенные теоретические и методологические раз-
ногласия. 

В течение нескольких десятилетий в историописании проис-
ходили три процесса. Во-первых, в рамках истории как академиче-
ской дисциплины приоритет сместился с изучения государства и 
его институтов на изучение культуры. Во-вторых, была широко 
открыта дверь специализациям внутри исторического ремесла и 
идеологическим трактовкам истории. И, в третьих, статус истории 
как объединяющей дисциплины в рамках гуманитарного знания 
стал подвергаться сомнению в связи с неуверенностью, что про-
шлое может быть описано объективно. 

Первая мировая война лишь усилила все эти процессы, упро-
чив сомнения в пользе истории и историков. Кроме того, война 
разорвала установившиеся связи между разными национальными 
школами, и историки разных стран стали еще больше тяготеть к 
своим национальным академиям, связанным с национальными 
правительствами. Несколько десятилетий спустя приход нацистов 
к власти в Германии еще более отдалил ученых этой страны, мно-
гие десятилетия являвшихся законодателями исторической моды, 
и изолировал из от остального интеллектуального мира. Правда 
обратной стороной это изоляции стало бегство ряда немецких ис-
ториков в Северную Америку и Великобританию, что конечно же 
обогатило интеллектуальный климат этих стран, ставших интел-
лектуальными лидерами Западного мира после окончания Второй 
мировой войны. Вслед за поражением Германии во Второй миро-
вой войне ее академическое сообщество с 1949 по 1990 гг. было 
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расколото на западное либерально-демократическое и восточное 
коммунистическое. 

После окончания Первой мировой войны в Европе наблюда-
ется рост интереса к истории. В университетах, подобных Кембри-
джу, война мало, что изменила в положении истории, которая про-
должала оставаться лидирующей среди гуманитарных наук. 
Новым стало лишь то, что акцент от классической истории сме-
нился интересом к истории Нового времени. Для многих прошлое 
давало возможность уйти от проблем современности. В целом, 
тенденции, намеченные наукой XIX века, продолжились в XX сто-
летии. Хотя вызовы, брошенные теорией  Эйнштейна физике Нью-
тона, вслед за которыми последовали ужасы траншей и конца ста-
рых империй, шок от последствий прогресса и науки наметили 
новое направление интеллектуальной мысли. И эти новые идеи 
получат развитие уже на протяжении всего XX века. И это уже со-
всем другая история — история истории XX столетия.  

Подводя итог изучению развития исторического знания до 
начала XX века коротко отметим следующее: 

Историческая мысль — не просто набор сменяющих друг 
друга идей. Историописание Нового времени, главным образам 
XIX столетия, когда пути истории и литературы окончательно 
разошлись, когда история превратилась в науку и даже стала пре-
тендовать на лидерство в семье социальных наук, очень ярко ил-
люстрирует несколько общих процессов. 

1. Как правило, каждое новое направление вырастало из кри-
тики предшествующих концепций. Поэтому очень сложно 
отделить один этап от другого, или отнести того или иного 
мыслителя к какому-то направлению. 

2. История была не отделима от других социальных наук даже 
тогда, когда она обособилась в качестве отдельной акаде-
мической дисциплины. Как только это произошло, сразу же 
стали появляться идеи о зависимости наук о человеке и об 
обществе. Эти концепции мгновенно воплотились в мето-
дах, используемых историей. 

3. История постепенно отделялась от прошлого. Иными сло-
вами, история как совокупность событий прошлого отделя-
лась от истории как текста об этом прошлом.  



3.7.5 
ИОГАНН ДРОЙЗЕН 
«ИСТОРИКА». 1858 

 
 

 
 

Иоганн Густав Дройзен  
(1808–1884) 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1.  Выделите в тексте определение исто-
рии, даваемое автором. Перепишите 
его так, чтобы оно было понятно детям 
младшего школьного возраста. 

2. Насколько концепция Иоганна Дрой-
зена соответствует позитивистскому 
историописанию? В чем ее характер-
ные черты?  

3. Опишите метод исследования про-
шлого, предлагаемый Дройзеном. 

 
 
Конечно, мы не будем заимствовать из других наук дефини-

цию нашей науки и правила ее метода. Ибо мы тем самым подпали 
бы под их нормы и стали бы зависимы от их методов.  

Если бы мы, как того часто требуют в наше время, захотели 
трактовать историю по методу естественных наук и заявили, что 
она постольку научна, поскольку объясняет механикой атомов ис-
торический мир, то история была бы лишь одной из естественных 
наук. В то же время естественные науки признают, что далеко не 
все, что относится к области эмпирических исследований, они мо-
гут объяснить с помощью своей механики атомов.  

Если это так, то для того, что остается, сколь бы велико или 
мало оно ни было, необходимо найти иные формы познания, соот-
ветствующие своеобразию явлений, содержащихся в этом остатке, 
и вытекающие из этого своеобразия, для которого они должны 
быть пригодны.  

Поскольку наша наука эмпирическая, мы не можем поступить 
иначе, как эмпирическим путем найти и занять исходный пункт 
для наших исследований.  

Отыщем в нашем представлении слово «история». Мы упо-
требляем его, ощущая приблизительность его значения. Насколько 
мы сознаем самих себя, мы замечаем, что несем в себе огромную 
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массу представлений, созерцаний и воспоминаний, опыта и досто-
верных понятий, которые соотнесены с уже не существующими, 
былыми вещами и событиями, в отличие от других наших пред-
ставлений, которые соотносятся с еще существующим и чувствен-
но воспринимаемым, — представления и воспоминания, наличная 
совокупность которых обнимает и определяет наше Я, представля-
ет собой орган нашего воления и умения.  

То, чем мы таким способом обладаем, во внешней действи-
тельности уже не существует, поскольку в своем внешнем бытии 
оно минуло, а существует только как воспоминание и представле-
ние в нашем уме, лишь там оно еще живо и оттуда продолжает 
действовать и участвовать в нашей жизни. Мы понимаем под сло-
вом «история» сумму того, что произошло в течение времени, 
насколько наше знание может проникнуть в глубь веков — точно 
так же, как мы по аналогии употребляем слово «природа», желая 
охватить всё, что имеется где-либо в пространстве, доступное 
нашему знанию и исследованию… 

Исторический метод (II. § 8–15) 
Неужели эта сфера явлений, которую мы относим к историче-

ской эмпирии, такова, что она нуждается в особом научном мето-
де? И какие ее моменты позволяют развивать такой метод?  

Естественно, явления этой сферы во все времена рассматри-
вались по-своему. Но это делалось как бы лишь фактически, ин-
стинктивно. Сознание того, что их понимание так или иначе со-
ставляет научную задачу, и эту задачу можно решить методически, 
пробудилось у людей весьма поздно, точно также, как люди в те-
чение беспредельно долгого времени ходили, говорили, прежде 
чем осознали законы логики, структуру и правила языка, физиоло-
гию процесса ходьбы и т.д.  

<…> 

Научные методы являются как бы органами нашего чувствен-
ного восприятия: они, как и эти органы, обладают специфической 
энергией, своей определенной сферой, для которой они пригодны, 
и, основываясь на ней же, определяют себя по своему виду и при-
менимости. Глаз несомненно является органом, удивительно и це-
лесообразно устроенным, но кто же может желать, чтобы при по-
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мощи глаза ощущали и то, что можно лишь услышать, обонять, 
попробовать на вкус. Конечно, по колебаниям струны, издающим 
звук, можно увидеть, насколько звук низок, но видят не звук, а 
лишь колебания, ибо свойством воспринимать колебания как звук 
обладает только ухо. Если естествознание не способно своим ме-
тодом охватить всё, то нельзя же из этого делать вывод, что и во-
обще невозможно научно понять запах розы, звуки скрипки, по-
скольку их нельзя увидеть, вообще невозможно ощутить, 
напротив, у человека имеются для этого другие органы чувств. 
И если в мире явлений остаются такие, которые не поддаются 
естественнонаучному методу, то для них, много их или мало, нуж-
но найти иные пути познания, ибо иначе мы бы на основании 
наших инстинктивных ощущений не знали, что имеются явления, 
которые требуют иного, а не естественнонаучного эмпиризма. 

Что касается исторического метода, который мы ищем, то 
здесь важны будут три момента: 1) имеющийся в наличии матери-
ал для исторической эмпирии; 2) способ, при помощи которого мы 
получаем результаты из этого исторического материала; 3) полу-
ченные таким образом результаты и их отношение к реалиям, объ-
яснить которые мы пытаемся. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Для чего, по вашему мнению, автор 
пишет этот текст? Кто является его чи-
тательской аудиторией?  

2. Чем, по мнению Ренана, нации отли-
чаются от предыдущих сообществ?  

3. Какова роль памяти / забвения в суще-
ствовании наций? Подтвердите приме-
рами из текста.  

4. В чем значение истории для суще-
ствования наций? Проводит ли автор 
текста различие между памятью и ис-
тории? Если да, то в чем оно заключа-
ется?  

5. Какова, по мнению Ренана, роль 
наций в истории?  

 
 
Я намерен проанализировать вместе с вами идею, ясную с 

первого взгляда, но вызывающую опасные недоразумения. Формы 
человеческого общества крайне разнообразны. Огромные скопле-
ния людей, как Китай, Египет, самый древний Вавилон; племена, 
вроде еврейского, арабского; такие города, как Афины и Спарта; 
союзы различных стран вроде империи Ахеменидов, римской, ка-
ролингской; общины без отечества, удерживаемые только религи-
озной связью, как, например, общины израелитов, огнепоклонни-
ков; такие нации, как Франция, Англия и большинство 
современных европейских автономий; конфедерации вроде швед-
ской, американской; родство расы или языка, установившееся 
между различными ветвями германцев или славян, — вот суще-
ствующие или существовавшие группы, которых нельзя смеши-
вать друг с другом без огромных неудобств. В эпоху французской 
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Революции думали, что учреждения небольших независимых го-
родов, — например, Спарты и Рима, — можно применить к нашим 
огромным нациям с тридцатью или сорока миллионами людей. 
В наши дни делают ещё большую ошибку, смешивая расу с нацией 
и приписывая этнографическим или, скорее, лингвистическим 
группам верховенство, подобное верховенству действительно су-
ществующих народов. Постараемся внести больше точности в эти 
трудные вопросы, в которых малейшее смешение смысла слов в 
начале рассуждения может привести в конце концов к самым па-
губным ошибкам. Наше дело очень сложно, — так же сложно, как 
вивисекция; мы будем поступать с живыми, как обыкновенно по-
ступают с мертвыми. Поэтому в обсуждение вопроса мы внесем 
холодность, совершенное беспристрастие. 

I 
Начиная с конца римской империи или, лучше, со времени 

разложения империи Карла Великого, западная Европа раздели-
лась, по-видимому, на нации, из которых некоторые в известные 
эпохи старались захватить в свои руки гегемонию над другими 
нациями; но такие гегемонии никогда не были продолжительны. 
То, что не удалось Карлу V, Людовику XIV, Наполеону I, навер-
ное, не удастся никому и в будущем. Учреждение новой римской 
империи или империи Карла Великого стало невозможным. Разде-
ление Европы зашло слишком далеко, чтобы попытка к универ-
сальному господству не вызвала немедленно коалиции, которая 
скоро возвращает гордую нацию в её естественные границы. Неко-
торое равновесие установилось на долгие времена. Франция, Ан-
глия, Германия, Россия, не смотря на возможные случайности, ещё 
в течение многих сотен лет будут историческими индивидуально-
стями, главными частями шахматной доски, клетки которой посто-
янно изменяются в своем значении и величине, но никогда не 
смешиваются друг с другом. 

В этом смысле нации, отчасти, новое явление в истории. 
Древность не знала их; Египет, Китай, древняя Халдея совсем не 
были нациями. Это были группы людей, управляемые сыном 
солнца или сыном неба. Не было египетских граждан, как не было 
граждан китайских. В классической древности были республики и 
муниципальные государства, конфедерации местных республик, 
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империи, но не было нации в том смысле, как мы её понимаем. 
Афины, Спарта, Сидон, Тир являются незначительными центрами 
удивительного патриотизма, но всё это незначительные города с 
относительно малой территорией. Галлия, Испания, Италия, до по-
глощения их римской империей, являлись совокупностями народ-
ностей, часто связанных между собою, но без всяких центральных 
учреждений, без династий. Империи: ассирийская, персидская, им-
перия Александра также не были отечествами. Никогда не было ас-
сирийских патриотов; персидская империя представляла обширное 
феодальное общество. Ни одна нация не ведет своего происхожде-
ния от поразительной деятельности Александра, имевшей, однако, 
так много следствий для общей истории цивилизации. 

Римская империя скорее могла бы быть отечеством. За своё ве-
ликое благодеяние — прекращение войн — римское владычество, 
сначала столь суровое, скоро стало пользоваться общей любовью. 
Это была великая ассоциация, синоним порядка, мира и цивилиза-
ции. В последний период империи у возвышенных умов, у просве-
щенных епископов, у ученых было истинное чувство «римского ми-
ра», противоположное угрожающему хаосу варварства. Но империя, 
в двенадцать раз превышавшая современную Францию, не состав-
ляла государства в современном смысле. Разрыв Востока и Запада 
был неизбежен. Опыты галльской империи в III веке не увенчались 
успехом. Только германское нашествие ввело в мир принцип, по-
служивший впоследствии основанием цивилизации. 

В самом деле, чем были германские народы со времени своих 
великих нашествий в V веке вплоть до последних норманнских 
завоеваний в X веке? Они мало изменили сущность рас, но навяза-
ли династии и военную аристократию более или менее значитель-
ным частям старой Западной империи, которые получили имена 
рас-завоевательниц. Отсюда Франция, Бургундия, Ломбардия, а 
позже Нормандия. Быстрое преобладание Франкской империи со-
здает на время единство Запада, но эта империя окончательно ру-
шится около середины IX века. Верденский договор намечает в 
принципе неизменные деления, и с тех пор Франция, Германия, 
Англия, Италия, Испания, часто уклоняясь в сторону и претерпе-
вая массу приключений, устремляются к своему национальному 
существованию, которое теперь распускается на наших глазах. 
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Что же, в самом деле, характеризует эти различные государ-
ства? Смешение составляющих их народов… 

<…> 

Забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение яв-
ляется одним из главных факторов создания нации, и потому про-
гресс исторических исследований часто представляет опасность 
для национальности. В самом деле, историческое исследование 
проливает свет на факты насилия, бывшие при начале всех поли-
тических образований, даже весьма благодетельных по своим по-
следствиям. Единство всегда создается насильственно; союз Се-
верной и Южной Франции является результатом истребления и 
террора, господствовавших почти в течение целого века. Король 
Франции, бывший, если можно так выразиться, идеальным типом 
векового кристаллизатора, создавший лучшее национальное един-
ство, какое когда-либо существовало, потерял свой престиж при 
более внимательном исследовании; созданная им нация проклина-
ет его, и в настоящее время только образованные люди знают, ка-
ково его значение и что он сделал. 

<…> 

Современная нация — исторически результата целого ряда 
фактов, действующих в одном и том же направлении. Единство 
реализуется то династией (Франция), то непосредственным жела-
нием провинций (Голландия, Швейцария, Бельгия), то общим ду-
хом, постепенно побеждающим капризы феодализма (Италия, 
Германия). Всегда глубокая причина предшествовала подобным 
образованиям. В подобных случаях принципы проявляются со-
вершенно неожиданными случайностями. Мы видели, как в наши 
дни Италия была объединена своими поражениями, а Турция — 
обессилена своими победами. Всякое поражение подвигало Ита-
лию вперёд, всякая же победа губила Турцию, так как Италия — 
нация, а Турция (за исключением Малой Азии) не является тако-
вой. Слава Франции — в том, что она провозгласила во время 
французской Революции, что нация существует по своей воле. Мы 
не должны находить дурным, если нам подражают. Принцип 
наций — наш принцип. Но что же такое нация? Почему 
Голландия — нация, а Ганновер и Великое Герцогство Парм-
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ское — не нации? Как Франция продолжает считать себя нацией, 
хотя созданный ею принцип исчез? Почему Швейцария с её тремя 
языками, двумя религиями, тремя или четырьмя племенами, нация, 
тогда как столь однородная Тоскана не нация? Почему Австрия гос-
ударство, а не нация? Чем принцип национальностей отличается от 
принципа рас? Эти вопросы стремится уяснить всякий сознатель-
ный ум, чтобы быть в согласии с самим собой. Дела этого мира не 
управляются уже рассуждениями этого рода; но рассудительные 
люди стремятся пролить свет и на эту область, чтобы рассеять сму-
щение, в котором обретаются поверхностные умы... 

<…> 

III 
Нация — это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся 

в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. 
Одна — в прошлом, другая — в будущем. Одна — это общее обла-
дание богатым наследием воспоминаний, другая — общее соглаше-
ние, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться до-
ставшимся неразделенным наследством. Человек, милостивые 
государи, не появляется сразу. Нация, как и индивидуумы, это ре-
зультат продолжительных усилий, жертв и самоотречения. Культ 
предков — самый законный из всех; предки сделали нас такими, 
какими мы являемся в настоящее время. Героическое прошлое, ве-
ликие люди, слава (но истинная), — вот главный капитал, на кото-
ром основывается национальная идея. Иметь общую славу в про-
шлом, общие желания в будущем, совершить вместе великие 
поступки, желать их и в будущем — вот главные условия для того, 
чтобы быть народом. Любят пропорционально жертвам, на которые 
согласились, пропорционально бедам, которые пришлось перенести. 
Любят тот дом, который строили и теперь переносят. Спартанская 
песня: «Мы то, чем вы были; мы будем тем, чем вы являетесь те-
перь», — это по своей простоте лучший гимн всякого отечества. 

Разделять в прошлом общую славу и общие сожаления, осу-
ществлять в будущем ту же программу, вместе страдать, насла-
ждаться, надеяться, вот что лучше общих таможен и границ, соот-
ветствующих стратегическим соображениям; вот что понимается, 
несмотря на различия расы и языка. Я сказал только что: «вместе 
страдать». Да, общие страдания соединяют больше, чем общие ра-
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дости. В деле национальных воспоминаний траур имеет большее 
значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вы-
зывает общие усилия. 

Итак, нация — это великая солидарность, устанавливаемая 
чувством жертв, которые уже сделаны и которые расположены 
сделать в будущем. Нация предполагает прошедшее, но в настоя-
щем она резюмируется  вполне осязаемым фактом: это ясно выра-
женное желание продолжать общую жизнь. Существование 
нации — это (если можно так выразиться) повседневный плебис-
цит, как существование индивидуума — вечное утверждение жиз-
ни. О, я знаю, это менее метафизично, чем божественное право, 
менее жестоко, чем предполагаемое историческое право. В той 
системе, которую я вам предлагаю, нация, как и король, не имеет 
право говорить провинции: «ты мне принадлежишь, я беру тебя». 
Для нас провинция — это её обитатели; если кто-нибудь имеет 
право давать советы в такого рода делах, то это прежде всего жи-
тели провинции. Для нации никогда не представляло настоящей 
выгоды присоединять или удерживать страну вопреки её желанию. 
В конце концов, желание нации — единственный законный крите-
рий, к которому нужно всегда возвращаться. 

Мы изгнали из политики метафизические и теологические аб-
стракции. Что же остается после этого? Остается человек, его же-
лания, его потребности. Вы скажете, что вымирание языка, дроб-
ление наций представляют следствие системы, предоставляющей 
эти старые организмы мало просвещенным желаниям. Ясно, что в 
подобного рода вопросах ни один принцип нельзя доводить до 
крайности. Истины этого рода приложимы только в своем целом и 
притом только в общем значении. Желания людей изменяются. Но 
что не изменяется здесь на земле? Нации не вечны. Они имели 
начало, будут иметь и конец. Вероятно, их заменит конфедерация 
европейских стран. Но не таков закон настоящего века. В настоя-
щее время существование наций хорошо, даже необходимо. Суще-
ствование их — гарантия свободы, которая исчезла бы, если бы у 
мира был только один закон, один господин. 

Своими различными, часто противоположными способностя-
ми нации служат общему делу цивилизации; все они вносят свой 
голос в великий концерт человечества, который в общем представ-
ляет наивысшую идеальную действительность, достигнутую нами. 
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В изолированном состоянии у них есть слабые стороны. Я часто 
говорю, что был бы самым невыносимым из всех людей тот инди-
видуум, который имел бы недостатки, считаемые у нации хоро-
шими качествами, который удовлетворялся бы суетной славой, 
который был бы завистлив, эгоистичен, сварлив и не мог бы ниче-
го выносить, не обнажая шпагу. Но все эти частные диссонансы 
могут исчезнуть в целом. Бедное человечество! Сколько ты пере-
несло! Сколько испытаний ещё ожидает тебя! Пусть же руководит 
тобою дух мудрости, чтобы предохранить тебя от бесчисленных 
опасностей, которыми усеян твой путь! 

Резюмирую свое мнение. Человек — не раб ни расы, ни язы-
ка, ни религии, ни течения рек, ни направления горных цепей. Ве-
ликое скопление людей со здравым смыслом и пылающим серд-
цем создает моральное сознание, называемое нацией. Поскольку 
это моральное сознание доказывает свою силу жертвами, которые 
требуют отречения индивидуума на пользу общества, оно законно, 
имеет право на существование. Раз возникают сомнения относи-
тельно границ, советуйтесь со спорящими народами. Они имеют 
право иметь своё мнение по этому вопросу. Это заставит улыб-
нуться политиков-метафизиков, этих непогрешимых, которые 
ошибаются всю свою жизнь и, с высоты своих высших принципов, 
с сожалением относятся к нашей земной душе. «Совещаться с 
народами! Какая наивность! Вот какие злосчастные французские 
идеи хотят заменить дипломатию и войну ребячески-наивными 
средствами». — Подождем, милостивые государи! Пусть теперь 
господствуют эти метафизики! Мы сумеем выносить презрение 
сильных. Может быть, после долгих бесплодных разглагольство-
ваний вернутся к нашим скромным эмпирическим решениям. 
В известные эпохи средство иметь право в будущем — это уметь в 
настоящем решиться быть несовременным. 
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“WHAT IS A NATION?”. 1882 
 

 
 

Обложка лекции «Quest-ce quune nation?» Э. Ренана 

QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What, in your opinion, is the goal of this 
text, as it considered by the author? Who 
is its audience? 

2. How does Renan think nations differ 
from previous historical communities?  
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3. What is the role of memory / oblivion in 
the existence of nations? Confirm with 
examples from the text.  

4. What is the significance of history for na-
tions? Does the text writer distinguish be-
tween memory and history? If so, what is 
it?  

5. What, according to Renan, the role of na-
tions in history? 

 
 
...I want now to try and make these difficult questions somewhat 

more precise, for the slightest confusion regarding the meaning of 
words, at the start of an argument, may in the end lead to the most fatal 
of errors. It is a delicate thing that I propose to do here, somewhat akin 
to vivisection; I am going to treat the living much as one ordinarily 
treats the dead. I shall adopt an absolutely cool and impartial attitude. 

Since the fall of the Roman Empire or, rather, since the disintegra-
tion of Charlemagne's empire, western Europe has seemed to us to be 
divided into nations, some of which, in certain epochs, have sought to 
wield a hegemony over the others, without ever enjoying any lasting 
success. It is hardly likely that anyone in the future will achieve what 
Charles V. Louis XIV and Napoleon I failed to do. The founding of a 
new Roman Empire or of a new Carolingian empire would now be im-
possible. Europe is so divided that any bid for universal domination 
would very rapidly give rise to a coalition, which would drive any too 
ambitious nation back to its natural frontiers. A kind of equilibrium has 
long been established. France, England, Germany and Russia will, for 
centuries to come, no matter what may befall them, continue to be indi-
vidual historical units, the crucial pieces on a chequerboard whose 
squares will forever vary in importance and size but will never be whol-
ly confused with each other. 

Nations, in this sense of the term, are something fairly new in his-
tory. Antiquity was unfamiliar with them; Egypt, China and ancient 
Chaldea were in no way nations. They .were flocks led by a Son of the 
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Sun or by a Son of Heaven. Neither in Egypt nor in China were there 
citizens as such. Classical antiquity had republics, municipal kingdoms, 
confederations of local republics and empires, yet it can hardly be said 
to have had nations in our understanding of the term. Athens, Sparta, 
Tyre and Sidon were small centres imbued with the most admirable pat-
riotism, but they were [simply] cities with a relatively restricted territo-
ry. Gaul, Spain and Italy, prior to their absorption by the Roman Em-
pire, were collections of clans, which were often allied among 
themselves but had no central institutions and no dynasties. The Assyri-
an Empire, the Persian Empire and the empire of Alexander the Great 
were not patries either. There never were any Assyrian patriots, and the 
Persian Empire was nothing but a vast feudal structure. No nation traces 
its origins back to Alexander the Great's momentous adventure, fertile 
though it was in consequences for the general history of civilization. 

The Roman Empire was much more nearly a patrie. Roman domi-
nation, although at first so harsh, was soon loved, for it had brought 
about the great benefit of putting an end to war. The empire was a huge 
association, and a synonym for order. peace and civilization. In its clos-
ing stages, lofty souls, enlightened bishops, and the educated classes 
had a real sense of the Pax Romana, which withstood the threatening 
chaos of barbarism. But an empire twelve times larger than present-day 
France cannot be said to be a state in the modern sense of the term. The 
split between the eastern and western (empires] was inevitable, and at-
tempts at founding an empire in Gaul, in the third century AD, did not 
succeed either. It was in fact the Germanic invasions which introduced 
into the world the principle which, later, was to serve as a basis for the 
existence of nationalities. 

What in fact did the German peoples accomplish, from their great 
invasions in the fifth century AD up until the final Norman conquests in 
the tenth century? They effected little change in the racial stock, but 
they imposed dynasties and a military aristocracy upon the more or less 
extensive parts of the old empire of the west, which assumed the names 
of their invaders. This was the origin of France, Burgundy, and Lom-
bardy, and, subsequently, Normandy. The Frankish Empire so rapidly 
extended its sway that, for a period, it re-established the unity of the 
west, but it was irreparably shattered around the middle of the ninth 
century; the partition of Verdun' outlined divisions which were in prin-
ciple immutable and, from then on, France, Germany, England, Italy, 
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and Spain made their way, by often circuitous paths and through a thou-
sand and one vicissitudes, to their full national existence, such as we see 
it blossoming today. 

What in fact is the defining feature of these different states? It is 
the fusion of their component populations...  

<…> 

Forgetting, I would even go so far as to say historical error, is a 
crucial factor in the creation of a nation, which is why progress in his-
torical studies often constitutes a danger for [the principle of] nationali-
ty. Indeed, historical enquiry brings to light deeds of violence which 
took place at the origin of all political formations, even of those whose 
consequences have been altogether beneficial. Unity is always effected 
by means of brutality; the union of northern France with the Midi was 
the result of massacres and terror lasting for the best part of a century. 
Though the king of France was, if I may make so bold as to say, almost 
the perfect instance of an agent that crystallized (a nation) over a long 
period; though he established the most perfect national unity that there 
has ever been, too searching a scrutiny had destroyed his prestige. The 
nation which he had formed has cursed him, and, nowadays, it is only 
men of culture who know something of his former value and of his 
achievements. 

<…> 

The modern nation is therefore a historical result brought about by 
a series of convergent facts. Sometimes unity has been effected by a 
dynasty, as was the case in France; sometimes it has been brought about 
by the direct will of provinces, as was the case with Holland, Switzer-
land, and Belgium; sometimes it has been the work of a general con-
sciousness, belatedly victorious over the caprices of feudalism, as was 
the case in Italy and Germany. These formations always had a profound 
raison d'etre. Principles, in such cases, always emerge through the most 
unexpected surprises. Thus, in our own day, we have seen Italy unified 
through its defeats and Turkey destroyed by its victories. Each defeat 
advanced the cause of Italy; each victory spelled doom for Turkey; for 
Italy is a nation, and Turkey, outside of Asia Minor, is not one. France 
can claim the glory for having, through the French Revolution, pro-
claimed that a nation exists of itself. We should not be displeased if oth-
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ers imitate us in this. It was we who founded the principle of nationality. 
But what is a nation? Why is Holland a nation, when Hanover, or the 
Grand Duchy of Parma, are not? How is it that France continues to be a 
nation, when the principle which created it has disappeared? How is it 
that Switzerland, which has three languages, two religions, and three or 
four races, is a nation, when Tuscany, which is so homogeneous, is not 
one? Why is Austria a state and not a nation? In what ways does the 
principle of nationality differ from that of races? These are points that a 
thoughtful person would wish to have settled, in order to put his mind at 
rest. The affairs of this world can hardly be said to be ruled by reason-
ings of this sort, yet diligent men are desirous of bringing some reason 
into these matters and of unravelling the confusions in which superficial 
intelligences are entangled: 

<…> 

III 
A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth 

are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the 
past, one in the present. One is the possession in common of a rich lega-
cy of memories; the other is present-day consent, the desire to live to-
gether, the will to perpetuate the value of the heritage that one has re-
ceived in an undivided form. Man, Gentlemen, does not improvise. The 
nation, like the individual, is the culmination of a long past of endeav-
ours, sacrifice, and devotion. Of all cults, that of the ancestors is the 
most legitimate, for the ancestors have made us what we are. A heroic 
past, great men, glory (by which I understand genuine glory), this is the 
social capital upon which one bases a national idea. To have common 
glories in the past and to have a common will in the present; to have 
performed great deeds together, to wish to perform still more — these 
are the essential conditions for being a people. One loves in proportion 
to the sacrifices to which one has consented, and in proportion to the ills 
that one has suffered. One loves the house that one has built and that 
one has handed down. The Spartan song — “We are what you were; 
we, will be what you are” — is, in its simplicity, the abridged hymn of 
every patrie. 

More valuable by far than common customs posts and frontiers con-
forming to strategic ideas is the fact of sharing, in the past, a glorious her-
itage and regrets, and of having, in the future, la shared] programme to 
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put into effect, or the fact of having suffered, enjoyed, and hoped togeth-
er. These are the kinds of things that can be understood in spite of differ-
ences of race and language. I spoke just now of “having suffered togeth-
er” and, indeed, suffering in common unifies more than joy does. Where 
national memories are concerned, griefs are of more value than triumphs, 
for they impose duties, and require a common effort. 

A nation is therefore a large-scale solidarity, constituted by the 
feeling of the sacrifices that one has made in the past and of those that 
one is prepared to make in the future. It presupposes a past; it is summa-
rized, however, in the present by a tangible fact, namely, consent, the 
clearly expressed desire to continue a common life. A nation's existence 
is, if you will pardon the metaphor, a daily plebiscite, just as an individ-
ual's existence is a perpetual affirmation of life. That, I know full well, 
is less metaphysical than divine right and less brutal than so-called his-
torical right. According to the ideas that I am outlining to you, a nation 
has no more right than a king does to say to a province: “You belong to 
me, I am seizing you”. A province, as far as 1 am concerned, is its in-
habitants; if anyone has the right to be consulted in such an affair, it is 
the inhabitant. A nation never has any real interest in annexing or hold-
ing on to a country against its will. The wish of nations is, all in all, the 
sole legitimate criterion, the one to which one must always return. 

We have driven metaphysical and theological abstractions out of 
politics. What then remains? Man, with his desires and his needs. The 
secession, you will say to me, and, in the long term, the disintegration of 
nations will be the outcome of a system which places these old organ-
isms at the mercy of wills which are often none too enlightened. It is 
clear that, in such matters, no principle must be pushed too far. Truths 
of this order are only applicable as a whole in a very general fashion. 
Human wills change, but what is there here below that does not change? 
The nations are not something eternal. They had their beginnings and 
they will end. A European confederation will very probably replace 
them. But such is not the law of the century in which we are living. At 
the present time, the existence of nations is a good thing, a necessity 
even. Their existence is the guarantee of liberty, which would be lost if 
the world had only one law and only one master. 

Through their various and often opposed powers, nations partici-
pate in the common work of civilization; each sounds a note in the great 
concert of humanity, which, after all, is the highest ideal reality that we 
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are capable of attaining. Isolated, each has its weak point. I often tell 
myself that an individual who had those faults which in nations are tak-
en for good qualities, who fed off vainglory, who was to that degree 
jealous, egotistical, and quarrelsome, and who would draw his sword on 
the smallest pretext, would be the most intolerable; of men. Yet all these 
discordant details disappear in the overall context. Poor humanity, how 
you have suffered! How many trials still await you! May the spirit of 
wisdom guide you, in order to preserve you from the countless dangers 
with which your path is strewn! 

Let me sum up, Gentlemen. Man is a slave neither of his race nor 
his language, nor of his religion, nor of the course of rivers nor of the 
direction taken by mountain chains. A large aggregate of men, healthy 
in mind and warm of heart, creates the kind of moral conscience which 
we call a nation. So long as this moral consciousness gives proof of its 
strength by the sacrifices which demand the abdication of the individual 
to the advantage of the community, it is legitimate and has the right to 
exist. If doubts arise regarding its frontiers, consult the populations in 
the areas under dispute. They undoubtedly have the right to a say in the 
matter. This recommendation will bring a smile to the lips of the 
transcendants of politics, these infallible beings who spend their lives 
deceiving themselves and who, from the height of their superior princi-
ples, take pity upon our mundane concerns. `Consult the populations, 
for heaven's sake! How naive! A fine example of those wretched French 
ideas which claim to replace diplomacy and war by childishly simple 
methods.' Wait a while, Gentlemen; let the reign of the transcendants 
pass; bear the scorn of the powerful with patience. It may be that, after 
many fruitless gropings, people will revert to our more modest empiri-
cal solutions. The best way of being right in the future is, in certain pe-
riods, to know how to resign oneself to being out of fashion. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Какова, по мнению Ф. Ницше, функ-

ция история? 
2. В чем смысл истории, как его видит 

Ницше? 
3. Что такое «монументальная история»? 

 
 
…Что тем не менее жизнь нуждается в услугах истории, это 

должно быть понято с тою же ясностью, как и другое положение, 
которое будет доказано дальше, именно, что избыток истории вре-
дит жизни. История принадлежит живущему в трояком отноше-
нии: как существу деятельному и стремящемуся, как существу, 
охраняющему и почитающему и, наконец, как существу, стражду-
щему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности от-
ношений соответствует тройственность родов истории, поскольку 
можно различать монументальный, антикварный и критический 
род истории. 

История принадлежит прежде всего деятельному и мощному, 
тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учите-
лях, утешителях и не может найти таковых между своими совре-
менниками и в настоящем… Имея в виду деятельные натуры, Поли-
бий, например, называет политическую историю действительной 
школой для подготовки у правлению государством и превосходным 
учителем, который помогает нам мужественно выносить смены сча-
стья, напоминая о несчастьях других. Кто научился усматривать 
именно в этом смысл истории, тому должно быть крайне досадно 
видеть, как любопытные путешественники или педантичные микро-
логи карабкаются по пирамидам великих эпох прошлого; там, где он 
находит стимулы к подражанию и усовершенствованию, ему про-
тивно встретить жадного до развлечений и сенсации туриста, кото-
рый фланирует среди исторических событий, как среди накоплен-
ных сокровищ картинной галереи. Деятельная натура, чтобы не 
потерять окончательно мужества и не почувствовать отвращения 
среди дряблых и безнадежных празднолюбцев, среди мнимо дея-
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тельных, в действительности же только волнующихся и барахта-
ющихся современников, оглядывается назад и прерывает свой 
стремительный бег к поставленной цели, чтобы немного перевести 
дух. Целью же своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, 
если не свое собственное, то счастье целого народа или всего че-
ловечества; он бежит от резиньяции и пользуется историей как 
средством против резиньяции. Большею частью его не ждет ника-
кая награда, а разве только слава, т.е. право на почетное место в 
храме истории, где он может, в свою очередь, быть для следующих 
поколений учителем, утешителем и предостерегателем… Что ве-
ликие моменты в борьбе единиц образуют одну цепь, что эти мо-
менты, соединяясь в одно целое, знаменуют подъем человечества 
на вершины развития в ходе тысячелетий, что для мене вершина 
подобного давно минувшего момента сохраняется во всей своей 
живости, яркости и величии, — в этом именно и находит свое вы-
ражение основная мысль той веры в человечество, которая вызы-
вает требование монументальной истории… Монументальное не 
должно появляться — вот обратный лозунг. Тупая привычка, все 
мелкое и низкое, заполняющее все уголки мира и окутывающее 
тяжелым земным туманом все великое, становится поперек пути, 
которым шествует это великое к бессмертию, воздвигая всяческие 
препятствия, наводя на ложный след и выделяя удушливые испа-
рения… И все-таки снова и снова просыпаются единицы, которые, 
оглядываясь на прошлое величие и подкрепленные созерцанием 
его, испытывают такое блаженство, словно человеческая жизнь — 
великолепное дело, а самым прекрасным плодом этого горького 
растения является сознание, что некогда люди, совершая круг сво-
его существования, кто — гордо и мощно, кто — глубокомыслен-
но, кто — полный сострадания и готовности помочь другим, — все 
завещали потомству одно учение: наиболее прекрасна жизнь того, 
кто не печется о ней. Тогда как обыкновенный человек относится к 
отведенному ему сроку существования с глубочайшей серьезно-
стью и страстностью, те, о которых мы только что говорили, суме-
ли, напротив, подняться в своем шествии к бессмертию и мону-
ментальной истории до олимпийского смеха или, по крайней мере, 
до снисходительного презрения; они нередко сходили в могилу с 
иронической улыбкой, ибо, в самом деле, что могло быть в них 
похоронено! Разве только то, что всегда угнетало их, как нечистый 



ФРИДРИХ НИЦШЕ 

~ 428 ~ 

нарост тщеславия и животных инстинктов, и что осуждено теперь 
на забвение, будучи уже давно заклеймено их собственным пре-
зрением. Но одно будет жить — это монограмма их сокровенней-
шего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их 
вдохновения, их творения; это будет жить, ибо ни одно из позд-
нейших поколений не может обойтись без него. В этом просвет-
ленном виде слава является все-таки чем-то большим, чем про-
стым лакомым блюдом нашего себялюбия, как ее характеризовал 
Шопенгауэр, ибо она есть вера в тесную связь и непрерывность 
великого всех эпох, она есть протест против непрестанной смены 
поколений и изменчивости вещей. <…> 
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F. Nietzsche 
Оn the use and abuse of history... 

QUESTIONS TO THE TEXT 

1. What according to Nietzsche is the func-
tion of history?  

2. What are the driving forces of history as 
Nietzsche considers them?  

3. What is “monumental history”? 



FREDERICH NIETZSCHE 

~ 430 ~ 

The fact that life does need the service of history must be as clear-
ly grasped as that an excess of history hurts it; this will be proved later. 
History is necessary to the living man in three ways: in relation to his 
action and struggle, his conservatism and reverence, his suffering and 
his desire for deliverance. These three relations answer to the three 
kinds of history so far as they can be distinguished — the monumental, 
the antiquarian, and the critical.  

History is necessary above all to the man of action and power who 
fights a great fight and needs examples, teachers and comforters; he 
cannot find them among his contemporaries… Polybius is thinking of 
the active man when he calls political history the true preparation for 
governing a state; it is the great teacher, that shows us how to bear 
steadfastly the reverses of fortune, by reminding us of what others have 
suffered. Whoever has learned to recognise this meaning in history must 
hate to see curious tourists and laborious beetle-hunters climbing up the 
great pyramids of antiquity. He does not wish to meet the idler who is 
rushing through the picture-galleries of the past for a new distraction or 
sensation, where he himself is looking for example and encouragement. 
To avoid being troubled by the weak and hopeless idlers, and those 
whose apparent activity is merely neurotic, he looks behind him and 
stays his course towards the goal in order to breathe. His goal is happi-
ness, not perhaps his own, but often the nation's, or humanity's at large: 
he avoids quietism, and uses history as a weapon against it. For the 
most part he has no hope of reward except fame, which means the ex-
pectation of a niche in the temple of history, where he in his turn may 
be the consoler and counsellor of posterity. For his orders are that what 
has once been able to extend the conception "man" and give it a fairer 
content, must ever exist for the same office. The great moments in the 
individual battle form a chain, a high road for humanity through the 
ages, and the highest points of those vanished moments are yet great 
and living for men; and this is the fundamental idea of the belief in hu-
manity, that finds a voice in the demand for a “monumental” history.  

But the fiercest battle is fought round the demand for greatness to 
be eternal. Every other living thing cries no. “Away with the monu-
ments”, is the watchword. Dull custom fills all the chambers of the 
world with its meanness, and rises in thick vapour round anything that 
is great, barring its way to immortality, blinding and stifling it. And the 
way passes through mortal brains! Through the brains of sick and short-
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lived beasts that ever rise to the surface to breathe, and painfully keep 
off annihilation for a little space. For they wish but one thing: to live at 
any cost. Who would ever dream of any “monumental history” among 
them, the hard torch-race that alone gives life to greatness? And yet 
there are always men awakening, who are strengthened and made happy 
by gazing on past greatness, as though man's life were a lordly thing, 
and the fairest fruit of this bitter tree were the knowledge that there was 
once a man who walked sternly and proudly through this world, another 
who had pity and loving-kindness, another who lived in contemplation, 
but all leaving one truth behind them, that his life is the fairest who 
thinks least about life. The common man snatches greedily at this little 
span, with tragic earnestness, but they, on their way to monumental his-
tory and immortality, knew how to greet it with Olympic laughter, or at 
least with a lofty scorn; and they went down to their graves in irony — 
for what had they to bury? Only what they had always treated as dross, 
refuse, and vanity, and which now falls into its true home of oblivion, 
after being so long the sport of their contempt. One thing will live, the 
sign-manual of their inmost being, the rare flash of light, the deed, the 
creation; because posterity cannot do without it. In this spiritualised 
form fame is something more than the sweetest morsel for our egoism, 
in Schopenhauer’s phrase: it is the belief in the oneness and continuity 
of the great in every age, and a protest against the change and decay of 
generations. <…> 
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ЙОХАН ХЕЙЗИНГА  

«ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». 1919 
 
 

 
Йохан Хейзинга  

(1872–1945) 
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Какова цель обращения к прошлому, 
как ее видит Й. Хейзинга?  
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2. Что является предметом его исследо-
вания?  

3. В чем специфика источников, исполь-
зуемых автором в исследовании? Как 
сам автор объясняет такой подбор ис-
точниковой базы? 

 
 
Возникновение нового — не этого ли наш дух более всего 

ищет в минувшем! Нам хочется знать, как зародились и расцвели 
те новые идей и формы жизненного уклада, сияние которых впо-
следствии достигло своего полного блеска. Иными словами, мы 
рассматриваем некий период времени прежде всего, как скрытое 
обещание того, что исполнится в будущем. Сколь ревностно выис-
кивали мы в средневековой цивилизации ростки современной 
культуры! Столь ревностно, что порою казалось, будто история 
духовной жизни Средневековья представляет собою не более чем 
преддверие Ренессанса. И действительно, во времена, слывшие 
некогда закостенелыми, мертвыми, новое повсюду уже пускало 
побеги, и все словно бы устремлялось к будущему совершенству. 
Однако в поисках новой, еще только возникающей жизни мы легко 
забывали, что в истории, так же, как и в природе, умирание и за-
рождение неизбежно следуют друг за другом. Старые формы куль-
туры умирают в то же самое время и на той же почве, где новое 
находит пищу для роста.  

Здесь делается попытка увидеть в XIV–XV вв. не возвещение 
Ренессанса, но завершение Средневековья; попытка увидеть сред-
невековую культуру в ее последней жизненной фазе, как дерево, 
плоды которого полностью завершили свое развитие, налились 
соком и уже перезрели. Зарастание живого ядра мысли рассудоч-
ными, одеревенелыми формами, высыхание и отвердение богатой 
культуры — вот чему посвящены эти страницы. Мой взгляд, когда 
я писал эту книгу, устремлялся как бы в глубины вечернего неба, 
но было оно кроваво-красным, тяжелым, пустынным, в угрожаю-
щих свинцовых прогалах и отсвечивало медным, фальшивым 
блеском. Теперь, оглядывая написанное, я спрашиваю себя, не рас-
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творились бы все мутные краски в прозрачной ясности, задержи я 
свой взгляд подольше на этом вечернем небе. Пожалуй, картина, 
которой я придал очертании и окраску, получилась более мрачной 
и менее спокойной, чем я рассчитывал, когда начал этот труд, и 
легко может случиться, что читателю, неизменно сосредоточива-
ющему свое внимание на упадке, на отжившем и увядающем, 
слишком уж густой покажется падающая на эту книгу тень смерти.  

<…> 

Сколь незначительным кажется мне сейчас число прочитан-
ных мною книг и документов XIV–XV вв. по сравнению со всем 
тем, что я хотел ещё прочитать! Сколь охотно я, помимо ряда ос-
новных духовных направлений, на которых большею частью осно-
вывается представление об эпохе, указал бы и немало других! Но 
все же, если более всего я ссылаюсь: из историков — на Фруассара 
и Шателлена, из поэтов — на Эсташа Дешана, из теологов — на 
Жана Жерсона и Дионисия Картузианца, из художников на Яна 
ван Эйка, — это объясняется не столько ограниченностью матери-
ала, сколько тем фактом, что именно они щедростью и тонким 
своеобразием творчества особенно ярко отражают дух времени.  

Формы — в жизни и мышлении — вот что пытаюсь я здесь 
описывать. Приближение к истинному содержанию, заключенно-
му в этих формах, — станет ли и это когда-либо делом историче-
ского исследования?  

Январь 1919 г. 
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 Йохан Хейзинга. Homo ludens 
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 
1. Как Й. Хейзинга определяет сам 
предмет своего исследования? С чем 
связано использование родительного 
падежа в названии лекций, прочитан-
ных Хейзингой в 1930-е гг?  

2. Чем Хейзинга объясняет свое обраще-
ние к предмету исследования? Что но-
вого он использует в изучении культу-
ры, по сравнению с предшествующими 
историками?  

3. Перечитайте последний абзац приве-
денного текста. С чем связан страх ав-
тора? 

 
 
Когда мы, люди, оказались не столь разумными, как наивно 

внушал нам светлый XVII век в своем почитании Разума, для име-
нования нашего вида рядом с Нomo sapiens поставили еще Ноmo 
faber, человек-созидатель. Второй термин был менее удачен, неже-
ли первый, ибо faberi, созидатели, суть и некоторые животные. Что 
справедливо для созидания, справедливо и для игры: многие жи-
вотные любят играть. Все же мне представляется, что Homo ludens, 
человек играющий, выражает такую же существенную функцию, 
как человек созидающий, и должен занять свое место рядом с 
Нomo faber.  

Одна старая мысль гласит, что, если проанализировать любую 
человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, 
она покажется не более чем игрой. Кому довольно этого метафи-
зического вывода, тому нет нужды читать эту книгу. Мне же он 
вовсе не кажется достаточным основанием, для того чтобы остав-
лять без внимания игру как специфический фактор всего, что 
окружает нас в мире. С давних пор шел я все определеннее 
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к убеждению, что человеческая культура возникает и развертыва-
ется в игре, как игра. Отголоски этой концепции встречаются в 
моих работах уже с 1903 г. В 1933 г. я посвятил этому предмету 
свою инаугурационную речь в качестве ректора Лейденского уни-
верситета, назвав ее «О границах игры и серьезного в культуре»! 
Когда я впоследствии дважды переработал эту речь — вначале для 
доклада в Цюрихе и Вене (1934), затем для выступления в Лондоне 
(1937), я назвал ее так: “Das Spielelement der Kultur”, “The Play 
Element of Culture” («Игровой элемент культуры»). Устроители 
моих выступлений оба раза исправляли название: “...in der Kultur”, 
“...in Culture” («...в культуре»), но я снова и снова зачеркивал пред-
лог «в» и восстанавливал родительный падеж. Для меня проблема 
заключалась не в том, какое место занимает игра среди прочих яв-
лений культуры, но в том, насколько сама культура носит игровой 
характер. Мне было важно — и этому посвящена также данная 
обстоятельная штудия — понятие игры, если позволительно так 
выразиться, интегрировать в понятие культуры.  

Игра рассматривается здесь как явление культуры, не как — 
или не в первую очередь, как биологическая функция и анализиру-
ется средствами культурологического мышления. Читатель заме-
тит, что я, насколько возможно, воздерживаюсь от психологиче-
ской интерпретации игры, как бы важна она ни была, и лишь 
весьма скупо использую понятия и доводы этнологии, даже там, 
где я по необходимости обращаюсь к фактам и реалиям жизни 
разных народов. Термин «магическое», к примеру, встречается 
в книге всего один-единственный раз, термин “mana” (безличная 
сила, которой туземные племена Меланезии наделяют все живые 
существа, растения, а также неодушевленные предметы. — 
В. А.) и ему подобные не упоминаются вообще. Если бы я сумми-
ровал свои рассуждения в форме тезисов, то один из них гласил 
бы: «Этнология и родственные ей науки отводят слишком мало 
места понятию игры». Во всяком случае, общеупотребительной 
терминологии, имеющей отношение к игре, мне было недостаточ-
но. Я постоянно испытывал нужду в прилагательном от слова «иг-
ра», которое бы просто означало «то, что относится к игре или 
к процессу игры». Speels (игривый, шутливый) не могло тут никак 
сгодиться, у этого прилагательного слишком характерное, специ-
фическое значение. Посему я позволю себе ввести слово “ludiek” 
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(«Игровой»). Хотя предполагаемая словоформа в латыни не суще-
ствует, близкое ему по звучанию “ludique” встречается во фран-
цузском языке в сочинениях по психологии.  

Теперь, когда я отдаю свою работу на суд общественности, 
меня охватывает страх, что, несмотря на все положенные на нее 
силы, многие воспримут эту книгу как малоубедительно докумен-
тированную импровизацию. Собственно, такова судьба каждого, 
кто возьмется исследовать проблемы культуры, ибо ему всякий раз 
нужно с риском для себя пускаться во многие сферы, в которых он 
не чувствует себя как дома. Однако возможность предварительно 
заполнить все пробелы знания для меня исключалась, и я находил 
выход в ссылках по каждой детали на соответствующий источник. 
Вопрос для меня стоял так: написать сейчас или не писать вообще. 
О том, что у меня лежало на сердце. И так я написал. 

Лейден, 15 июня 1938 года 
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