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ВВЕДЕНИЕ 

К постановке проблемы 
сложности интерпретации идеи глобальной истории 

в отечественной и зарубежной историографии 

Появление новых направлений в западной исторической науке 

зачастую встречает у отечественных историков недоумение или 

снисходительную усмешку. Они пытаются показать, что у нас такое 

уже было или назвать новым именем продолжение старых тенден-

ций, не вдаваясь в особенности многообразных политических, соци-

альных, культурных и эпистемологических контекстов, в которых 

родились новые направления. В 1980-е гг. некоторые из специали-

стов по истории рабочего класса, встретившись с названием «новая 

социальная история», искренне уверяли, что именно этим-то они и 

занимались всю жизнь и это Западу надо нас догонять и у нас учить-

ся. При этом игнорировалось то обстоятельство, что социальная ис-

тория со времени Э.П. Томпсона, классическая книга которого «Ста-

новление английского рабочего класса» (1963) прошла мимо их 

внимания, писалась не в триумфалистском  ключе, как советская ис-

тория рабочего класса, не как «история сверху», а напротив, как «ис-

тория снизу», в которой главное место занимают не рассуждения о 

всемирно-исторической роли пролетариата, а понятие моральной 
экономики бедноты. Непонятым осталось и то, что это часть «новой 

исторической науки», опирающейся на революционные изменения в 

историческом знании, связанные с деконструкцией устоявшихся 

форм восприятия задач истории, с антропологическим, простран-

ственным, культурным и другими «поворотами», с ориентацией «на 

комплексный анализ субъективного и объективного, микро- и мак-

роструктур», и что эта «культурная история социального» плохо 

встраивалась в марксизм1. Как ни странно, это было неясно и иным 

отечественным критикам социальной истории, которые противопо-
ставляли ее истории культуры и ментальностей. 

                                                 
1 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. Изд. 

второе исправленное и дополненное. М., 2009. С. 305-316. 
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Соответственно, непонятыми в течение десятилетий оказыва-
лись предыстория современной исторической теории, важнейшие 
понятия новых областей исторического знания, предъявляемые ими 
вопросники, практикуемые аналитические приемы, способы репре-
зентации, тенденции их изменения. Эпистемология истории до сих 
пор остается областью знания, вызывающей некоторую оторопь: 

кому это нужно, слишком заумно, в источниках все есть! Это непо-
средственно касается всех форм макроистории, с которыми мы 
столкнулись со времен кризиса теории социально-экономических 
формаций, в частности глобальной истории, которая представляет 
собой макроисторический сюжет, активно обсуждаемый в литерату-
ре. В отечественной исторической науке отсутствует представление 

о научной революции в историческом знании и эпистемологической 
границе, отделяющей привычную всеобщую историю от глобальной 
истории; отсутствует и понимание причин и путей трансформаций 
внутри «парадигмы» глобальной истории. 

Значит ли это, что местные прочтения мировых нововведений в 
историческое знание не могут быть продуктивными? Конечно, нет. 

Пример – успешная деятельность научной школы А.В. Коротаева, за-
нимающейся изучением истории глобализации и глобальной истории. 
Цели школы тесно связаны с идеалами классического, номотетическо-
го, детерминистского, эволюционного историко-социологического 
знания. Идеология глобальной истории вытекает здесь из процесса 
глобализации и является ее проекцией в прошлое. Достаточно красно-

речиво название одной из статей в хрестоматии «Универсальная и 
глобальная история» (2012): «В поисках единого взгляда на единый 
мир», а также одной из книг: «Законы истории. Вековые циклы и ты-
сячелетние тренды. Демография, экономика, войны» (2005)2. 

                                                 
2 Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Ильин И.В. Введение. В поисках единого 

взгляда на единый мир // Универсальная и глобальная история. Хрестоматия / 
Под ред. Л.Е. Гринина, И.В. Ильина, А.В. Коротаева. М., 2012; Коротаев А.В., 
Комарова Н.Л., Халтурина Д.А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние 
тренды. Демография, экономика, войны. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2007. Их мно-
гочисленные работы легко найти в виртуальной библиотеке Ихтика 
(http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/) или библиотеке по философии 
(http://www.musa.narod.ru/bib-vl.htm). См., в частности: Гринин Л.Е., Корота-
ев А.В. Социальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-Системы. 
М., 2008; Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной 
истории. Синергетика — Психология — Прогнозирование. М., 2004. 

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.musa.narod.ru/bib-vl.htm
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Однако понимание эпистемологической стороны дела тут явно 
недостаточное. Хорошей иллюстрацией особенностей этого подхода 
является статья Т.Л. Шестовой «Истоки и перспективы глобальной 
истории». Характерно, что этой важной теме в хрестоматии уделено 
всего пять страниц. Автор акцентирует внимание на том, что одной 
из предпосылок глобальной истории является информационная рево-
люция, которая сделала возможной обработку исторических данных в 
больших масштабах, актуализировала междисциплинарность истори-
ческих исследований. Т.Л. Шестова верно утверждает, что методоло-
гической основой глобальной истории является глобальный историзм 
как продукт кризиса научной рациональности. Но как соотносятся 
кризис научной рациональности, информационная революция и меж-
дисциплинарность, как их пересекающееся и противоречащее друг 
другу влияние проявилось в эволюции исторического знания, в статье 
не указано (если не считать беглых замечаний о кризисе европоцен-
тризма)3. Тем самым выпадает большая и многоплановая тема соот-
ношения глобальной истории, постмодернизма и постколониальной 
критики. Опорными для представлений Шестовой являются отече-
ственные и немногочисленные иностранные работы, прежде всего 
П.К. О'Брайена, специалиста по глобальной экономической истории, 
преуменьшающего разрыв между традиционной и современной исто-
рией, с весьма противоречивой позицией, отдающей неоимперскими 
взглядами, что придает статье англоцентристский, экономцентрист-
ский и несколько реакционный оттенок4. Эти недостатки автор вос-
полняет тем, что пытается соединить несоединимое: философскую 
разработку в СССР понятия «глобальное» в 1970–1980-е гг. и возник-
новение школы глобальной истории в Англии в 1990 гг. Почему? На 
ум приходит разве что странная идея о внутреннем родстве британ-
ской и советской империй... Автор не различает всеобщую историю 
(как Шестова переводит понятие world history) и современную миро-
вую историю. Поэтому и ее определение глобальной истории тоже 
получается странным. «Предмет глобальной истории – генезис 
устойчивых в долговременной исторической перспективе систем 
культурно-хозяйственных связей между различными народами. Важ-
нейшими факторами стабильности этих систем в концепте глобаль-

                                                 
3 Шестова Т.В. Истоки и перспективы глобальной истории // Универсаль-

ная и глобальная история. Хрестоматия… С. 77-78. 
4 О взглядах П. О'Брайена см. гл. 4. 
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ной истории выступают природные особенности, обусловившие ха-
рактер и направленность лежащих в основании данных систем соци-
альных связей. Эти связи, имея многовековую и даже тысячелетнюю 
историю, проявляются на уровне не событийной, а процессуальной 
истории. Миграции, заселение территорий, торговые маршруты, рас-
пространение материальной культуры, духовные взаимовлияния ци-
вилизаций и т.п. – вот основные темы глобальной истории»5. 

Этого мало даже для определения экономической глобальной 

истории. Совершенно упущены проблемы транснациональных ком-

муникаций и трансферов, связанные с ними вопросы о характере 

времени, пространства (макро- и микроистории), ментальных карт и 

самоидентификаций в связанном мире, о методологии их изучения, 

тематика незападных центров прогресса, колониализма и субалтер-

низации, глобализации и глокализации (сопротивления унификации, 

альтер-глобализации, коренных народов как актора глобализацион-

ных процессов), наконец, полностью игнорируется роль постколони-

альной критики, ярко проявившаяся уже в первых обобщающих ра-

ботах по глобальной истории, на которые автор ссылается, но духа 

которых не понял6. Между тем именно эта проблематика отличает 

глобальную историю от всеобщей или всемирной, придает знанию о 

ней невозможную для всеобщей истории полноту, актуализируя 

множество культурных перспектив, делающих, среди прочего, прин-

ципиально невозможным «единое знание о едином мире». 

Из традиции глобальной истории берется наиболее устаревшая и 

часто критикуемая ее часть, связанная с неразличением Ф. Броделем 

истории глобальной (по масштабу) и тотальной (междисциплинар-

ной), с сомнительным идеалом холизма и устаревшим идеалом исто-

рического синтеза. Из идей Броделя автор замечает лишь те, которые 

сближаются с представлениями о глобальном в советской философии 

(В.В. Загладин, И.Т. Фролов, А.Н. Чумаков)7. Это показывает, что при 

обращении к такому сложному и не имеющему корней в отечествен-

ной науке направлению как глобальная история недостаточно исто-

риографического подхода, сводящего задачу исследователя к выдви-

жению близкого ему тезиса и его иллюстрации названиями и кратким 

                                                 
5 Шестова Т.В. Истоки и перспективы… С. 77-79. 
6 Conceptualizing Global History / Ed. B. Mazlish, R. Buultijens. Boulder, 1993. 
7 Шестова Т.В. Истоки и перспективы… C. 79-80. 
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изложением соответствующих книг. Необходимо глубокое, поэтапное 

прочтение этих работ в стиле К. Гирца, с фиксацией различных иссле-

довательских перспектив и их столкновений, анализом противоречий 

как авторов сборников статей, так и внутри концепции одного и того 

же автора, определяющих его диалогические возможности. В этом 

смысле замысел хрестоматии по глобальной истории мне кажется 

продуктивным. Но еще важнее не тексты, а их мультиперспективист-
ская интерпретация при помощи инструментария интеллектуальной 

истории. Только она поможет понять глобальную историю (и любую 

современную макроисторию) как уникальное явление, сложившееся и 

эволюционировавшее в условиях, которые не существовали и не мог-

ли существовать в СССР 1970–1980-х гг. 

Как я хочу показать в этой книге, глобальная история выросла 

не только из новых методов исторического анализа, связанных с ин-

формационной революцией, не просто из исторического сознания 

эпохи глобализации, но и из глубинных противоречий социального и 

познавательного процессов. В значительной своей части она постро-

ена на руинах истории всеобщей (а точнее, локально-европо-
центристского варианта этой истории), существование которой 

было связано с имперско-колониальной эпохой и вернуться к кото-

рой никому уже не по силам. За глобальной историей стоят все рево-

люционные «повороты» исторического знания, происшедшие во 

второй половине ХХ – начале XXI века. Сопутствующая им декон-

струкция традиционных представлений о времени, пространстве, 

обществе, субъекте, Ином, памяти, прошлом, структуре, факте, из-

менении, репрезентации, содержании исторических понятий, а также 

о нормативных целях, приемах и методах исследования просто уни-

чтожила стены и фундаменты старых вариантов исторического зна-

ния, к которым можно вернуться сегодня скорее как к «местам памя-

ти», но которые уже во многом не функциональны. 

Диалог глобальной истории с общенаучными подходами, таки-

ми как синергетика, клиодинамика, социоестественная история оста-

ется важным и делается необычайно трудным потому, что глобаль-

ная история – не просто пример междициплинарности, это 
трансдисциплинарная область исследований, не сводимая ни к ис-

тории, ни к исторической социологии, ни к любой другой области, 

которую можно описать в дисциплинарных терминах. Как подчер-

кивает Л.П. Репина, если под «“междисциплинарностью” понима-
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лось главным образом заимствование теорий и методов других наук 

для решения внутридисциплинарных проблем, то “трансдисципли-

нарным” называется подход, при котором сама проблема исследова-

ния не может быть сформулирована и решена в границах любой из 

сотрудничающих дисциплин»8. 

Сами представления о постдисциплинарности и трансдисципли-

нарности непонятны вне контекста революционных «поворотов» в 

историческом знании и особенно в глобальной истории. Эти тенден-

ции сформированы не глобалистикой, а в значительной степени — 

внутренними процессами в гуманитарном, историческом, географи-

ческом и социальном знании. По замечанию Л.П. Репиной, «вот уже 

несколько десятилетий междисциплинарность представляет собой 

неотъемлемую характеристику состояния социально-гуманитарного 

знания и научного знания как такового. За это время в результате це-

лого ряда познавательных “поворотов” и “революций” в интеллекту-

альной сфере многое изменилось в конфигурации интердисципли-

нарного взаимодействия, в подходах к изучению прошлого, в 

концептуально-методологическом оснащении и в понимании самого 

предмета, а также дисциплинарного и общественного статуса истори-

ческой науки»9. Междисциплинарность и трансдисциплинарность 

характерны не просто для исторического знания, а для Новой исто-
рической науки, которая выросла в борьбе и на руинах старой. 

Тем не менее, это вовсе не значит, что Т.Л. Шестова непра-

вильно оценивает перспективы развития междисциплинарных под-

ходов в рамках глобальной истории. Такая оценка дает возможность 

школе А.В. Коротаева математически описывать истории империй и 

современную ситуацию с большой пользой для исторического и со-

циального знания. Вместе с тем сосредоточенность Т.Л. Шестовой 

на философской и методологической стороне дела и ее невнимание к 

эпистемологическим тенденциям развития исторического знания 

(в том числе к критике теории модернизации, на которой (критике) 

основана современная глобальная и новая мировая (world) история), 

к противоречивому сочетанию национальной и транснациональной 

истории, сциентизма и антисциентизма, постколониализма и нового 
европоцентризма подставляет ее концепцию под удар. 

                                                 
8 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–XXI вв. М., 2011. С. 27. 
9 Там же. С. 26. 
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В еще большей степени это можно сказать об универсальной 
истории и «большой истории» (big history), о которых в хрестоматии 
пишет А.П. Назаретян. Действительно, эти направления знания при-
числяются к глобальной истории, но составляют особое ее отделе-
ние, во многом отличное от основного направления исследований. 
Прежде всего это связано с нечувствительностью его авторов к исто-
рической традиции. Ведь универсальная история – это прежде всего 
история библейская, описывающая в линейно-стадиальных терминах 
процесс создания мира и историю избранного народа Божьего. Она 
была актуальной пока, в аристотелевской версии причинности, речь 
у историков шла о действующей причине, субъекте истории, на зва-
ние которого претендовали разные (прежде всего имперские) нации. 
История человечества вращалась вокруг жизненного пути этого 
народа. Если опустить странноватую трактовку идеи прогресса как 
символа богоизбранности, с какой позиции можно писать такую ис-
торию сейчас? Так что для историка это название выглядит как не-
уместная выходка, как манифест познавательной архаизации, не-
смотря на сверхсовременный антураж из достижений астрономии, 
биологии, футурологии. Вызывает сожаление неразличение Назаре-
тяном разных форм транснациональной истории и идей мегаэволю-
ции: ведь движение от линейно-стадиальной всеобщей истории к 
глобальной истории сопровождается ростом негативного отношения 
к традиционно-эволюционистским и детерминистским идеям. Дру-
гой вопрос, что современный эволюционизм не похож на традици-
онный и во многом основан на идее случайности10. 

Как пример отчасти оправданной критики подобных воззрений с 
точки зрения одной из мировых исторических школ приведу позиции 
российского историка Н.Е. Копосова, профессора университета им. 
Дж. Хопкинса (США) в 2012–2013 гг. и известного польского исто-
рика В. Вжосека, воспитанных во французской традиции историче-
ского знания и близких школе «Анналов». Для Н.Е. Копосова совер-
шенно неприемлемо восприятие как научной глобальной истории в 
духе и терминах, изложенных Т.В. Шестовой и А.П. Назаретяном. Во 
французской традиции представление о глобальной и универсальной 
истории, как он доказывает, неразрывно связано с изжитыми истори-

                                                 
10 Назаретян А.П. Мегаэволюция и универсальная история // Универсаль-

ная и глобальная история... С. 120-132; о новом эволюционизме см. Кунин Е.В. 
Логика случая. О природе происхождения биологической эволюции. М., 2014. 
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ками провиденциализмом или прогрессизмом, с проектом будущего, 
который «наделял исторический процесс единством и смыслом». Та-
кое представление укоренено во всей французской историографиче-
ской традиции, прежде всего в школе «Анналов», на которую Т.В. 
Шестова пытается ссылаться, отстаивая свою точку зрения. Как я уже 
писал, идея глобальности во Франции отражает не явление всемирно-
сти истории (ему соответствует термин мировая история, histoire 
mondiale), а явление целостности, тотальности исторического обра-
за (тотальная история, histoire totale Ф. Броделя). Глобализация как 
процесс универсализации мировых процессов во французской тради-
ции и у того же Броделя отделена от глобальности и описывается как 
«мондиализация», или «планетизация». Поэтому глобальная история 
негативно характеризуется Копосовым как «тотальная» и даже то-
талитарная и идентифицируется не с современными тенденциями в 
историческом знании, а прежде всего с пережитками марксистской и 
советской философии истории и историографии. «Ни для одной 
национальной исторической школы идея глобальной истории не была 
столь важна, как для советской историографии», – пишет Копосов. 
Примерно в том же духе высказывается В. Вжосек11. 

Как и Шестова, Копосов приравнивает всеобщую и глобальную 

историю, но трактует их не в позитивном, а в резко отрицательном 

смысле. Для него это история, не пережившая жизнетворных «пово-

ротов» исторического знания, сохранившая старые формы историче-

ского мышления. Именно поэтому глобальная или всеобщая история 

переживает не рождение, а кризис. Бесперспективность идеи гло-

бальной истории связана у Копосова с деградацией представления о 

прогрессе и шире – о линейности исторического времени. Он харак-

теризует основное направление развития исторического знания как 

«распад глобальной истории», идущий параллельно с кризисом 

«глобальной истории в форме национальной истории»12. 

В свою очередь Вжосек сужает понятие глобальной истории до 

модернистской, сциентистской, прежде всего броделевской традиции. 

Он полагает, что «концепция глобальной истории является... попыт-

кой синтезировать прошлую историческую реальность», представить 

                                                 
11 Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 

2005. С. 110–111, 125–127, 139, 200; Вжосек В. Культура и историческая истина. 
М., 2012. С. 58. 

12 Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек!... С. 110–111, 125–127, 139. 
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ее как систему. Для нее характерны «глобальность восприятия, холи-

стичность», а также «антииндивидуалистские, надындивидуальные» 

метафоры (история без людей). При этом она отличается от классиче-

ской историософии тем, что основана на отказе от монизма, «детер-

минирована неоднозначно... исторически изменчива и со временем 

наполняется новыми смыслами». Поэтому Вжосек относится к гло-

бальной истории несколько мягче Копосова. Он способен прослежи-

вать такие переходные и диалоговые явления, как «неполная глобаль-

ность» (системность), «умеренный модернизм», поиски «синтези-

рующей метафоры», «сосуществование модернистских и немодер-

нистских тенденций», что размывает догматический образ глобальной 

истории. Альтернативой глобальной истории выступают последова-

тельно противостоящие модернизму немодернистское историческое 

знание, антропологический поворот, школа «Новой исторической 

науки», сохраняющие некоторые свойства модернизма, в частности 

презентизм, порождаемый предустановленным «импутирующим кон-

текстом», при помощи которого историческое знание оказывается по-

нимаемым и транслируемым. Идеалом взаимодействия выступает 

синтез, но и роль диалога, трансграничности учитывается13. 

Копосов далек от оптимистического восприятия современной 

историографической ситуации, в том числе в России. Он видит лишь 

продолжающийся с 1980-х гг. процесс «фрагментации исторического 

дискурса», доведенного до состояния мозаики или «амальгамы эпи-

зодов». Ему не хватает универсализирующих возможностей макрои-

стории. Историк предлагает алармистское восприятие постмодерниз-

ма, который лишает восприятие прошлого стабильных моральных 

критериев, что выливается в «криминализацию и виктимизацию 

прошлого» России, лишь «поначалу носивших освобождающий ха-

рактер». Затем они способствовали формированию «заградительных 

мифов» о войне и империи, в том числе нормализации образа стали-

низма. Современная познавательная ситуация характеризуется им как 

«историзм без глобальной истории», манифестация личных идентич-

ностей, лишенная претензий на научность, опасная форма абсолюти-

зации исторических индивидуальностей и «казусов», угрожающая 
«преобладанием партикуляризма над универсализмом», переходом от 

                                                 
13 Вжосек В. Культура и историческая истина. С. 58, 79, 86, 96–97, 119–

120, 123, 135, 156–157, 163, 220, 313. 
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национализма к этнопопулизму как «разновидности партикуляризма, 

свойственной эпохе распада глобальной истории», играющему «об-

ломками прошлого», что затрудняет, например, осмысление стали-

низма как разновидности тоталитаризма14. 

Характерно пренебрежительное отношение Копосова к цивили-
зационному подходу, который, по его мнению, стал в России «про-
стейшим способом перелицовки привычной марксистской модели 
глобальной истории, позволявшим сохранить ее формальные струк-
туры, но уже с другим идейным содержанием». Иначе говоря, по его 
мнению, приверженность отечественных историков к цивилизаци-

онному подходу и «модели глобальной истории» есть следствие их 
теоретической отсталости. В России плохо ориентируются в совре-
менных проблемах исторического знания именно потому, что игно-
рируется проблема «рождения и распада глобальной истории». Ис-
пользуя это обстоятельство, власть манипулирует исторической 
памятью с целью самоутверждения, «создает новую идеологию как 

мозаику разбитых зеркал прежних концепций... калейдоскоп обра-
зов» и превращает историю в «память с ее горизонтом мерцающих 
оценок» (цитата из книги Н. Потаповой)15. 

У Копосова заметно стремление к нравственному универсализ-
му, сближающее его с А.П. Назаретяном. Позитивной альтернативой 
опасным следствиям постмодернизма Копосову видится реанимация 

моральной философии – носительницы «универсальных критериев 
добра и зла» и восстановление роли «истории как учительницы жиз-
ни» при сохранении таких установок классического исторического 
знания XVIII – первой половины XX в., как «создание непротиворе-
чивой концепции истории» и исторического синтеза (неспособность к 
последнему характеризуется как «состояние интеллектуальной расте-

рянности»). Центральное место в этом проекте занимает европоцен-
тристский универсализм, в рамках которого «понятие Европа... может 
означать цивилизацию». По сути, речь идет о подспудном возвраще-
нии к европоцентризму16. Эта позиция находится в странном проти-
воречии и с обвинениями Копосовым в европоцентризме российского 
образования, и с признанием им значительной познавательной роли 

                                                 
14 Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. 

М., 2011. С. 20, 39, 57, 65, 75, 164, 210–213, 226–227, 263. 
15 Там же. С. 113–114, 191, 200, 258, 153, 160. 
16 Там же. С. 39, 226, 259, 19. 
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постколониальной критики, как раз и разорвавшей связь идей цивили-
зации и Европы, представившей идею цивилизации как часть импер-
ского колониального дискурса17. Критика Н.Е. Копосова затрагивает 
принципиально слабую позицию Т.В. Шестовой, но и сама оказыва-
ется построенной на довольно зыбком основании. 

Л.П. Репина трактует идею глобальной истории совсем иначе, 

опираясь прежде всего на англоязычную теорию истории и историо-
графию, где это понятие связывается с идеей глобализации, а не со-
циальной системы или цельности исторического образа. Она считает 
это явление историографии не угасающим, а бурно развивающимся, 
связанным одновременно с традицией постмодернистской декон-
струкции традиционных моделей истории – и с современным про-

цессом отхода от постмодернизма в историческом знании, и в част-
ности с поисками историками «реальности вне дискурса». Развитию 
глобальной истории способствуют две силы: «умеренные» историки, 
стремящиеся ограничить представление о полном произволе иссле-
дователя в конструировании прошлого, и создатели познавательных 
моделей нового типа, включающих как элементы постмодернист-

ских стратегий, так и объективистские и истинностные подходы. 
В центре их внимания – коммуникативные процессы, связанные с 
процессом глобализации, но воспринимаемые в глубокой ретроспек-
тиве и охватывающие развитие взаимосвязей в мире по крайней мере 
за последние полтысячелетия или более. Проблемы коммуникации 
становятся основой для переосмысления предмета мировой истории 

и создания понимаемой совершенно по-новому глобальной истории. 
«Фактически в течение 1990–2000-х годов сформировалась новая 
научная дисциплина, – пишет Л.П. Репина, – глобальная история 
(“новая глобальная история”), опирающаяся на представление о ко-
герентности мирового исторического процесса»18.  

С таким подходом, далеким как от позиции Т.В. Шестовой, так 

и от позиции Н.Е. Копосова, согласны многие авторитетные историки 
из разных стран. В России полезно обратить внимание не на англий-
скую или французскую, а на немецкую традицию, так как именно 
немецкий историзм долгое время определял основное направление 

                                                 
17 Там же. С. 204, 198, 76; Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcoloni-

al Thought and Historical Difference. Princeton, 2000; Post-Сolonial Studies: The Key 
Concepts / Ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. L.; N.Y., 2004. P. 191–193. 

18 Репина Л.П. Историческая наука… С. 125, 134–162, 548. 
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отечественной исторической мысли. Знатоки немецкой историогра-
фической традиции проявляют осторожность, трактуя идею глобаль-
ной истории. Так, крупнейший историограф Георг Иггерс указывает, 
что «пока еще отсутствует консенсус по поводу того, что именно 
представляет собой “глобальная история” и с какого времени можно 
говорить именно о глобальной истории»19. Но отличия глобальной 

истории от истории всеобщей или всемирной для них очевидны. 
Американский историк Д. Заксенмайер, также хорошо знакомый с 
немецкой традицией, подчеркивает, что для выделения нового пред-
ставления о макроистории немцам (и нам вместе с ними) нельзя 
прочно опереться на понятия всеобщей истории (Allgemeine 
Geschichte) или даже всемирной истории (Weltgeschichte), которое 

употребляли Г.В.Ф. Гегель, Л. Ранке и К. Маркс и которое не дает 
возможности развести старые и новые эпистемологические подходы 
к макроистории, обозначить ее особенности. Для такого различения 
немцам удобнее понятие «глобальная история» (Globalgeschichte), 
которое не несет таких «проблематичных коннотаций», как универ-
сальная история20, не имеет в Германии и смысла тотальности, как 

во Франции, и сближается не с традицией XVIII–XIX вв., а с совре-
менными представлениями о международной (international), трансна-
циональной (транслокальной) и транскультурной истории. Понятие 
всеобщей истории в этом контексте можно скорее использовать для 
противопоставления понятию глобальная история, выделяя те черты 
исторического дискурса, которые попали под критику постмодер-

нистских и постколониальных деконструкторов. 
Появление глобальной истории тесно связывается такими при-

знанными историографами как П. Мэннинг и Д. Заксенмайер с про-
цессами 1960–1980-х гг., т.е. лингвистическим, историческим, антро-
пологическим, культурным, транснациональным, пространственным 
поворотами, с кризисом европоцентрического и нациецентрического 
исторического знания, «сверхупрощенной» теории модернизации и 
тотальной деконструкцией сциентистских предписаний историку в 
отношении интерпретации времени, пространства, причинно-
следственных отношений, роли репрезентации, соотношения предпо-

                                                 
19 Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. М., 

2012. C. 424. 
20 Sachsenmaier D. Global Perspectives on Global History: Theories and Ap-

proaches in a Connected World. N.Y., 2011. P 158. 
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сылочного и фактуального знания. Результатом создания глобальной 
истории были полицентризм и мультиперспективизация историческо-
го знания, сетевое мышление и ориентация на обратные связи, при-
знание права каждой группы населения на свою собственную гло-
бальную историю, оптика которой приобретала поэтому фасеточный 
характер21. На эти процессы влияли как упадок веры в европейскую 
цивилизацию, порожденный нацизмом и Холокостом, так и деколони-
зация, стимулировавшая становление альтернативных точек зрения на 
историю, а также глобализация, со своей стороны подрывавшая евро-
поцентризм и национальные рамки традиционных историографий. 
Крупнейшую роль в этом процессе сыграли субалтерные исследова-
ния и постколониальная критика, проблематизировавшие социальное 
знание и его отношение к глобальному доминированию и власти, раз-
бившие «железный ящик» западных концептов (прогресс, модерниза-
ция, рационализация) и предложившие собственный путь репрезента-
ции прошлого неевропейского мира. Это была история снизу, открыто 
ориентированная на аутсайдеров и подрывавшая культурную гегемо-
нию истеблишмента (прежде всего американского). На этой основе 
развернулась гигантская работа по переосмыслению истории мира22. 

Даже ярый приверженец идей универсализма и истинности ис-
торического знания Й. Рюзен признает перспективность идеи гло-
бальной истории и видит основу ее развития в «плюрализме точек 
зрения историков», выражающей множественность форм их опыта, 
памяти и ориентаций. Он понимает «принцип признания различия и 
многообразия культур» в рамках глобальной истории как норматив-
ный, как условие объективности исторической интерпретации, осно-
ванной на пересечении множества познавательных перспектив. На 
этой основе развертывается поиск универсального в сравниваемых 
культурах и цивилизациях, например выстраиваются глобальная ис-
тория историзма или прав человека23. 

                                                 
21 Manning P. Navigating World History: Historians Create a Global Past. New 

York, 2003. Р. 150, 265-300, 375-376; Sachsenmaier D. Op. cit. P. 13, 132, 160. По-
этому сближение глобальной и универсальной (линейно-стадиальной, сциен-
тистской, универсалистской) истории у Т.В. Шестовой, А.П. Назаретяна и др. не 
очевидно и нуждается в объяснении. 

22 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 51-52; Young R.J.C. Postcolonialism. A Very 
Short Introduction. N.Y., 2003; ИггерсГ., Ван Э. Указ. соч. С. 36-37. 

23 Rüsen J. Theoretical Approaches to Intercultural Comparative Historiography 
// History and Theory. 1996. Vol. 35. № 4. 
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Известный американско-канадский историк Натали Земон Дэ-

вис ставит вопрос о соединении «децентрирующей роли социокуль-

турной истории... с перспективами глобальной истории» и тем са-

мым противопоставляет старую, центрирующую парадигму 

глобальной истории как предыстории глобализации – и новую, де-
центрирующую, связанную с постколониальной критикой и гендер-

ным подходом, интересом к позиции субалтерна («подчиненного» 

или, скорее, периферийного, лишенного слова персонажа истории). 

Мозаики и калейдоскопы, представляющие «зафиксированный в ка-

зусах исторический опыт», не являются для нее предметом идиосин-

кразии. Напротив, они «расширяют поле наблюдения... вводят в... 

изложение множество разных голосов». Это связано с изменением 

характера универсализма, преодолением европоцентризма и утвер-

ждением ценности диалога, с учетом влияния постколониальной 

критики и «взгляда с периферии»24. 

Такая тенденция имеет глубокие эпистемологические корни, 

связанные с революцией в историческом знании в целом. Л.П. Репи-

на пишет, что «в теоретических основаниях различных неоклассиче-

ских моделей, опирающихся на личностный, локальный или даже 

глобальный подход к истории, есть важные общие предпосылки». 

Для всех них характерен не классический вариант системно-

структурного подхода (глобальная история в ее французском вари-

анте), попавший в свое время под критику постмодернистов, а акци-

оналистское «понимание социального контекста деятельности как 

ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, ко-

торые требуют своего разрешения, а также установка на то, что 

субъективность исторического актора (индивида или группы) во 

многом определяет результаты его деятельности, которая, в свою 

очередь, преобразует собственный контекст». Динамическое воспри-

ятие контекста порождает и иное отношение к идентификации, кото-

рая также становится подвижной, приобретает инструментальный 

характер. На место изучения структур ставится исследование взаи-

модействий между акторами – людьми, группами – и их результатов, 

динамики культурных и социальных различий25. «Глобальная исто-

                                                 
24 Davis N.Z. Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a 

Global World // History and Theory. 2011. Vol. 50, № 2. Р. 188-202. 
25 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С. 159, 202–204. 
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рия..., – продолжает Л.П. Репина, – подразумевает наличие множе-

ства локальных вариантов и траекторий развития и далека от линей-

ных и европоцентристских... обобщающих схем в духе христианско-

го универсализма и классических модернизационных теорий»26. 

Й. Рюзен постоянно подчеркивает мысль о невозможности воз-

врата к ситуации, когда история была «учительницей жизни», и при 

этом не боится апелляций к идеям памяти и травмы. Он даже настаи-

вает на «вторичной травматизации» как способе борьбы с нормализа-

цией образа нацизма; предлагает атаковать нормализацию прошлого, 

не утверждая универсальные этические нормы, как Н.Е. Копосов27, а 

прослеживая границы и внутреннюю уязвимость морали. Последняя 

проявляется «в самой модели значения», в структуре абстрактных 

исторических понятий. «Бессмысленность должна стать элементом, 

созидающим сам смысл... Прерывистость, разрушение связей, кру-

шение должны стать сущностью смысла в такой порождающей 

смысл идее хода времени»28. 

Понятно, что такой образ глобальной (или мировой) истории не 

позволяет игнорировать ее отличия от всеобщей или всемирной ис-

тории. Л.П. Репина подчеркивает, что «вряд ли целесообразно, не 

вводя дополнительных пояснений, применять классическое понятие 

всеобщей, или универсальной истории к современному видению ми-

ровой истории, представляемой в виде многоуровневой сетевой мо-

дели как полицентрическое множество различных взаимодействую-

щих локальных и частных процессов». Различие с всеобщей 

историей особенно очевидно в том, что, в отличие от школы «Анна-

лов», неприятие историософии здесь связано с «децентрирующей» 

стратегией. Глобальная история «дистанцируется от “историософ-

ских схем всемирной истории” и классических модернизационных 

теорий». Но вместе с тем, в этот проект истории включено и стрем-

ление всеобщей истории к всеохватности, «обращение к мировой 

истории как действительно всеобщей... истории человечества в его 

целостности и взаимосвязанности». Реализуя его, «мы неизбежно 

                                                 
26 Репина Л.П. Историческая наука и современное общество // Новый об-

раз исторической науки в век глобализации и информатизации. М., 2005. С. 10. 
27 Копосов Н.Е. Память строгого режима. С. 135, 226. 
28 Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен». Проблемы 

исторического сознания / Под ред Л.П. Репиной. М., 2005. С. 61–62; Репина Л.П. 
Историческая наука на рубеже... С. 487–489. 
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оказываемся в перспективе той или иной версии всеобщей (универ-

сальной) истории человечества». Однако в отличие от последней, 

глобальная история реализует это стремление не как картину вопло-

щения универсальных ценностей, а «в попытке обеспечить альтерна-

тиву европоцентричным концепциям прошлого»29. Это различие 

подчеркивал и видный французский историк М. Эмар, когда писал, 

что «речь не идет о воссоздании некоего “всемирного исторического 

порядка”, а... о создании совершенно нового мира во множественном 

числе, мира, в котором историк, используя отпущенные ему сред-

ства, сделает возможным диалог людей с разнообразными культура-

ми – как в прошлом, так и настоящем»30. 

Н.З. Дэвис, как и Л.П. Репина, называет это новое историческое 
направление новой глобальной историей, но у меня этот термин вы-
зывает сомнения, так как он еще ранее был выдвинут Б. Мазлишем 
для обозначения истории глобализации после Второй мировой вой-
ны. А ведь для Н.З. Дэвис это прежде всего инструмент изучения 
истории Средних веков и раннего Нового времени31. Я бы, со своей 

стороны, предложил обозначить эти процессы в историческом зна-
нии, вслед на Дж. Бентли и Г. Иггерсом, как новую мировую32 (не 
всемирную — этот термин тесно связан с традицией всеобщей исто-
рии) или глобальную историю, рассматривая эти термины как близ-
кие, во многом синонимичные, но используемые по-разному отдель-
ными историками. Конечно, при этом обязательно надо учитывать 

употребление этих понятий конкретным историком, к работам кото-
рого мне придется обращаться. 

Глобальная история предполагает переосмысление всех наибо-
лее важных понятий, методов и направлений исторического знания. 
Это прямо касается ее подхода к теории и истории цивилизаций. По-
нятие «цивилизация» утрачивает свое прежнее значение, при котором 

оно «по преимуществу, очерчивало границу между “своим” и “чу-
жим”, противопоставляя цивилизованных европейцев “отсталым ди-
карям”». Критически важной, по мнению Л.П. Репиной, становится 
идея диалога культур и цивилизаций. Поэтому история цивилизаций 

                                                 
29 Там же. С. 219, 221, 249–250, 549. 
30 Цит. по: Там же. С. 285. 
31 Davis N.Z. Op.cit. P. 191; Mazlish B. The New Global History. N.Y., 2006. 
32 Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. A Global History of Modern Historiog-

raphy. L.; N.Y., 2008. P. 388-389. 
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в рамках глобальной истории «не занимается противопоставлением 
различных цивилизационных ареалов в поисках объяснения их рас-
ходящихся траекторий развития», а ориентируется на изучение «па-
раллелизмов в истории... цивилизаций мира... встраивает локальные 
истории в глобальный контекст», тем самым приобретая устойчи-
вость против атак со стороны микроистории. «Даже открытие новых 

социокультурных элементов, функционирующих внутри цивилиза-
ции, и сдвига в отношениях между ними, не может угрожать проекту 
единой мировой истории. Историков призывают изучать – на гло-
бальном уровне – те способы, которыми разные группы “переустраи-
вали” эти границы, постоянно расширяя контакты с “другими”»33. 

Глобальная история развивается на протяжении последних два-

дцати лет параллельно с множеством взаимодополняющих вариантов 
мировой истории, близких по эпистемологическим основаниям, та-
ким как интернациональная (новая межнациональная), транснацио-
нальная (транскультурная, транслокальная), «новая компаративная», 
совместная, интегрированная, перекрестная истории. Они входят в 
комплекс «соотносящих» (relational) подходов, которые занимаются 

изучением становления глобальности как динамики межкультурных 
интеракций. Л.П. Репина подчеркивает значимость появления пере-
крестной истории (histoire croisée), которая обеспечивает увеличение 
эвристического потенциала исторического знания за счет встраива-
ния региональной истории в сетевые структуры глобальной исто-
рии34. Ее предмет – рефлексия по поводу сравнения динамических 

образов культур и объединяющих их разнонаправленных трансферов, 
а также по поводу предпосылок восприятия этих явлений историком, 
столкновения в его сознании установок научных дисциплин, родной 
и исследуемых культур. Интеллектуальная история становится при 
этом способом осмысления соотношения разных путей их контексту-
ализации. Во многом благодаря ей дробление и динамизация предме-

тов изучения не только не «разрывают» историю на куски, а напро-
тив, создают новый образ (хотя и дробный, подвижный, как в 
калейдоскопе), удовлетворяющий современным задачам «соотнося-
щих» подходов глобальной истории35. 

                                                 
33 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С.  205, 221, 250–251, 283. 
34 Там же. С. 224–226. 
35 Вернер М., Циммерманн Б. После компаратива: histoire croisée и вызов 

рефлексивности // Ab Imperio. 2007. № 2. 
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Этот метод рефлексии Л.П. Репина характеризует «как новую 
парадигму»36, но нельзя не отметить, что это совершенно особый, 
некуновский вид парадигмы или же постпарадигмальный тип нор-
мативной модели. У Т. Куна непременное качество парадигмы – ее 
метафизическая нагруженность и целостность порождаемого ею об-
раза («кролика» или «утки»)37. В перекрестной истории исключается 
не только метафизическая, но и неизменная теоретическая нагружен-
ность, так как смыслы понятий и теоретические подходы не являются 
фиксированными. Они не только могут, но и должны меняться в про-
цессе исследования в соответствии с познавательными задачами. Из-
меняемой оказывается даже позиция автора, в нормативном регули-
ровании которой многие видели способ достижения большей 
объективности исследования. Рефлексивность означает диалог между 
предметом исследования, теориями и культурными установками ис-
следователя, реакцией научного сообщества. Метафора образа здесь 
теряет если не значение, то определенность («мультископический» 
подход) потому, что растет роль метафоры голоса, диалога (саморе-
флексивности, циркуляции, изменения контекстов и точек зрения)38. 

Задачи исследования 

Еще в середине XX в. в историческом знании существовал ши-

рокий консенсус вокруг прогрессистской картины всеобщей истории, 

которая позволяла интерпретировать прошлое на более или менее 

аддитивной основе, накапливая новые знания. Страны мира пред-

ставлялись движущимися – кто быстрее, кто медленнее, кто самосто-

ятельно, кто вдогонку за другими, кто с помощью других – в соответ-

ствии с законами истории, к общей цели, более благополучному и 

справедливому обществу (как бы его ни понимали). Конечно, суще-

ствовали разногласия, касавшиеся номотетического, причинно-

следственного объяснения прошлого и его герменевтического пони-

мания, а также идиографического описания этого прошлого, но они, 

как казалось, преодолевались в рамках веберовской школы историче-

ской социологии. Во всяком случае, в 1940–50 гг. мало что предве-

щало те революционные явления, которые произошли в философии 

истории, исторической социологии и историографии на протяжении 

                                                 
36 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С. 224. 
37 Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 151–154, 262, 543. 
38 Вернер М., Циммерманн Б. Указ. соч. С. 62-82. 
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последующих десятилетий. Разрушение европоцентризма, телеоло-

гического прогрессизма, детерминизма и эссенциализма в знаниях о 

прошлом в 1970–80-е гг. создало совершенно иную, гораздо более 

сложную, дробную, специализированную и во многом противоречи-

вую картину истории, все активнее укоренявшуюся в общественном 

сознании и реально определявшую формы социальной самоиденти-

фикации39. Эти изменения, которые Б.Г. Могильницкий обозначил 

как историографическую революцию40, были порождены масштаб-

ными кризисными, порой катастрофическими политическими и соци-

ально-экономическими процессами, среди которых надо выделить 

Вторую мировую войну, деколонизацию и глобализацию. «По сути, – 

пишет Л.П. Репина, – речь идет о формировании нового историческо-

го сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и со-

вершающиеся в мире перемены... о создании в этом свете нового об-

раза прошлого и новой исторической культуры»41. 

Важнейшим завоеванием на этом пути было создание тех или 

иных форм новой мировой и глобальной истории — проекта, суще-

ственно отличающегося от проекта всеобщей истории. Изучение 

этого проекта, сложных путей его осуществления и открываемых им 

возможностей будет стоять в центре данной книги. Ее задача — не 

столько познакомить читателя с новыми методами исторического 

исследования и связанными с ними методологическими проблемами 

(об этом написано довольно много специалистами по этим методам, 

в частности А.В. Коротаевым и авторами его школы), сколько обра-

тить внимание на эпистемологические проблемы, обусловившие раз-

личия всеобщей и глобальной истории, с одной стороны, и внутрен-

нее развитие глобальной истории за последние десятилетия – с 

другой. Это прежде всего проблема точки отрыва старого истори-

ческого сознания от нового, проявляющая себя в различиях способов 

конструирования пространства и времени, причинно-следственных и 

циркулярных объяснений по типу обратной связи, объяснения и по-

                                                 
39 Western Historical Thinking: An Intercultural Debate / Ed. J. Rüsen. N.Y., 

2002; After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements / Ed. 
G. Prakash. Princeton, 1995. Р. 3-125; Howe S. Afrocentrism: Mythical Pasts and Imag-
ined Homes. L., 1998. 

40 Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века. Вып. III. 
Историографическая революция. Томск, 2008. 

41 Репина Л.П. Историческая наука и современное общество. С. 10. 
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нимания, типов репрезентации, соотношения детерминизма и реля-

тивизма, стратегий нормативности и ситуативности, монизма и плю-

рализма, иерархии и связанности, предписанного предпосылочного 

знания и рефлексивности. Ведь только на этой основе можно гово-

рить о путях развития трансдисциплинарной истории. 

Вместе с тем недостаточно описать данные тенденции, необхо-

димо воспроизвести логику и язык авторов, так как они зачастую 

непонятны и чужды отечественному читателю, как специалистам, 

все еще стремящимся примирить теорию цивилизаций и теорию со-

циально-экономических формаций, так и студентам – историкам, 

политологам, социологам и культурологам, попавшим под влияние 

традиционного эссенциалистского подхода обществознания. 

Для этого придется изучить кризис предпосылок и основных 

предписаний всеобщей истории, порожденных ими травм, изменение 

исторического сознания и конкретных форм трансформаций в обла-

стях исторической социологии и различных формах макроистории. 

Ключевым вопросом является влияние на историографию постколо-
ниального дискурса, отразившего воздействие кризисов и травм на 

историческое сознание и критически переосмыслившего наследие 

колониальной эпохи в географии, этнографии, философии истории и 

историографии (особенно в востоковедении). Он коренным образом 

изменил отношение гуманитариев к пространству, отбросив норма-

тивные его модели и поставив на их смену ситуативные42. Важное 

место занимает и явление мультиперспективизации, в котором пара-

доксальным образом соединились многообразие дисциплинарных 

научных перспектив и многообразие культурных (в том числе антис-

циентистских) перспектив. Его влияние привело к критике наследия 

всеобщей истории и образованию множества различных направлений 

макроистории, прежде всего новой мировой и глобальной истории, а 

позже — к сциентистской реакции и попыткам отстаивать междис-
циплинарность за счет мультикультурности43. 

                                                 
42 Замятин Д.Н.  Геокультура: образ и его интерпретации // Вестник Евра-

зии. 2002. № 2. С. 3-17. 
43 См.: Abu-Lughod J.L. Before European Hegemony: The World System A.D. 

1250–1350. N.Y., 1989; Gentlemanly Capitalism, Imperialism, and Global History / Ed. 
A.S. Basingstoke, 2002; Global Practice in World History: Advances Worldwide / Ed. 
P. Manning. Princeton, 2008; Amin S. Eurocentrism. N.Y., 1989; Apffel-Marglin F., Ste-
phen A.M. Decolonizing Knowledge: From Development to Dialogue. N.Y., 1996; Ap-
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Этот процесс не был простым и линейным. Поэтому важнейшей 
задачей исследования является изучение его динамики с применением 
междисциплинарных (прежде всего социологических и психологиче-
ских) методов. За прошедшие полвека сами представления о влиянии 
кризисов, деколонизации и особенно о перспективах глобализации на 
историческое сознание многократно и глубоко обсуждались, под-
верглись испытанию временем и вызвали во многом справедливую, 
порой разрушительную критику44. В них постепенно выделялись со-
ставляющие: собственно когнитивная, познавательная и идеологиче-
ская, спекулятивная, подчас ярко эмоционально окрашенная. Этому 
способствовал исторический опыт переживания кризисов этой слож-
ной эпохи. Резкая критика проектов Просвещения и Модерна, воз-
никшая после Второй мировой войны как самокритика европейской 
цивилизации и усилившаяся в связи с деколонизацией и изучением 
истории Холокоста в 1960–1970-е гг., пережила пик своего развития в 
период моды на постмодернизм. Однако уже к 1990-м гг. обозначи-
лись пределы исторического релятивизма. Возникли перспективы 
взаимодействия проектов Модерна и постмодерна45. Постколониаль-
ная критика и теория зависимого развития пережили расцвет в 1970–
1980-е гг. Усиливается тенденция к актуализации нео-имперского 
сознания и созданию проекта пост-постмодернизма с его собственной 
глобальной историей, воплощенной в проектах Ю. Остерхаммеля, 
Б. Мазлиша, Г. Иггерса и др. Не возникает ли здесь возможность диа-
лога с идеалом постнеклассического знания, по В.С. Степину? 

Представления о нацизме, модернизации и Модерне, колони-
альных империях и деколонизации, о глобализации, де-глобализации 
и локализации (регионализации) мирового сообщества по-разному 
осмысливались в отдельных странах, культурах, общественных те-
чениях и научных школах, что создавало базу для реорганизации 
самих научных школ. Каждый новый кризис в истории человечества 

                                                 
44 См. подробнее: Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimentions of 

Globalization. Minneapolis, 1996; Alternative Modernities / Ed. D.P. Gaonkar. Durham, 
2001; The Cultures of Globalization / Ed. Jameson F., Miyoshi M. Durham NC, 1998; 
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. L., 1993; Sassen S. Glob-
alization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. N.Y., 
1998; Sassen S. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. 
Princeton, 2006; Чешков М.А. Глобальное видение и новая наука. М., 1998. 

45 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. Интервью с 
Х. Уайтом, Ф. Анкерсмитом, Е. Топольским, Й. Рюзеном и др. М., 2010. 
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вносил свои поправки в процесс трансформации исторической памя-
ти и в развитие исторической социологии и историографии, создавая 
сложную картину движения, порой имеющего определенный вектор, 
но чаще разнонаправленного, которое невозможно описать при по-
мощи единой модели. Поэтому материал данной книги не претенду-
ет на создание целостной картины процесса развития мировой и гло-

бальной истории (в разных ее формах) и ее анализ. Вместе с тем это 
попытка возможно более подробного описания как можно более ши-
рокого круга тенденций, моделей, форм осознания истории мира, 
порожденных разными этапами прошедших кризисов и разнообраз-
ными формами их осмысления. Как уже было сказано, она порожде-
на стремлением сломать существующие (в том числе у специали-

стов) стереотипы восприятия тенденций развития глобальной 
истории, дистанцировать этот проект от всеобщей истории, создать 
своего рода комментированную хрестоматию по новой макроисто-
рии с сопутствующей интерпретацией точек зрения авторов. 

Сквозной контекст этих процессов – могучие тектонические 
сдвиги в области исторической памяти и рефлексии под влиянием 

процесса глобализации. Непредсказуемые и нескончаемые, порой 
непонятные для внешнего наблюдателя противоречия, конфликты, 
попытки самоизоляции главных сил, играющих на этом глобальном 
поле – национальных государств, транснациональных корпораций и 
неправительственных, не ориентированных на прибыль междуна-
родных организаций – и их внезапные примирения, контакты и сою-

зы. Мы живем во время срывающегося, но постоянно возобновляе-
мого диалога, в котором актуализируются все новые пласты памяти 
и знания. Современные историографические перипетии являются 
попыткой проблематизировать самые основания представлений о 
том, что такое глобализация – реальность или идеологема, что такое 
глобалистика или постколониальная критика – научные направления 

или формы манипуляции общественным сознанием, что ждет чело-
вечество – гуманный мир, построенный на основе универсальных 
ценностей или «Новое средневековье»? 

Однако для того, чтобы не потеряться в многообразии взаимо-
действий и вариантов, необходимо выделить центральную коллизию, 
достаточно острую для того, чтобы сообщить книге некоторую сю-

жетность и не слишком сложную для того, чтобы следить за нитью 
изложения. Таким противоречием может быть, на мой взгляд, исход-
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ное исторически соотношение глобализации и деколонизации, одно-
временно полагающих друг друга (создавая условия для глобального 
диалога) и в определенной степени отрицающих друг друга (дробле-
ние мира на множество стран с разными темпами развития). Это 
частная форма противоречия, которое трактуется как центральное во 
многих работах по мировой и глобальной истории — противоречия 

между глобальным и локальным. На уровне теории оно выступает 
как противоречие между глобалистикой и постколониальной крити-
кой. Если глобалистика – это попытка мыслить мир как целое, изна-
чально не отрицавшая универсализм социологии и всеобщей истории 
XIX–начала ХХ в., то постколониальная критика – это попытка пере-
осмысления оснований мирового взаимодействия культур, предпола-

гающая деконструкцию сверху донизу всего социального знания, свя-
занного с образами имперского и колониального доминирования и 
создание смыслового аппарата нового знания, основанного на некон-
фликтной, неиерархической основе. Эта постколониальная декон-
струкция часто выступает в форме негативной локализации (марги-
нализация образа Запада) или позитивной локализации (локальных 

общин, местного, аборигенного знания как особых ценностей). 
Коллизией может считаться то, что всеобщая история до пост-

колониальной критики (1960–1970-х гг.) и новая мировая и глобаль-
ная история в условиях расцвета постколониальной критики (в 1980–
1990-х гг.), даже при резко критическом отношении к наследию пост-
колониальных критиков и постмодернистов вообще, ярко проявляю-

щемся в макроистории образца XXI века, – это направления знания, 
очень несходные по концептуальному аппарату, структуре методов 
исследования и даже по стилю мышления. Рабочей гипотезой в дан-
ном случае выступает идея о том, что такое разительное различие не 
является случайным, что именно воздействие постколониальной кри-
тики послужило оформлению современных вариантов глобалистской 

исторической мысли, оторвав их от традиций всеобщей истории XIX 
– середины ХХ в. Хотя это предположение кажется мне очевидным, 
оно признается далеко не всеми. Слишком идеологизированными и 
эмоционально окрашенными стали казаться выступления постколо-
ниалистов. Слишком далеко ушла макроистория в своем развитии, 
сейчас она решает совершенно иные проблемы. Обсуждая эту тему, 

надо помнить, что некоторые представители постколониальной кри-
тики, осуждая подходы современной мировой истории, в частности, 
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многолинейную модель модернизации, одновременно причисляют 
себя к носителям идеала глобальной истории (как альтер-глобалисты) 
и для них это взаимодействие выглядит внутренним46. 

Это направление исторического знания крайне плохо понято в 
России, где историки, воспитанные в традиции марксизма и (шире 
говоря – гегельянской философии истории) оказались малочувстви-

тельны к критической и постмодернистской революции в филосо-
фии; где антропологический, лингвистический и культурный пово-
роты в исторической мысли довольно слабо повлияли на содержание 
массы конкретных исследований; где проигнорирована постколони-
альная революция в историческом знании. Для отечественных исто-
риков характерно отношение к этим явлениям как к приметам слу-

чайного, затянувшегося, но поверхностного и преходящего кризиса. 
У них отсутствует понимание того, что это целый пласт культуры со 
своими героями, событиями, языком. «Пропущенные эпохи» в исто-
рии исторического знания мстят за невнимание к себе выпадением 
из международного контекста развития науки. В исторической и 
особенно историко-социологической и культурологической мысли 

России сильны классические, редукционистские, логоцентрические, 
эссенциалистские, детерминистские подходы к исторической про-
блематике, которые интерпретируются как универсально признан-
ные и заслуживающие дальнейшего развития47. 

Структура исследования 

Структуру исследования определяет цель поэтапного прибли-
жения к пониманию отдельных позиций зарубежных историков в 

контексте современной неклассической ситуации в историческом 

знании. Поэтому изначально полезно и необходимо поставить во-

прос о недопонимании многими отечественными историками спе-

цифики всего направления современной макроистории и глобальной 

истории как целого, прежде всего того, как формируется простран-

ственное представление о глобальности (во Введении). 

Основной текст книги состоит из двух частей. Часть 1 «Общие 

тенденции становления глобалистики, новой мировой и глобальной 

                                                 
46 Тлостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскультура-

ции. Жить никогда, писать ниоткуда. М., 2004. 
47 См., например: Scherrer J. Kulturologie: Russland auf der Suche nach einer 

zivilisatorischen Identität. Göttingen, 2003. 
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истории и философско-теоретические основы их анализа» очерчивает 

образ анализируемого процесса и показывает возможность его позна-

ния, а также инструменты, которые будут для этого использованы. 

В Главе 1 в хронологическом порядке показаны изменения по-

знавательной ситуации в историческом знании, влияние глобализа-

ционных процессов, непосредственные причины и процесс зарожде-

ния, эволюция и современное состояние современной макроистории 

как сложной совокупности мировоззрений, эпистемологических под-

ходов, исторических и других междисциплинарных методов, теорий 

и конкретных исследований, возникших под влиянием глобалистики 

и постколониальной критики и по-разному соотносимых с ними. 

В Главе 2 мы рассмотрим различные мировоззренческие и фи-

лософские сдвиги, послужившие теоретическим обеспечением для 

конструирования познавательного пространства новой мировой и 

глобальной истории, в частности историко-философские концепции 

К.Р. Поппера, К.-О. Апеля, П. Рикера, постмодернистов. Мы обра-

тимся к методам системного подхода, социологии и психологии, поз-

воляющим анализировать предпосылки революции в историческом 

сознании, в частности концепции «процесса цивилизации» в варианте 

учеников Н. Элиаса, теории зависимого сознания Ф. Фанона, прагма-

тики человеческой коммуникации школы Пало-Альто, теории когни-

тивных патологий. Это поможет создать общую понятийную рамку 

для оценки тенденций движения исторического сознания в том или 

ином направлении. 

В Части 2 «Варианты развития постколониальной критики и 

различных направлений новой мировой и глобальной истории» инте-

ресующие нас процессы будут показаны в тематическом разрезе, без 

соблюдения хронологического порядка, если это мешает пониманию 

своеобразия тех или иных явлений. Фактически здесь дается макси-

мальное приближение к тексту, языку, мировоззрению авторов, пред-

ставленным как констелляции элементов, иногда общих для мировой 

и глобальной истории, иногда особенных, уникальных, определяю-

щих личную позицию автора. Цель этого – создать путеводитель по 

когнитивному пространству нового исторического сознания, помочь 
читателю вжиться в логику мышления историков новой эпохи, про-

чувствовать новое историческое сознание как бы «изнутри». 

В Главе 3 дается характеристика постколониального подхода 

как наиболее яркого примера деконструкции всеобщей истории, 
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«точки отрыва» от старого исторического сознания. Созданные в его 

рамках трансдисциплинарные представления о боваризме, зависимом 

сознании, воображаемых истории и географии стали основой нового, 

резко деконструктивистского исторического и гуманитарного созна-

ния. Продемонстрированы различия между привычным словарем 

историка и постколониальным словарем, дана критика постколони-

альной историографии, показано, что принципы постколониального 

подхода могут применяться не только к неевропейской реальности и 

связаны не только с левыми идеологическими установками; проде-

монстрировано, как конкретно они воплощены в истории Ирландии и 

решении проблем австралийского постколониального права. Вместе с 

тем указано на сильную утопическую составляющую ряда версий 

постколониального подхода, влияние на него зависимого сознания и 

ресентимента, порождающих когнитивные дисфункции. 

В Главе 4 показаны основные варианты миросистемного подхо-

да – от его создания Ф. Броделем и И. Валлерстайном до современно-

го состояния. Прослежен процесс универсализации миросистемного 

подхода: его распространения на средневековый, а затем и древний 

мир, историю взаимодействий колонистов и коренного населения 

колоний. Этот процесс конструирования познаваемого пространства 

редко осознавался в России в терминах метагеографии. Каждый из 

этих шагов вытеснял всеобщую историю с ее привычного поля, но 

вместе с тем увеличивал догматичность миросистемного подхода. 

Лишь в XXI в. начался выход из этой ситуации. Дана критика эко-

номцентризма, детерминизма, монизма этого подхода, его невнима-

ния к проблемам культуры, его изолированности от «поворотов» ис-

торического знания и непоследовательности системного анализа в 

рамках миросистемного подхода. 

В Главе 5 показаны особенности эволюции цивилизационного 

подхода, который оказался под основным ударом постколониальной 

критики. В результате деконструктивистское направление в нем 

обособилось в отдельную тему критики цивилизационного сознания, 

которая объединяет исторические и лингвистические подходы и со-

средоточена на анализе бинарной оппозиции «цивилизация – варвар-
ство». Она также оказывает сильное воздействие на формы цивили-

зационного сознания, присущие самим историкам цивилизаций и 

провоцирует негативистский, резко критический подход, характер-

ный для Р. Осборна, порывающего с основаниями западной филосо-
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фии и эволюционного подхода. Однако экологический подход 

Ф. Фернандеса-Арместо соотносим с наиболее продвинутыми совре-

менными формами эволюционизма. Анализируются разные традиции 

цивилизационного анализа: методология Ю. Остерхаммеля, создава-

емая с учетом постколониальной критики, но при дистанцировании 

от нее, и более авангардная методология Ю. Кавады, теснее взаимо-

действующая с постколониальной традицией. 

В Главе 6 показаны разные, но реализующиеся параллельно во 

времени векторы развития новой мировой истории. Во-первых, век-

тор от транснациональной истории, изучающей смысловые трансфе-

ры — к перекрестной истории М. Вернера и Б. Циммерманн, которые 

резко критикуют традиционные формы компаративистики и истории 

культурных трансферов, выстраивают ситуативные, постдисципли-

нарные и мультиперспективистские эпистемологические подходы 

при минимизации роли предпосылочного знания. Во-вторых, вектор 

от истории империй к новой интернациональной истории, которая в 

левых своих вариантах удерживает связи с постколониальной крити-

кой, но резко разрывает их в нео-имперских вариантах, представлен-

ных работой Д. Рейнольдса. Последняя тенденция связана с реабили-

тацией нормативных географий, восстанавливающих архаичные 

представления о пространстве. Указано на особенности мировой эко-

логической истории Д. Даймонда, еще менее затронутой влиянием 

постколониальной критики и выстраиваемой «извне» исторического 

знания. 

В Главе 7 показан разрыв в способах анализа и репрезентации 

прошлого в рамках всеобщей истории У. Макнилом и в рамках со-

временной глобальной истории, обозначающий специфику нового 

исторического сознания. Проанализированы особенности эпистемо-

логического контекста и дискурса глобальной истории. Продемон-

стрированы варианты развития исторического сознания, позволяю-

щие установить диалог между мировой и глобальной историей, 

используя всю совокупность эпистемологических подходов и мето-

дов, наработанных под влиянием постколониальной критики, для 

анализа глобализационных процессов в мире. Показано, как Кр. Бей-
ли и Ю. Остерхаммель конструируют ситуативные модели простран-

ства и времени для анализа процессов глобализации в XIX в. Анали-

зируется подход глобальной истории к современной историографии. 
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В Главе 8 показан поворот в проблематике и эпистемологии 

глобальной истории между 1993 и 2005 гг., связанный с деятельно-

стью Б. Мазлиша, его диалогом с постколониальными критиками и 

его более поздним проектом «новой глобальной истории», сводящим 

историю глобализации к последним десятилетиям и предполагающим 

рост влияния идеала имперского «интернационализма» и новой ин-

тернациональной истории. Прослежено различие в проблематике и 

эпистемологических подходах. Показано, что общие настроения гло-

бальных историков не сводятся к возрождению нео-имперского само-

сознания и предполагают разнонаправленное движение. 

В Заключении дается общая картина исследованного процесса, 

его влияния на идеи психологии мышления, метагеографии, эволю-

ции и формулируются его современные проблемы. 

* * * 

Автор приносит благодарность Российскому фонду фундамен-

тальных исследований за поддержку исследования, выполненного в 

2013–2015 гг. в рамках научно-исследовательского проекта № 13-06-

00301а «Опыт реконструкции мировой истории: от универсализма к 

моделям межкультурного диалога» (руководитель Л.П. Репина). 
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ГЛАВА 1 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ МИРОВОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

1.1. Становление глобалистики, новой мировой и 

глобальной истории в 1960–2010 гг. 

Макроистория издревле играла важную роль в историческом 

знании. Собственно, «История» Геродота (V в до н.э.), с которой 

принято начинать историографию, создавалась на подробно описан-

ном макроисторическом фоне – от скифов на Севере до Египта на 

Юге. Она носила вместе с тем характер священной истории, ибо по 

мнению автора, именно боги отдали Азию во владение варварам, а 

Европу – грекам. Это была попытка не просто исторически описать 

значительную часть мира, но и закрепить в дискурсе нормативное 

отношение ко времени, пространству, идентичности, источникам и 

процедурам исторического знания1. Еще более нормативный харак-

тер имела Библия (Ветхий Завет), в которой история мироздания 

плавно перетекала в историю избранного народа, и которая в тече-

ние многих веков была образцом для летописания и историографии. 

Вписать себя в сакральную историю стало целью многих наро-

дов. Для этого использовались летописи, возвеличивавшие их прави-

телей, а позднее, когда центр внимания переместился в область свет-

ской истории, исторические сочинения и вдохновлявшие общество 

идеалы, связанные с особенностями жизни того или иного народа, 

например, идеал цивилизации. В XVIII–XX вв. он приобрел универ-

сальный характер и стал основой для переосмысления в разных 

культурах (как проявление ценностей вежливости, образованности, 

правопорядка, прогресса, развития промышленности и науки, демо-

кратии, религиозной и политической экспансии, энергообеспечения 

и т.п.). На основе такого идеала выстраивалась всеобщая или миро-
вая история, впервые созданная в Англии в 1736–1765 гг. и затем 

                                                 
1 Hartog F. The Mirror of Herodotus. Representation of the Other in the Writing 

of History. Berkeley; Los Angeles, 1988. 



Часть 1 40 

поставленная на поток немецкими историками, выпустившими в 

XIX в. десятки сочинений подобного рода2. 

Существенной особенностью всеобщей истории была ее при-

вязка к идеалу нации, которая трактовалась как субъект и движущая 

сила исторического процесса. Самоочевидность национальной иден-

тичности снимала все когнитивные диссонансы3. Не случайно в цен-

тре исследования находилась политическая история, а источниками 

были государственные архивы. Точность такой истории обычно до-

стигалась за счет резкого ограничения поля исследования и недо-

оценки других видов истории (социальной, культурной). Поэтому 

всеобщность и объективность такого рода истории были условными 

и подвергались критике с начала ХХ века. Но несмотря на это, миро-

воззрение (ценности и антиценности), доминирующие образы вре-

мени (прогресс и застой) и пространства (Запад и Восток), а также 

эпистемологические принципы всеобщей истории (историзм) были 

настолько важны для поддержания мироустройства, основанного на 

доминировании великих колониальных держав, что в ХХ в. стали 

нормативными, их рассматривали как обязательные предписания в 

общественной и познавательной деятельности. В сущности, это были 

попытки построить картину мировой истории, исходя из идеалов и 

во имя возвеличивания определенного национального государства, 

чаще всего – мировой империи. Всеобщая история выступала как 

назидательный, мифологизированный нарратив, укреплявший дан-

ную национальную идентичность. В более поздних культурах и бо-

лее замкнутых государственных образованиях, таких как США до 

Первой мировой войны, именно по этой причине мировая история 

долгое время не складывалась. Она была излишней – хватало нацио-

нальной истории как таковой. Не случайно мировая и региональная 

история возникли в США только после окончания Второй мировой 

                                                 
2 См. подробнее: Ионов И.Н. Идеал цивилизации, его эмоциональная окра-

шенность и перекрестная история // Цивилизации. Вып. 9. Цивилизация как идея и 
исследовательская практика / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2014. С. 63-65; 
Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаи-
модействия. М., 2007; Sachsenmaier D. Global Perspectives on Global History: The-
ories and Approaches in a Connected World. New York, 2011. 

3 О деструктивной роли этой стратегии см.: Аронсон Э., Пратканис Э.Р. 
Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и зло-
употребление. СПб.; М., 2003. С. 53-92. 
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войны, когда страна стала претендовать на положение мировой им-

перии4. Но именно там они стали развиваться особенно мощно. 

Центральной причиной кризиса европоцентризма и возникно-
вения новых форм макроистории был трагический опыт Второй ми-
ровой войны и особенно катастрофический, в высшей степени трав-
матичный опыт Холокоста, а также опыт колониального угнетения и 
антиколониального движения. Немецкая стратегия ведения тоталь-
ной войны и воплощение в жизнь технологии массового истребления 

людей поколебали веру в прогресс, науку и технологию. Их уже 
трудно было списать по статье «варварства» или «архаизации». Они 
были следствиями модернизации определенного типа. Холокост за-
дал «золотой стандарт» зла, страдания и травмы исторического со-
знания. Этот опыт помог переосмыслить явление колонизации, 
ущерб от которой стали связывать с модернизацией. Недаром про-

рыв к новому видению глобальной исторической ситуации произо-
шел после 1961 года, когда появилась книга Р. Хильберга о Холоко-
сте (хотя философское переосмысление наследия Просвещения и 
европоцентризма началось сразу после войны)5. В итоге потерпел 
поражение миф о благодетельной способности империй Запада, та-
ких как Британская и Французская, распространять цивилизацию 

среди диких и варварских народов. Европа превратилась в часть ми-
ра, зажатую между двумя сверхдержавами – США и СССР. 

«Вместо центра, из которого во внешний мир излучается энер-
гия и инициатива, Европа стала центром, куда стекается неевропей-
ская энергия и инициатива», – писал в 1947 г. А.Дж. Тойнби6. Он 
впервые приравнял всеобщую историю Запада к всеобщим историям 

Китая или арабо-мусульманского мира, попутно отметив отсталость 
ее современного состояния от двух последних, связанную с тем, что 
китайцы и арабы успели переосмыслить свое существование и свое 
прошлое в соответствии с фактами возникновения глобального мира 

                                                 
4 Manning P. Navigating World History: Historians Create a Global Past. New 

York: Palgrave Macmillan, 2003. Р. 29; Tapper P.M.  Who Are We? Tales of National 
Identity. M.A. Thesis. Boston, Northeastern University, 1991.  

5 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские 
фрагменты. М.; СПб., 1997; Hilberg R. The Destruction of the European Jews. L., 
1961; Wolf E.R. Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis. Berkeley, 
1999; Ruesen J. What is Historical Consciousness? A Theoretical Approach to Empiri-
cal Evidence // Paper presented at University of British Columbia, Vancouver, 2001. 

6 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 72. 
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и присутствия европейцев, а люди Запада не проделали подобную 
процедуру. В его восприятии западная цивилизация напрасно изоб-
ражала себя исторически «чем-то однородным и монолитным». Вы-
вод был радикален: «мы должны переориентировать собственное ис-
торическое мировоззрение в том же направлении... Наши незападные 
современники осознали тот факт, что в результате недавней унифи-

кации мира наша прошлая история стала неотъемлемой частью их 
собственной. Теперь и мы, все еще дремлющие западные люди, 
должны со своей стороны понять, что благодаря той же революции, 
которую мы сами, в конце концов, и устроили, прошлое наших сосе-
дей готовится стать жизненно важной частью западного будущего»7. 

Этот проект с 1942 г. уже фактически осуществлялся англий-

ским биохимиком, эмбриологом, синологом и общественным деяте-
лем Дж. Нидэмом, который писал, что задача историка – «увидеть 
Европу со стороны – увидеть ее историю, достижения и поражения 
глазами большей части человечества»8. Совместно с китайским ис-
ториком Ван Лином он поставил своей целью опровергнуть мнение о 
неспособности китайцев самостоятельно, независимо от европейцев 

создать математизированное научное знание и начал сравнительное 
изучение духовных основ естественно-исторического знания в Евро-
пе и в Китае9. Признавая самостоятельность и оригинальность ки-
тайской картины мира, Нидэм отмечал, что изначально она более 
демократична, чем европейская, основанная на иудео-христианской 
парадигме верховной имперской власти Логоса. В китайском миро-

воззрении, продолжающем даосскую традицию, мир представлен как 
самоуправляемая, никем не созданная сеть отношений, порожденная 
спонтанным взаимодействием всех существ во вселенной. Эту пара-
дигму ученый определил как «организмический натурализм». По 
мнению историка науки С. Хардинг, Дж. Нидэма можно рассматри-
вать как одного из наиболее ранних представителей постколониаль-

ной ветви исследований истории научных знаний10. 

                                                 
7 Там же. С. 64-65. 
8 Цит. по: Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской 

Америки. М., 1984. С. 31. 
9 Needham J. Chinese Science. L., 1945; Science and Civilization in China / Ed. 

J. Needham. 7 vols. Vol. 1. Introductory Orientations. Cambridge, 1954. 
10 Harding S.J. Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and 

Epistemologies. Bloomington; Indianapolis, 1998. P. 56-58. 
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1.2. Глобальное сознание и возникновение глобалистики 

Огромное сквозное воздействие на изменения исторического 

сознания и мировой истории оказало возникновение глобалистики 
(Global studies) – междисциплинарного (экологическо-демографи-

ческого, политического, экономического, социального и культурно-

го) изучения человечества, связанного со становлением во второй 

половине ХХ века структурно-системного подхода и стремлением 

по-новому изучать в его рамках культурные и модернизационные 

процессы, значимые для выживания человека на Земле. Оно также 

связано с возникновением планетарного сознания, идентификацией 

человека не с отдельной нацией, а с планетой Земля. Еще в 1930-х гг. 

В.И. Вернадский писал, что облик Земли коренным образом изме-

нился и человек как «житель планеты... должен... мыслить и дей-

ствовать... в планетарном аспекте»11. Понятия «глобализировать» и 

«глобализм» известны в общественных науках с 1944 года12. 

Особенно активизировалось изучение глобальных процессов в 

связи с распадом колониальных империй после Второй мировой 

войны и деколонизацией, а также с осознанием в рамках Римского 

клуба значимости глобальных проблем, которые все более ставились 

в центр изучения глобальности. Процесс экономической и культур-

ной глобализации с самого начала заинтересовал историков и фило-

софов истории. А.Дж. Тойнби в лекциях, прочитанных в Лондон-

ском университете в 1947 г., выдвинул два ключевых понятия: 

«сужающийся мир» и «унификация мира»13. Он представлял истори-

ческий процесс как переход от «множества изолированных жилищ» 

через западную «унификацию мира» к «многоквартирному экумени-

ческому зданию»14. В 1948 г. К. Ясперс впервые употребил понятие 

«глобальный» применительно к историческому бытию и сознанию. 

Он писал: «Наша исторически новая ситуация... являет собой реаль-

ное единство людей на Земле. Благодаря техническим возможностям 

современных средств сообщения наша планета стала единой целост-

ностью, полностью доступной человеку, стала “меньше”... Теперь 

                                                 
11 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 35. 
12 Reiser O., Davies B. Planetary Democracy: An Introduction to Scientific Hu-

manism and Applied Semantics. N.Y., 1944. P. 212, 219. 
13 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 21. 
14 Там же. С. 53, 65, 67. 
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проблемой и задачей стал мир в целом. Тем самым происходит пол-

ное преобразование истории... нет ничего, что находилось бы вне 

сферы происходящих событий. Мир замкнулся. Земной шар стал 

единым... Все существенные проблемы стали мировыми проблема-

ми, ситуация – ситуацией всего человечества»15. Это было предчув-

ствием глобальных проблем, глобалистики и  глобальной истории. 

Интерпретация Ясперсом глобального как единого понятна, так 

как в основе представления о системности в то время лежали образ 

целостности и холистский подход к объекту исследований. В 1970-е 

годы Д. Бом представлял мир как взаимосвязанное целое (wholeness), 

неразрывное единство. Д. Хелд определял глобальность как систему, 

единое (single) целое, в рамках которого любое локальное событие 

определяется событиями в других локусах и наоборот16. В 1981 г. эта 

проблема была поставлена исторической социологией. Д. Маклин 

призывал «понять исторический процесс нарастания глобализации 

социальных отношений и дать ему объяснение»17. Cмысл понятия 

«глобалистика» был очень широким. Один из инициаторов изучения 

глобалистики в России М.А. Чешков писал: «...термин... обладает 

множеством различных смыслов – от определенного мировидения 

или мировосприятия до идеологически ориентированного дискурса, 

а также – не в последнюю очередь, как позиции или концепции 

научного знания современного мира... эти отдельные, частичные 

представления с трудом сводились в общую картину мира или еди-

ную карту глобальных проблем»18. Основные направления глобали-

стики – социологическое, изучающее экономические и политические 

отношение в мироцелостности, антропоэкологическое, рассматри-

вавшее эволюционные экологические кризисы и проблемы выжива-

ния человеческого рода, а также культурологическое, уделявшее ос-

новное внимание процессу глобализации культур, возможности 

рождения новой глобальной культуры, взаимодействию локальных 

цивилизаций и особенно роли доминирующей, «центральной» циви-

                                                 
15 Ясперс К. Смысл и назначение истории, М., 1994. С. 141. Чумаков А.Н. 

О предмете и границах глобалистики // Век глобализации. Исследование совре-
менных глобальных процессов. 2008. № 1. С. 7-13. 

16 Harman W. Global Mind Change. Indianapolis, 1980. P. 107. 
17 Scholte J. Beyong the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalization 

// Globalization: Theory and Practice / Ed. E. Kofman, G. Youngs. L., 1996. P. 44-45. 
18 Чешков М.А. Глобальное видение и Новая наука. М., 1998. С. 6. 
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лизации (Д. Уилкинсон), «описанию контуров и признаков мировой 

или общечеловеческой цивилизации»19. 

Первоначально такая интерпретация была расценена как рево-
люционная, сближающая общественные науки с естественными при 
помощи перенесения на общественные отношения системного под-
хода, возникшего в биологии (как вариант организмического подхо-
да у Л. фон Берталанфи). К. Боулдинг рассматривал в 1956 г. общую 
теорию систем как общенаучную парадигму, единый скелет всех 

наук, позволяющий сочетать сложность математических моделей и 
специфические проблемы и запросы различных областей професси-
онального знания20. В сущности, это было движение по привычному 
позитивистскому пути опредмечивания общественных отношений 
как объекта исторического исследования. В данном случае это дви-
жение казалось необычайно быстрым и успешным. А. Бергесен пи-

сал в 1980 г. о создании в общественных науках новой парадигмы, 
пришедшей на смену индивидуалистическим и социетальным пара-
дигмам общественной науки Запада XIX – первой половины XX в. 
Это глобальная парадигма, универсальность которой является ее 
эпистемологическим преимуществом21. 

В рамках этих представлений макроистория в форме историче-

ской социологии должна была выступить как наследник и продолжа-
тель дела сформировавшейся в XVIII–XIX вв. всеобщей истории, 
претендовавшей на выявление сквозных закономерностей историче-
ского процесса, но фактически основанной на изучении прошлого 
нескольких национальных государств Европы и тех нескольких 
стран времен Античности и Древнего Востока, которых там воспри-

нимали как своих исторических предшественников. Нельзя недооце-
нивать глубокие корни, меру радикальности и глобальное значение 
этой революции в общественном знании. Она уходила своими кор-
нями в деятельность французской исторической школы «Анналов» 
1920–1960-х гг., начавшей атаку на национально-политическую и 
событийную историю, выступавшей за мультидисциплинарность 

исторических исследований, и прежде всего Ф. Броделя, который 

                                                 
19 Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // Обще-

ственные науки и современность. 1998. № 2. С. 130-131. 
20 Boulding K. General Systems Theory: The Skeleton of Science // Manage-

ment Science. 1956. № 2. P. 197-208. 
21 Bergesen A. Studies in the Modern World-System. N.Y., 1980. 
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выдвинул представления о миросистемах как субъектах мировой 
истории и об универсальной капиталистической миросистеме, кото-
рая пришла им на смену в XV–XVIII вв. Эта революция заимствова-
ла достижения и, вместе с тем, осуществила существенный пере-
смотр идей социологической школы модернизации (ее создал в 
1937 г. Т. Парсонс и развили С. Липсет, Ф. Риггс, Д. Энтер, Р. Уарт, 

С. Хантингтон), основывавшей свои исследования на методологии 
структурно-функционального анализа. Школа модернизации стре-
милась с либерально-демократических позиций сформулировать для 
освободившихся из-под имперского гнета колониальных стран ти-
пичную для классической науки телеологическую прогрессистскую 
программу догоняющего развития – ускоренного перехода от «тра-

диционного общества» к «современности» (Modernity) как идеализи-
рованной модели США (либеральная демократия, освобожденная от 
коррупции, монополизма, сегрегации и агрессивности того времени). 
Тем самым идея модернизации в этом раннем ее варианте оказыва-
лась более универсализированным вариантом модели имперского 
«цивилизаторства» или вестернизации образца XIX в. Мир описы-

вался как стабильная, динамически развивающаяся система, разные 
элементы которой обладают конвергентными свойствами, а развер-
тывание ее общей сущности рисовалось как однолинейное, детерми-
нированное развитие, ориентированное на определенную цель, свя-
занную с универсальными идеалами прогресса, эффективности и 
свободы. Бывшая колониальная периферия должна была заново 

пройти путь ядра миросистемы в соответствии с законами общего 
прогрессивного стадиального развития человечества22. 

                                                 
22 Последователь И. Валлерстайна Г. Дерлугьян отмечает, что именно этот, 

ранний и упрощенный вариант представлений о модернизации и глобализации 
утвердился после 1991 г. в России. «После крушения СССР модернизационные 
идеи были массово и некритически восприняты в нашей стране по двум доста-
точно очевидным причинам, коренящимся в самой структуре отечественного 
интеллектуального поля. Эпистемологически и структурно теория модернизации 
удивительно близка советскому варианту обществоведения, только конечная 
точка прогресса больше не развитой социализм, а столь же идеализированный 
развитой капитализм; не эпоха НТР, а постиндустриальная эпоха, не мировая 
соцсистема, а глобализация. На уровне политической идеологии язык модерни-
зации дает свое объяснение современного печально-постылого положения дел (в 
России. — И.И.) указанием на скверные традиции и нехватку рациональной 
культуры, что прямо соотносится с критическими традициями восточноевропей-
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Однако даже в рамках классического знания такая упрощенная, 
гомогенная и детерминистская картина развития мира уже к 1960-м 
годам казалась неудовлетворительной. Но ее преобразование ограни-
чилось лишь инверсией, переполюсовкой оценок в ряде утверждений. 
В разрабатываемой с конца 1940-х гг. при участии аргентинского 
экономиста, видного функционера ООН Р. Пребиша, а также Ф. Кар-

дозо, Т. дос Сантоса и др. теории зависимого развития периферии 
центральное место заняло положение о дивергентном, разнонаправ-
ленном (прогрессивном и регрессивном) развитии центра и перифе-
рии. Ушло представление о стадиальности как проявлении закона 
истории, что отчасти подвергало сомнению телеологический вариант 
идеи прогресса. Но монизм и детерминизм все еще сохраняли свое 

значение. Эссенциализм первоначальной глобалистики был поколеб-
лен, но не преодолен, так как оставалась идея о сущности миросисте-
мы как воплощении капиталистической экономики. 

1.3. Развитие мировой и глобальной истории в 1960–1970-е гг. 

Отношение историков к идеалам всеобщности и целостности в 
историческом знании со временем изменялось. Послевоенные деся-

тилетия стали важным рубежом в развитии философии истории и 
историографии. На пороге Второй мировой войны (с 1937 г.) в мире 
конфликтовали две философии истории, очень сходные между собой: 
теория социально-экономических формаций К. Маркса и теория мо-
дернизации Т. Парсонса. Обе они имели телеологический, сциентист-
ский, детерминистский, объективистский, линейно-стадиальный, ев-

ропоцентристский характер и отличались только характеристикой 
цели исторического процесса (коммунистической и антикоммунисти-
ческой). Они предлагали нормативные образы прошлого, логический 
инструментарий для его изучения и перспективу, в которой должны 
разрешиться противоречия, накопившиеся за века. Еще в начале 
1960-х гг., с возникновением глобальной истории в США эта тенден-

ция не столько прерывалась, сколько пыталась развиваться на волне 
«холодной войны». В 1960 г. вышла книга У. Ростоу «Стадии эконо-
мического роста. Некоммунистический манифест», основанная на 
моноцентрической, диффузионистской картине экономического раз-

                                                                                                        
ской интеллигенции, плюс модернизация дает некую конечную цель, предполо-
жительно достижимую в будущем». Дерлугьян Г. Самый неудобный теоретик // 
Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М., 2006. С. 27. 
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вития мира23. Известнейший американский макроисторик У. Макнил 
опубликовал в 1963 г. книгу «Восхождение Запада. История челове-
ческого сообщества», в которой картина истории подавалась именно 
из этой перспективы. И это не было признаком отсталости американ-
ской историографии. В том же году лидер французской исторической 
школы «Анналов» Ф. Бродель опубликовал немногим более продви-

нутую книгу «Грамматика цивилизаций». Тем не менее первые сдви-
ги в сторону историографической революции начались именно тогда 
и были связаны с потребностью в более широкой и теоретически 
отрефлексированной картине прошлого. С Макнилом связан эмпири-
ческий поворот в глобальной истории, оторвавший ее от дедуктив-
ных схем, к которым были склонны О. Шпенглер и Тойнби, а с Бро-

делем – борьба с европоцентризмом, интерес к роли арабского мира, 
Средиземноморья, Африки, Атлантики в истории человечества24. 

Очевидным было встречное движение историков и социологов, 

исторический поворот в социологии и социологический поворот в 

историографии. «В целом, – по словам Л.П. Репиной, – обнаружи-

лось, с одной стороны, стремление социологов к освоению историче-

ского материала (“историзации социологии”), а с другой – поворот 

части “новой историографии” к теоретической истории и к социаль-

ной истории как истории общественных систем, к поискам общей 

модели, которая позволила бы связать отдельные исследования, срав-

нить и обобщить их, утвердить историю в положении общественной 

науки. Одновременно участниками обсуждения наряду с позитивны-

ми были подмечены и негативные черты имевшего места процесса 

сближения истории и социологии: его односторонняя направленность 

и некритический характер. Сложность междисциплинарных комму-

никаций, обусловленная несовпадением концептуальных основ, усу-

гублялась заметными расхождениями в позициях самих историков»25. 

Важнейшую роль в движении от всеобщей истории к глобаль-

ной истории сыграл антропологический поворот, начатый в США 

                                                 
23 Rostow W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifes-

to. Cambridge, 1960. 
24 Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. 

М., 2004; Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008. Обе эти книги будут 
проанализированы ниже. Подробнее о поворотах в историографии см. Иггерс Г., 
Ван Э. Глобальная история современной историграфии. С. 299-343, 391-429. 

25 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. С. 39-40, 42. 
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отцом американской антропологии Ф. Боасом и привнесенный в ис-

торию его учеником, культурологом и историком цивилизаций 

А. Кребером. Его книга «Взгляды антрополога на историю» (1963) 

обозначила рост интереса к историческому релятивизму и индивиду-

альному в историческом знании26. Существенную роль в распро-

странении этих взглядов играли специалисты по региональной исто-

рии: Африке, Азии, Латинской Америке. Особенно важную роль 

сыграл востоковед О. Лэттимор, который первым, еще до войны 

уделил внимание роли границ во взаимодействии обществ и в опре-

делении особенностей социальной жизни по обе их стороны. Он 

воспринимал Великую китайскую стену не как препятствие для вза-

имодействий, а именно как зону продуктивного контакта. Его старые 

работы, взрывавшие привычные представления, активно публикова-

лись в 1960-е годы. Восприятие его идей способствовало коннектив-
ному повороту в историческом знании27. 

Наконец, по словам П. Мэннинга, уже в начале 1970-х гг. среди 

глобальных историков начинается реакция на модернистскую пара-

дигму, предложенную У. Макнилом. Происходит кризис модернист-

ской парадигмы в политологических, социологических, регионовед-

ческих исследованиях. На фоне роста интереса к экологической 

тематике и деятельности Римского клуба в 1972 г. у А. Кросби воз-

никает синтез экологической истории и глобальной истории. Если 

культурные взаимодействия можно было изучать в региональном 

масштабе, то распространение болезней, растений, животных в мире 

оказалось возможным рассматривать только в глобальном масштабе 

на основе междисциплинарного подхода, сочетающего методы гео-

логии, антропологии, зоологии, ботаники и других наук. Кросби по-

казал, как Европа переделывает мир по своему образцу и подобию в 

самых разных аспектах, превращая значительную часть Америки и 

Австралию в «Нео-Европы». Однако Кросби был дилетантом и это 

мешало его признанию сообществом историков. Используемые им 

источники и методы исследований долгое время оставались непри-

                                                 
26 Kroeber A. L.  An Anthropologist Looks at History. Berkeley, 1963. 
27 Lattimore O. Inner Asian Frontier of China. Boston, 1940; Lattimore O. Stud-

ies in Frontier History. Collected Papers. 1928–1958. L., 1962; Lattimore O. Civilisa-
tion, mére de barbarie? // Annales E.S.C. 1962. № 1. P. 95–108; Kalivas D.M. A World 
History Worldview: Owen Lattimore, a Life Lived in Interesting Times, 1900–1950. 
Ph.D. Dissertation. Boston, Northeastern University, 2000.  
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знанными, так как были не похожи на политическую и социальную 

историю. К тому же его замысел показать взаимодействие природы и 

культуры был реализован лишь частично – как анализ соотношения 

материальной культуры, образа жизни людей, растительного и жи-

вотного мира28. Ситуация в экологической истории частично изме-

нилась лишь в 1976 г., с приходом в эту сферу исследований автори-

тетного историка У. Макнила с книгой «Моровые язвы и народы»29. 

К 1970–1980-м гг. изменилась как политическая, так и познава-
тельная ситуация. Активизировались процессы экономической гло-
бализации, деколонизации, перешли в наступление феминизм и дви-
жение за гражданские права, постмодернизм стал расшатывать 
нормативные основы философского, научного и исторического зна-
ния (исторического метанарратива и мастер-нарратива, т.е. больших 

нормативных исторических форм, к которым принадлежит всеобщая 
история). Взамен метанарративов предлагалась микроистория, отри-
цавшая нормативность в изучении прошлого и сосредоточившаяся на 
конкретных случаях (казусах), для изучения каждого из которых был 
необходим собственный инструментарий, масштабы, вопросник, спо-
соб взаимодействия с источником и т. п. Но традиции всеобщей ис-

тории были еще очень сильны и сохраняли нормативный характер. 
Поэтому с этого времени мировая и глобальная история стали 

медленно и частично эволюционировать, принимать особые формы, 
как по предмету, так и по методу. Проще всего происходило измене-
ние предмета. Им стало изучение связей внутри глобального челове-
ческого сообщества (connected humanity), где важнейшим моментом 

был процесс перехода границы между разными локальными обще-
ствами и культурами (трансграничность или транслокальность). 
Это сообщество рассматривалось как система, а локальные общества 
как субсистемы. История строилась на новой самоидентификации с 
мировым сообществом людей, на новых ценностях транснациональ-
ных связей и общения. Она стала междисциплинарной, решались 

экологические, эпидемиологические, лингвистические проблемы. 
Медленнее изменялась эпистемология исследований. У историков и 
социологов возникли вопросы, которые просто отсутствовали во 

                                                 
28 Manning P. Navigating World History... Р. 65; Сrosby A. The Columbian Ex-

change: Biological and Cultural Consequences of 1492. Wesport. 1972; Сrosby A. Eco-
logical Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900. Cambridge, 1986. 

29 McNeill W. Plagues and Peoples. New York, 1976. 
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всеобщей истории: как местные истории соединяются в мировую; 
какой должна быть логика, при помощи которой можно изучать про-
блемы пограничного взаимодействия культур (что такое «связанная 
логика»?); как взаимодействуют формы восприятия времени, при-
сущие разным культурам; как можно представить взаимодействие 
разных образов пространства, так называемых ментальных карт? 

Какая эпистемология может помочь исследовать все это невиданное 
многообразие? Должна ли эта методология быть нормативной, как 
все привыкли, или ситуативной? И как в последнем случае быть с 
воспроизводимостью социологического исследования, если каждая 
локальная или даже личная перспектива будет производить новый 
образ глобального прошлого?30 Все это положило начало движению 

в сторону мультиперспективизации – сочетания разных подходов к 
глобальному миру и разных образов этого мира, создаваемых раз-
ными культурами и ситуациями. Но поначалу самых сложных во-
просов социологи стремились избегать. 

К концу 1960–1970-м гг. относятся исследования, заложившие 

основания для революционных перемен в исторической социологии, 

которые будут предметом нашего изучения в последующих главах. 

Они связаны с усилением влияния в социологии США ранее пресле-

дуемых левых, неомарксистов, выступивших с критикой теории мо-

дернизации. Речь идет о создателях миросистемной теории: 

И. Валлерстайне, которому пришлось в 1971 году покинуть Колум-

бийский университет и США, и который стал в 1990-е гг. президен-

том Международной социологической ассоциации; о создателе тео-

рии зависимого развития и еще одного варианта мир-системной 

теории немецко-канадском социологе А.Г. Франке, написавшего док-

торскую диссертацию об экономике украинских колхозов; о борце с 

европоцентризмом, стремившемся вернуть колонизируемым народам 

их историю и доказать их активное участие в мировом развитии ав-

стрийско-американском антропологе Э. Вульфе. Их работы ради-

кально преодолевали европоцентристскую позицию и показывали, 

что «отсталость» стран Востока и Юга нельзя трактовать только с 

точки зрения анализа их национальных или цивилизационных осо-
бенностей. Это системная характеристика мира Нового времени. Она 

является следствием глобальной ситуации, определяемой существо-

                                                 
30 Manning P. Navigating World History... P. XIII–XIV. 
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ванием мировой капиталистической системы, задающей условия гло-

бального неравенства и развития недоразвитости как особенности 

положения стран периферии и полупериферии этой системы. В более 

поздней работе А.Г. Франк показал, как положение Азии в центре 

Мир-Системы в XIII–XVIII вв. приводит к ускорению ее развития31. 

Разрыв глобальных историков с теорией модернизации внешне 

был резким и демонстративным. Т. Хопкинс и И. Валлерстайн про-

извели символические похороны теории модернизации и связанного 

с ней квазиисторического понятийного аппарата типа «стадий эко-

номического роста» У. Ростоу, а также восходящей к XIX в. концеп-

ции «традиционного общества». Одна из статей Валлерстайна так и 

называлась: «Модернизация, упокойся с миром»32. Неприемлемым 

для создателей миросистемного подхода была идея стран, движу-

щихся с опережением или задержкой друг относительно друга, «про-

грессивных» и «отсталых». Тем самым отвергалась колониальная 

форма историзма, в ядре которой заключено стремление к деистори-

зации образов незападных стран33. При этом, «отвергнув... идеологи-

ческую телеологию, <Валлерстайн и его товарищи> сохранили сам 

порыв школы модернизации к целостному объяснению возникнове-

ния современного мира и формулированию научно обоснованной 

политической программы трансформации существующего мира»34. 

Валлерстайн критически относился к идее всеобщей истории и 
подчеркивал, что ее предмет крайне узок. Он сводится к истории и 
предыстории «современного» Запада. «В реальной жизни историки 
XIX века предпочитали заниматься, во-первых, историей своей стра-

                                                 
31 Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Ori-

gins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. San Diego, 1974; 
Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. 
Cambridge, 1991; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в совре-
менном мире. СПб., 2001; Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. 
М., 2006; Frank A.G. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Historical 
Studies of Chile and Brazil. N.Y., 1967; Frank A.G. On Capitalist Underdevelopment. 
Oxford, 1975; Frank A.G. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, 
1998; Wolf E. Europe and the People without History. Berkeley, 1982. 

32 Дерлугьян Г. Указ. соч. С. 23, 27. 
33 Wolf E. Op.cit.; см. также: Ионов И.Н. Стратегии деисторизации // Обра-

зы времени и исторические представления. Россия – Восток – Запад / Под ред. 
Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 48-65. 

34 Дерлугьян Г. Указ. cоч. С. 24. 
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ны, а во-вторых, историей так называемых “исторических наций”, то 
есть стран, история которых была хорошо документирована... Фран-
ции, Великобритании, Соединенных штатов и территорий, позже 
сформировавших Германию и Италию»35. Когда же западные госу-
дарства стали формировать свои империи, «стало понятно, что очень 
важно изучать и остальной мир». Однако этот процесс сопровождал-

ся деисторизацией незападного мира. Для этого создавались такие 
сопутствующие всеобщей истории области знания, как востоковеде-
ние и этнография, ориентированные прежде всего на изучение «не-
современных» и «примитивных», колониальных народов. «Колони-
альная администрация очень ценила эту информацию: благодаря 
знаниям этнографов новые правители получали представление о том, 

что им можно делать, что не стоит, а чего вообще делать нельзя»36. 
В ядре этой системы знания было представление о задаче «найти то, 
что не давало Востоку повторить путь христианского Запада. Отсю-
да, естественно, вытекала готовность... оказать всю необходимую 
помощь и поддержку отстающим странам на пути к современно-
сти»37. Эта поддержка была оправданием колониальной политики 
цивилизаторства, то есть навязывания иным странам западных ин-
ститутов, норм и ценностей. Все это продолжалось, пока самоопре-
деление стран «третьего мира» не привело к тому, что «на ученых, 
занимавшихся не-западным миром, стали смотреть с политическим 
недоверием в странах, которые они традиционно изучали»38. Перво-
начально эту ситуацию пытались стабилизировать, сохранив ядро 

всеобщей истории и дополнив ее страноведением и регионалисти-
кой, опиравшимися на теорию модернизации. Валлерстайн характе-
ризовал последнюю как «ловко придуманный... трюк», помогавший 
западным странам сохранить роль универсального образца39. 

Валлерстайн критиковал страноведческий подход всеобщей ис-
тории как искусственный и ставил вопрос о «прогрессе» и «отстало-

сти» тех или иных национальных государств в контекст глобальных 
межстрановых отношений, устраняя надуманные «эпициклы» теории 
модернизации, сосредоточенной на особенностях внутреннего эко-

                                                 
35 Валлерстайн И. Миросистемный анализ… С. 56. 
36 Там же. С. 60. 
37 Там же. С. 61. 
38 Там же. С. 65. 
39 Там же. С. 64. 
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номического, политического и культурного развития стран и регио-
нов. В этом новом контексте вопрос, «прогрессивной» или «отста-
лой» страной являются Индия и Англия, ставился в непосредствен-
ную зависимость от анализа их политических и экономических 
взаимоотношений. В ходе этого анализа деконструировались харак-
теристики Англии как «современного» национального государства и 

Индии как самостоятельно развивающейся страны с «традиционной» 
национальной культурой. В статье «Существует ли Индия?» Валлер-
стайн напомнил общеизвестные факты о природе Великобритании 
как империи и о превращении Индии в единое государство под влия-
нием английской колонизации. Понять логику и возможные послед-
ствия этих явлений можно только при анализе связанной истории 

обеих стран в контексте миросистемного подхода. Как в астрономии 
объект исследования – Вселенная, так и в социальной исторической 
науке он един – это мир как система40. 

В результате в центр исследования вышли не западный идеал 

общественного устройства и разнообразные местные отклонения от 

него, а сложная, постоянно эволюционирующая географическая зона 

европейского влияния, возникшая в XVI в. и постепенно превратив-

шая весь мир в механизм извлечения прибыли, который Валлерстайн 

и называет капиталистической мироэкономикой. В рамках этих 

представлений образ единственной современной модернизации ка-

жется ему неправомерным. Мобильный космополитический капитал, 

являющийся кровью миросистемы, возник гораздо раньше. Поэтому 

Валлерстайн предпочитает говорить о глобализациях во множе-

ственном числе как явлениях, периодически возникающих со време-

ни Великих географических открытий, когда капитал раз за разом 

расширял круг освоенных рыночных ниш. Одной из форм капитали-

стической глобализации была деколонизация и создание неформаль-

ных империй, действующих во второй половине XX в. в условиях 

отсутствия привилегий и относительно свободного рынка41. 

Для последующей неклассической критики изначальных вари-

антов теории глобализации радикальность взгляда на мир И. Валлер-

стайна осталась слабо осознанной. Он стал удобной мишенью для 
последователей постмодернизма. Его теория была признана слишком 

                                                 
40 Там же. С. 28. 
41 Там же. С. 28-31. 
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зависимой от классического взгляда на мир, экономцентричной, ути-

литаристской, материалистической и редукционистской42 (то есть 

монистской, объективистской и детерминистской). Поэтому он не 

мог найти общий язык даже с близкими ему идеологически левыми 

исследователями-гуманитариями – постколониалистами, постмодер-

нистами, феминистами и т.п. Гуманитариев и социологов разделяли и 

во многом продолжают разделять стереотипы мышления. «Ну, со-

всем разные стили аргументации», – как пишет Г. Дерлугьян43. Все 

же подчеркнем: Валлерстайн существенно отклонялся от изначаль-

ной версии глобальных исследований именно из-за своей критики 

теории модернизации, которая долгое время оставалась в центре гло-

балистских представлений и присутствует в них до сих пор. В 1998 г. 

М.А. Чешков описывал споры вокруг глобализации как «глобальный 

диспут» (Global talk) – «столкновение полярных идеологических дис-

курсов, сторонники которых приемлют глобализацию как движение к 

общечеловеческим ценностям, а их противники отвергают глобаль-

ность, видя в ней возрождение универсальных западно-центрических 

ценностей, неолиберализма, нового империализма и нового неоколо-

ниализма... Очевидно, что за этими позициями стоит отождествление 

глобализации с вестернизацией и зачастую – с гегемонией США»44. 

Но отход Валлерстайна от европоцентризма был частичным. 

Миросистемный подход сохранял многие связи с всеобщей историей. 

Он резко порывал лишь с нациецентризмом и мировоззренческим 

европоцентризмом. Но методологический европоцентризм сохранял 

свое влияние. Марксистская традиция и вообще классическая рацио-

нальность с ее холизмом, монизмом, детерминизмом, нормативно-

стью и эксклюзивизмом (неприятием других подходов) ограничивали 

тенденцию к мультиперспективизации, причем последняя сводилась 

к безусловно критическому отношению к Западу, капитализму, что 

приводило к росту внимания к незападным странам, а также к опоре 

на междисциплинарный анализ. Однако культурный поворот и его 

последствие – культурная мультиперспективизация образа истории в 

духе К. Гирца, призывавшего не объяснять межкультурные взаимо-

действия, а вслушиваться в диалог и интерпретировать его, учитывая 

                                                 
42 Чешков М.А. Глобалистика... С. 131. 
43 Дерлугьян Г. Указ. соч. С. 35. 
44 Чешков М.А. Глобальное видение... С. 6. 
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активность каждого из членов интеракции, уделяя особое внимание 

возникающим между ними недопониманиям и ошибкам в поведении, 

были чужды миросистемникам. Да и противостояние с теорией мо-

дернизации на деле было лишь частичным. Г. Иггерс вспоминал, что 

«подобно теоретикам модернизации, они рассматривали начавшееся 

в XVI в. развитие мировой экономики и мирового рынка как цен-

тральное для понимания общественного порядка в современном ми-

ре». Поэтому их авторитет парадоксальным образом падал вместе с 

падением авторитета теории модернизации, процессом, к которому 

они сами приложили руку. А.Г. Франк в конце жизни принципиально 

возражал против культурного полицентризма как подрыва централь-

ного для него принципа холизма (целостности мира), провозглашая: 

«Никаких цивилизаций!»45. П. Мэннинг показал, что это было причи-

ной ограниченности влияния миросистемного проекта. Франку уда-

лось поставить вопрос о передовой роли Азии в средневековом мире, 

но не удалось убедительно доказать справедливость своей позиции. 

Стремление Э. Вульфа дать развернутую критику социальных наук, 

соединив нарративы о мировом рынке, капиталистическом развитии 

и местную историю народов «без истории», порвать с европоцен-

тризмом и показать роль глобальных связей в развитии мира привело 

к частичному результату – была поставлена новая цель исследования 

в мировой социологии и экономике. Но Вульфу не удалось разверну-

то показать коренные народы колонизированных стран как активную 

историческую силу. Они скорее воспринимают перемены, но не вза-

имодействуют с колонизаторами как самостоятельная сила. Отчасти 

это было связано с марксистским невниманием к культуре и трактов-

кой ее как формы идеологии. Правда, Мэннинг отмечал, что эти не-

достатки были свойственны не всем участникам проекта и на опреде-

ленном этапе его развития, в 1995 г. цивилизационный и 

миросистемный подходы подвергались развернутому сравнению46. 

                                                 
45 Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории 

культуры // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. М.; 
СПб., 2006. С. 171-202; Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной исто-
риографии. С. 422; Frank A.G. No Civilization [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.rrojasdatabank.info/agfrank/no_civilization.html. 

46 Manning P. Navigating World History… Р. 69, 92; Civilizations and World 
Systems: Two Approaches to the Study of World-Historical Change / Ed. S.K. Sander-
son  Walnut Creek, 1995. 
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Эти обстоятельства повлекли за собой постепенное охлаждение 
в течение 1970–1980-х гг. в отношениях между И. Валлерстайном и 
французской школой «Анналов», на наследие лидера «второго поко-
ления» которой – Ф. Броделя – он опирался. Историки «третьего по-
коления» школы «Анналов» к 1989 г. были глубоко вовлечены в ис-
ториографическую революцию, исповедовали деконструкцию 

нормативного знания, лингвистический, исторический, географиче-
ский, культурный релятивизм, что осталось незамеченным для со-
циолога Валлерстайна и других лидеров миросистемного подхода. 
Для этих историков междисциплинарность была лишь одним, далеко 
не главным из направлений мультиперспективизации, а холизм, мо-
низм и детерминизм просто невозможны47. Поэтому миросистемный 

подход, хотя и является составляющей глобальной истории, стоит 
несколько особняком. Синтеза мировой истории и миросистемного 
подхода, о котором мечтали в 1970–1980-е гг. не произошло. Скорее 
можно говорить о спорадическом диалоге, масштабы которого огра-
ничены значительным взаимонепониманием. 

Еще в 1980-е гг. для социологов были характерны поиски новой 

когнитивной нормативности, стремление создать такое предпосы-
лочное знание, которое не затрудняло бы, как классическая рацио-
нальность и всеобщая история, а помогало изучению мировой исто-
рии. Типичным примером такого рода является книга американского 
социолога Ч. Тилли. Он впервые обобщил методы применения срав-
нительного анализа в новой мировой истории, который считался 

наиболее эффективным для ее изучения, и проанализировал возмож-
ности мировой истории, миросистемного анализа, макроистории (ис-
тории регионов) и микроистории. Наиболее продуктивным ему ка-
зался уровень макроистории – генерализаций на уровне континентов. 
Как методы сравнения он обозначил индивидуализирующий, универ-
сализирующий, поиск вариаций и охватывающий. Тилли выражал 

сомнения в способности историков применять генерализирующий и 
охватывающий подходы. Для них характерна скорее индивидуализа-
ция. Но их активность может проявляться в выборе, какие из взаимо-
действий и возможных переменных достойны детального анализа48. 

                                                 
47 Валлерстайн И. "Анналы" в контексте мировой истории // Споры о 

главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг фран-
цузской школы «Анналов» / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1993. 

48 Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984. 
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В сущности, это была попытка компромисса между классической и 
неклассической рациональностью, примеры которой мы будем 
наблюдать впоследствии у разных историков. 

1.4. Новый универсализм и новая глобалистика 

Путь глобализации в послевоенный период был сложным и 

развитие глобалистики отражало его повороты. Не случайно, что так 

резко различаются между собой зарождающаяся технократическая 
глобалистика оптимистической эпохи образования ООН, времен 

деколонизации, американского «Золотого века» и надежд на уско-

ренную модернизацию – и «технопессимистическая»49, критическая 
глобалистика созданного в 1968 г. Римского клуба, связанная с 

представлениями о глобальных проблемах, экологическом кризисе, 

демографическом взрыве, зависимом развитии. Глобалистика 1973–

1980-х гг., когда цены на сырье и особенно на нефть были необы-

чайно высокими, от чего пострадала экономика развитых стран и 

усилились надежды на быстрое развитие «третьего» мира, была свя-

зана с идеей равенства культур и их равного участия в решении гло-

бальных проблем. Экономические и политические кризисы стало 

принято толковать не как следствие несостоятельности идеи глоба-

лизации или демократизации, а как результат несостоятельности 

нашего отношения к глобализации, неумения использовать ее пре-

имущества и уменьшать недостатки. В конечном счете многое зави-

сит от логики социального анализа, которая может основываться как 

на гегелевской идее борьбы противоположностей, так и на постмо-

дернистской стратегии различания (différance). 

Теоретические основания для этого подхода развивались с кон-

ца 1970-х. Это было время, когда постмодернизм и культурный пово-

рот быстро расширяли зону своего влияния. Социологи-глобалисты 

все с большим интересом анализировали как процессы культурной 
дифференциации и диверсификации, определяющие особенности са-

моидентификации людей в условиях глобализации, так и процессы 

культурной интеграции и взаимодействия. Они признавали, что 

представление о мире как целом формируется при помощи локальных 
культурных призм, которые создают множество изображений, отра-

жающих разнообразие мировых культур, хотя этот процесс и идет 

                                                 
49 Чумаков А.Н. О предмете и границах глобалистики. С. 14. 
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под решающим влиянием западной картины мира. Тем самым пре-

одолевались отрицательные черты гегемонистского варианта идеи 

глобализации как процесса создания единого политического и эконо-

мического центра мира, с последующей культурной и ценностной 

унификацией этого мира, но одновременно критиковался в его край-

них формах альтерглобалистский, локалистский вариант глобализа-

ции как процесса активизации местных национальных и локальных 

самоидентификаций и фундаментализмов. Это отражало умонастрое-

ния значительной части мирового сообщества. Можно вспомнить, 

что сочетание глобальности и локальности еще в 1968 г. провозгла-

сил идеалом основатель теории массовой коммуникации М. Маклю-

эн, который видел результат глобализации в создании «мировой де-
ревни». Он полагал, что общество при помощи электронных средств 

связи возвращается в некое подобие общинного состояния50. Возник 

общественный заказ на инклюзивные, реципрокные, симметричные 

образы глобализации, сочетающие универсальные ценности и ценно-

сти и интересы разных народов. 
К 1980-м гг. на этой основе возникло представление о «новом 

универсализме», в котором слились идеалы универсального и ло-
кального, сблизившее глобалистику с теорией локальных цивилиза-
ций. Идеал системности, который еще у Валлерстайна выражал нечто 
данное и неизменное, сущностное условие глобальности, превратился 
в образ, рисующий скорее цель глобализации, но «никак не данное, 
актуальное состояние этого процесса»51. Британский социолог Р. Ро-
бертсон, сохраняя представление о цели создания единого (single) 
пространства мироцелостности, перенес акцент на глобальное созна-
ние как источник разных образов мироцелостности, а также на мно-
гообразие исторических форм глобализации, начиная от торговых 
компаний и империй до идеологий и религиозных конфессий. Они 
представляют множественные исторические траектории становле-
ния глобальности. Это было ответом на критику В. Каволиса, кото-
рый упрекал Робертсона за то, что он «недооценивает значение раз-
личий, возрастающих в современном мире, различий социетальных, 
этнических, культурных и в первую очередь цивилизационных», пи-
сал об опасности универсализирующего языка глобалистики и ее 

                                                 
50 McLuhan G.M. Understanding Media. N.Y., 1984. Р. 41. 
51 Чешков М.А. Глобальное видение и Новая наука. М., 1998. С. 11. 
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«семиотического империализма»52. Идея «центральной цивилизации» 
Д. Уилкинсона при этом ушла в сторону. Элементами глобализации 
стали в равной степени индивиды и государства, цивилизации и че-
ловечество в целом. Р. Робертсона не удовлетворяли линейные и хо-
листские схемы глобализации и модернизации, близкие идеям все-
общей истории, которые предполагали рассматривать глобальную 
социологию как универсальную, называли необходимым уничтоже-
ние концепции локальности (А.Г. Франк). Назвав их «устаревшими» 
и даже «опасными»,он выдвинул в 1990-е гг. концепцию глокализа-
ции, сочетавшую элементы макро- и микросоциологии, идеалов уни-
версального и особенного, гомогенизации и гетерогенизации, исто-
ризации, инкорпорация местных социологий в глобальную53. 

В значительной мере Робертсон опирался на традицию постмо-
дернизма, показавшего слабость историцистской концепции «универ-
сального времени» и силу «партикуляристской <концепции> про-
странства». Поэтому глобализация не равнялась для него развитию 
модернизации. Робертсон скорее был готов говорить о глобальности 
(globality) или глокализации, чтобы подчеркнуть дистанцированность 

этих понятий от идеала Модерна и свойственного последнему дихо-
томического (polar-opposite) способа осмысления явлений по проти-
воположности. Это было связано с тем, что «идея Модернити обычно 
предполагает общую гомогенизацию институтов и базового опыта в 
темпоральном, историческом смысле». Робертсон указывал на воз-
никновение множества разнонаправленных вариантов модернизации, 

вызванных самыми разными причинами. Среди таких причин он пе-
речислял истребление местного населения колонистами в США, от-
вет на внешний вызов в Восточной Азии и империалистическое при-
нуждение в Африке. Модернизация, как впоследствии в работах 
израильского социолога Ш.Н. Айзенштадта, стала многовекторной. 
Понятие глокальность означает разрыв Робертсона с идеей, что гло-

                                                 
52 Там же. С. 13; Kavolis V. History of Consciousness and Civilizational Analy-

sis // Comparative Civilizations Review. 1987. № 17. Р. 1-19. См.: Robertson R. 
Globalization Theory and Civilizational Analysis // Comparative Civilizations Review. 
1987. № 17. Р. 20-30; Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as a 
Central Conception // Theory, Culture, Society. 1990. Vol. 7. № 2-3. Р. 15-30. 

53 Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // 
Global Modernities / Еd. M. Featherstone , S. Lash, R. Robertson. L., 1995. Р. 25-44. 
Цит. Р. 25-26. Замечу, что последняя идея была высказана Робертсоном за 13 лет 
до создания глобальной историографии Г. Иггерсом. 
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бализация может быть прямым последствием модернизации. Но от-
странение от идеала гомогенности не означало перехода на сторону 
идеала гетерогенности, локальности. Он принципиально уходил от 
решения вопроса в терминах «или–или», предлагая преодолеть эту 
оппозицию, поразмыслив о путях, которыми обе тенденции прояви-
лись в конце ХХ в. Робертсон считал, что они «взаимно импликатив-

ны», а их конкретные комбинации нужно определять ситуативно, 
эмпирически и исторически. И тут он использовал потенциал далеко 
не родственной глобалистам идеи локальной цивилизации. «Глобаль-
ность, – в представлении, – это взаимопроникновение географически 
различающихся “цивилизаций”»54. Идея взаимопроникновения циви-
лизаций стала ядром теоретического и онтологического идеала ин-

клюзивности и мостиком между идеями глобальности и локальности. 
Для Робертсона глобальное и локальное в целом равноценны. 

Их нельзя рассматривать как бинарную оппозицию, как стороны про-
тиворечия, находящиеся в напряжении друг с другом. Мода на ло-
кальное и глобальное формируется параллельно. И тот и другой путь 
– пути побега из «железной клетки» (stahlhartes Gehäuse) инструмен-

тальной (прежде всего бюрократической) рациональности, как она 
описана у Макса Вебера. Поэтому концепции «дома», «общины» 
(community), локальности у Робертсона созвучны не только идее ло-
кального, но и его пониманию идеи глобальности. Для него это взаи-
модополняющие явления. Ведь современные формы локальности 
(включая националистические формы самосознания и движения) 

формируются зачастую под влиянием глобальных факторов. С дру-
гой стороны, глобальная культура создается на основе «растущей 
взаимосвязи многих локальных культур, больших и маленьких». При 
этом Робертсон призывает не путать коммуникативные и интеракци-
онистские связи культур, симметричные и асимметричные их формы. 

Конечно, для Робертсона как глобалиста важна идея целостно-

сти. На мой взгляд, он при этом недооценивает идею межкультурной 

коммуникации и ее роль в репродукции гетерогенности, а также 

идею культурного плюрализма. Он указывает на относительность 

локальности, подчеркивая, что образ общины является локальным по 

отношению к образу региона, а тот – локальным по отношению к 
образу цивилизации. Сами понятия локального и коренного (напри-

                                                 
54 Ibid. P. 26-29. 
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мер, населения) выработаны в ходе глобальных конфликтов и нераз-

рывны с их опытом и травмами от них. Наиболее радикальные лока-

листские идеи (такие как пан-африканизм), по мнению Робертсона, 

наименее локальны, сильнее всего связаны с западной традицией. 

Глобальное пространство социологических репрезентаций для него 

важно тем, что в нем может происходить пролиферация нарративов 

любого рода, от сугубо частных до универсальных. Но основной па-

фос его работы связан с анализом дискурсов меньшинств, акценти-

рованием самостоятельности проявлений локального, его несводи-

мости к функции элемента глобального. Робертсон подчеркивает, 

что выступления за права меньшинств, мигрантов, за возврат к об-

щине и природе имеют глобальную форму, осуществляются гло-

бальным способом. Дух партикуляризма же вырабатывается в ходе 

империалистических взаимодействий. Именно они порождают «рас-

тущую глобальную “институционализацию” ожиданий и конструи-

рования локального партикуляризма»55. Локальное при этом высту-

пает как микро-манифестация глобального, оппозиция предрассудку, 

что локальное – лишь проявление культурной, этнической, расовой 

гомогенности в анклавах, изолированных от глобальных процессов. 

Различие в эпоху глобализации, утверждает Робертсон вслед за Гир-

цем, перестает быть тем, чем оно было до этого. Культуру нельзя 

больше рассматривать как систему, «органически целостную и жест-

ко отграниченную» от других. Иначе гибридную культуру креолов 

(halfies, в терминологии Дж. Абу-Лугод) нельзя было бы считать 

подлинной культурой. Все эти особенности мышления воплощаются 

в термине «глокализация», который выводит размышление о глоба-

лизации за рамки гегелевской традиции, актуализирует темы взаи-

модополнения и взаимопроникновения оппозиций, однородности и 

разнородности, пространства как фокуса темпоральности, подчерки-

вает универсальность глобальности как ситуации, в которой нахо-

дится человечество (global condition)56. 

Детерминизм и причинность, жестко проводившиеся в работах 

Валлерстайна, сменились более мягкими, поссибилистскими форма-

ми обратной связи, порожденными обстоятельствами и условиями, 
скорее ограничивающими круг возможностей развития процесса, чем 

                                                 
55 Ibid. P. 30, 32-34, 37, 40. 
56 Ibid. P. 39-41. 
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задающими направление развития. Гомогенность мироцелостности, 

хотя бы структурная, сменилась представлением о ее радикальной 

гетерогенности (вплоть до масштаба элементов). Д. Слейтер обобщил 

эти идеи, высказав мысль о том, что глобальность плюральна57. 

В начале XXI в. эти идеи были актуализированы в рамках «но-
вого институционализма», ставшего важным проявлением историче-
ского поворота в общественных науках и мировой политике. При 
этом основа понимания процесса глобализации значительно измени-
лась. Как отмечает И.В. Следзевский, старый образ целостного мира, 
построенного в ХХ в. по западной мерке, связан с одним видом ин-

терсубъективности, предполагающим культурно гомогенное обще-
ство (нацию), а субъектом мировой политики – национальное госу-
дарство. «Глобализация и ее противоречия разрушают – быстро и 
масштабно – этот тип политической интерсубъективности как внут-
ри, так и вне национальных государств... – отмечает он. – Новые ми-
ровые игроки – глобальные ТНК, мегаполисы, общественные и куль-

турные движения (всевозможных форм, оттенков и направлений), 
неправительственные организации, религиозно-фундаменталистские 
течения, международные криминальные сети, экстремистские под-
польные организации и структуры и т.д. – действуют в... расширяю-
щемся пространстве свободы от ограничений <где господствуют> 
неправовые (“теневые”) принципы быстрой максимизации выгоды, 

анархичные правила определения собственных интересов и целей... 
То, что на протяжении целой исторической эпохи было бесспорным 
его смысловым метауровнем, – смыслы Разума, Свободы, Прогресса, 
Модернизации, в глобальном культурном пространстве обнаружива-
ет свою недостаточную универсальность, наличие внешних границ, а 
значит – смысловую неполноту, логическую противоречивость»58.  

Этот предмет новой глобалистики «по ту сторону объективизма 

и релятивизма» (Р. Бернстайн) – повод для выработки новых инстру-

ментов взаимодействия людей, часто помимо государств и наций. В 

рамках исторического поворота новый институционализм интерпре-

тирует традиции и нормы, созданные участниками глобального взаи-

                                                 
57 См.: Чешков М.А. Глобальное видение. С. 15. 
58 Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой по-

литики // Диалог в полицивилизационном мире: философско-культурные, исто-
рические, политические и коммуникативные проблемы / Под ред. И.В. Следзев-
ского. М., 2010. С. 142-143. 
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модействия как собственное условие и предпосылку. Важным шагом 

в этом направлении была выработанная в ходе обсуждения книги С. 

Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1996) инициатива диало-

га цивилизаций59. Осенью 1998 г. Генеральная ассамблея ООН под-

держала предложение президента Ирана С.М. Хаттами об организа-

ции движения за диалог между цивилизациями. 2001 год был 

объявлен «Годом диалога между цивилизациями под эгидой ООН». 

Началась разработка концептуальной основы такого диалога. Была 

сделана попытка заменить идеал глобализации как построения иерар-

хически организованной мироцелостности, формирующейся преиму-

щественно в результате деятельности развитых западных стран, – 

идеалом этически ориентированной парадигмы глобализации, «гло-

бализации с человеческим лицом», реализуемой на основе взаимно-

сти отношений всех составляющих мироцелостности. Наличие образа 

врага, мировоззрения гегемонизма и замкнутости и связанное с ними 

невежество были осмыслены как главная глобальная проблема, а путь 

ее решения – как «порождаемая диалогом парадигма» международ-

ных отношений. Диалогический подход был обоснован от противно-
го, отталкиваясь от положения Хантингтона как ведущего к абсурду 

(если не к уничтожению человечества), как позитивный идеал, кото-

рый необходимо воплотить в жизнь. Отрицание глобализации в «тре-

тьем мире» сменилось отрицанием ее тупикового варианта. Проти-

вопоставление тупиковых альтернатив западного «анонимного 

универсализма» и этноцентричного шовинизма «третьего мира» до-

полнилось пониманием взаимозависимости культур и равноправного 

диалога как «взаимного обучения» сторон (не предполагающего 

«убеждения или обращения в свою веру»), сочетанием идеалов само-

бытности и сближения цивилизаций как основы устойчивой и плодо-

творной глобализации. Ее основанием становятся общие ценности 

гуманизма и экуменизма60. Они поставлены выше, чем ценности эко-

номического развития и религиозной традиции. 

                                                 
59 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
60 Организация Объединенных Наций. А/55/492/ Rev.1. Генеральная Ас-

самблея. 9 November 2000. Год диалога между цивилизациями под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря. С.  2. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: www.un.org/Russian/peace/culture/index.html; 
Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры: Диалог между 
цивилизациями / Под ред. С.П. Капицы. М., 2002. С. 56-59, 63-76, 90-95, 115. 
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Особенностью идеи диалога цивилизаций является некое проти-

воречие: в нем классическая апагогическая логика, утверждающая 

универсалистские претензии очищенного от конфессиональных про-

тиворечий (на которые наложен запрет) экуменического варианта 

этики мировых религий в форме «глобальной этики» сочетается с 

признанием современности «эпохой постмодернизма», а значит ак-

центом на различии и множественности, которые обосновываются 

постмодернистской логикой различания, не предполагающей проти-

востояния и иерархичности ценностей61. Однако постмодернизм пло-

хо приемлет обоснования от противного, на которых держится про-

возглашаемое стремление к диалогу. 

В книге, созданной под эгидой ООН «Преодолевая барьеры. 

Диалог между цивилизациями» (2001) сочетаются обе тенденции. 

Это противопоставление диалога цивилизаций – столкновению циви-

лизаций по Хантингтону, которое осмысливается как абсурдный, не-

приемлемый, летальный результат глобализации, порожденный 

«страхом многообразия» и «потребностью во враге». В рамках этого 

противопоставления принципиально исключаются ряд стратегий 

означивания: идеи «победоносной цивилизации» и модернизации как 

глобальной унификации; восприятие Иного как демонизированного 

врага, поощряющее невежество, вызывающее страх и стремление к 

господству; понятия «возмездие» и «умиротворение», если они про-

тивопоставлены примирению; мышление по типу мы – они, или – 

или; идеологические союзы, которым противостоят союзы для реше-

ния конкретных проблем; умозрительные, детерминистские, аноним-

ные схемы истории. Принцип исключения нетерпимости не только 

подразумевается, он жестко сформулирован в документах «Альянса 

цивилизаций». Логоцентризм и борьба противоположностей проти-

вопоставлены мудрости, срединному пути и «золотому правилу» – 

категорическому императиву И. Канта в той его форме, которая явля-

ется общей для всех мировых религий62. Это особенно актуально по-

тому, что приобретение обществами цивилизационного статуса в 

XVIII–XX вв. было тесно связано с их имперскими амбициями, что 

делало агрессивность одним из предикатов «цивилизованности». 
Этот морально-идеологический эксклюзивизм сосуществует с други-

                                                 
61 Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. Указ. соч. С. 67-75, 126. 
62 Там же. С. 27-29, 33-34, 36-37, 40, 49, 56, 71, 84, 95-102, 117, 154, 163. 
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ми формами концептуальных взаимодействий, которые интерпрети-

руются как встреча оппозиций «за рамками дихотомий глобальных 

обособлений». На этом поле инклюзивистски сочетаются рациональ-

ные и эмоциональные подходы, идеалы единства и разнообразия, 

глобализации и децентрализации (самобытности, многообразия), мо-

дернизации и культурных/институциональных различий, традиции и 

прогресса/эффективности, конкурентности/свободы и справедливо-

сти, империи (как протоцивилизации) и собственно цивилизации, 

равенства и различия, групповой, национальной и глобальной иден-

тичностей, здравомыслия и сочувствия, образы глобалистов и анти-

глобалистов63. Идеал диалога тем самым ставится выше идеала циви-

лизации (и породившей его империи). 

Логика моральной ориентации в текущих противоречивых 

процессах, помогающая ограничить негативные последствия глоба-

лизации дополняется логикой, позволяющей актуализировать пози-

тивный потенциал глобализации. Но нельзя не видеть, что это прин-

ципиально разные стратегии мышления, одна из которых может 

возобладать. Требования, которые предъявляет проект к мировому 

сообществу весьма жесткие, очевидна их связь с религиозными нор-

мами. Так, предпочтительной формой диалога назван диалог врагов. 

Он предпочтителен, так как может вести к примирению. Но каковы 

пути к этому диалогу? Назван лишь один – религиозный. Это «при-

мирение с самим собой», самокритика перед лицом глобальных 

угроз, личная ответственность64. Проект новой мировой (глобаль-

ной) истории также получается слишком расплывчатым. Он ориен-

тирован против абстрактно-универсалистских, логоцентрических, 

детерминистских схем65. Но каковы пути их преодоления, чем мож-

но заменить их? На этот вопрос книга не дает ответа. 

Стремление к диалогу само по себе не создает условий и воз-

можностей для диалога. Сомнительными представляются формы, в 

которых предложено осуществлять диалог: представительство циви-

лизаций осуществляют носители власти и религиозные деятели, то 

есть бюрократы и церковники, незыблемым считается идеал цивили-

зации. Но и идея цивилизации, и государство, и особенно религия 

                                                 
63 Там же. С. 47, 50, 71, 77, 99, 101, 157. 
64 Там же. С. 98, 103, 109, 114, 119, 120, 152-163. 
65 Там же. С. 27, 164.  
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имеют мощные догматические и идентификационные основания. 

Они представляют собой формы «холодной» культурной памяти (Ян 

Ассман), в которой закреплены верования и убеждения и которая 

слабо поддается трансформации (в т.ч. в процессе диалога)66. Они 

способны хорошо постулировать представления об «отвратительном» 

(варварство, хаос, безверие, вплоть до образа дьявола), т.е. реализо-

вать эксклюзивистские стратегии, но никогда в истории не могли по-

следовательно реализовать инклюзивистские, коммуникативные 

стратегии, хотя порой претендовали на это. Слишком сильны их ми-

фологические и идеологические составляющие. Они всегда имели 

другие средства убеждения, замечательно справлялись с задачей мис-

сионерства или колонизации. Они действовали как системы, выстра-

ивающие иерархические структуры, но они плохо приспособлены для 

диалога как процесса взаимопреобразования. Непонятны условия их 

совозможности, не разработана процедура превращения таких несо-
возможных смысловых полей в совозможные. Не то чтобы глобаль-

ный диалог сам по себе был невозможен. Но перспективы диалога 
цивилизаций в данной его форме представляются неопределенными. 

Правда, по всему миру возникают и другие формы глобального 

мировидения, больше приспособленные к диалогу. В частности, вы-

двигается идеал общечеловеческой цивилизации как инклюзивного 
мира, своего рода совместного предприятия, функционирующего на 

основе диалога, в котором каждый будет иметь свою долю участия 
(stake), а также идеал истории общечеловеческой цивилизации как 

совместного (shared) прошлого, выдвинутый в 2005 г. С. Васлекаром 

и развитый международной Группой стратегического предвидения, в 

которой разрабатываются, в частности, проблемы мировой и гло-

бальной истории67. С этим идеалом связаны идеи инклюзивного 

неконфронтационного подхода, инклюзивного гуманизма, инклюзив-

ной идентичности, меры инклюзивности68. Его отдаленными проек-

циями на область исторического знания являются «совместная» 

(shared, connected, entangled) история или «перекрестная» история 

                                                 
66 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политиче-

ская идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 70-93. 
67 Waslekar S. An Inclusive World in which the West, Islam and the Rest Have 

a Stake. Mumbai, 2007. Р. 29. 
68 Salhi K. Francofone Post-Colonial Cultures: Critical Essays. Lanham, 2003. 

P. 471. 
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(histoire croisée), воплощающие как идеи общности прошлого, так и 

попытки осмыслить способы его культурно и эпистемологически 

многоплановой, поэтапной неконфликтной репрезентации, продук-

тивной с точки зрения всех взаимодействующих культур69. 
Мировая история в этой ее форме мобилизует позитивный опыт 

взаимодействия между людьми, ставит в центр ценностей человече-
ства идеи индивидуальности и личности (как участника диалога), 
коммуникации, координации и сотрудничества. Тем самым она 
предлагает не только знание о прошлом, но и ориентацию в мире, 
восстанавливает роль личности и вектора развития, утраченную в 
постмодернизме. При этом универсализм не противопоставляется 
идеям индивида и множества, а основывается на них, так как выра-
жает идею взаимозависимости индивидов во множестве и совокуп-
ности множеств. Эту тему изучает акционализм – направление, свя-
занное с именем французского социолога А. Турена, которое 
рассматривает индивидов не как части социальной системы, а как ее 
творцов и в этом смысле противостоит структурализму70. С ним свя-
зано представление об акторе и движущей силе (agency). Возрожда-
ется роль риторики как особого метода познания, в социальной пси-
хологии актуализируется новое представление о системности, 
риторическая версия социального конструкционизма Дж. Шоттера и 
А. Кац, обеспечивающая совозможность сопространственных, но по 
видимости несовозможных смысловых полей71. 

Вектор развития современной глобализации в этом ее видении 
связан не с утопией, как в либеральной или марксистской версиях 
историзма, а с практикой коммуникации и взаимозависимости как 
инвариантом истории. Он опирается на реально существующие фор-
мы транскультурной, многовекторной исторической памяти. Боль-
шую роль в ее становлении сыграла память о Холокосте, переосмыс-
ленная в постколониальном духе, прежде всего в контексте геноцида 

                                                 
69 Их характеристика дана ниже, в главе 5. 
70 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М., 

1998; Wallerstein I. The Politics of the World-Economy. Cambridge, 1974. P. 2; Ак-
ционализм // Социологический энциклопедический англо-русский словарь. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l= 
ru&base =xn_sociology&page=showid&id=1137 

71 Shotter J., Katz A.M. «Living moments» in Dialogical Exchanges // Human 
Systems.1998. Vol. 9. P. 81-93; Садовский В.Н. Смена парадигм системного мыш-
ления // Системные исследования. 1994-1992. М., 1994. С. 64-88. 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l
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американских индейцев72. Возникают «транснациональные альянсы 
памяти», в связи с чем Я. Ассман пишет о размывании, эрозии куль-
турной памяти и преобладании в условиях глобализации коммуника-
тивной памяти, о том что конфликтный потенциал коллективной 
памяти уменьшается, а диалогический потенциал растет73. Историче-
ская память как среда обитания человека медиатизируется, становит-
ся транскультурной, практически общедоступной. Э. Хоскинс назвал 
эту ситуацию коннективным поворотом в историческом сознании74. 

Таким образом возникает масштабный диалог о реалиях и ката-

строфах ХХ в., в центре которого – диалогическая методология Поля 

Рикёра, который видел в этике как «стремлении к совершенной жиз-

ни» основу и политического диалога, и исторического познания. Он 

писал, что «путь к возможному консенсусу может начинаться лишь с 

взаимного признания, принятия, то есть признания возможной исти-

ны и поначалу чуждых для нас смыслов». Важнейшим способом 

участия в диалоге при этом становится «свидетельство» – понятие, 

воплощающее сакральный смысл (свидетельство о Христе) и пред-

ставляющее индивидуальный опыт восприятия универсального, ко-

торое Рикёр считал «паролем» к книге «Я-сам как другой» (1990). 

Вместе с тем он указывал на этическую составляющую историческо-

го знания, заявив, что «форма повествования, считающая себя 

наиболее нейтральной... а именно – историографическое повествова-

ние, никогда не достигает нулевой степени оценки»75. Это придает 

его проекту глобальной истории как конвергентный, так и дивер-

гентный потенциал, тенденции к сочетанию макро- и микроистории. 

Различие трактовок прошлого разными народами и религиозными 

течениями актуализирует идею Ж. Деррида о том, что «...имеет ме-

                                                 
72 Levy D. Memory Unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopoli-

tan Memory European Journal of Social Theory. 2002. Vol. 5(1). P. 87–106; Erll A. 
Regional Integration and (trans)Cultural Memory // Asia Europe Journal. 2010. Vol. 8. 
P. 305–315; Rothberg М. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in 
the Age of Decolonization. Stanford, 2009. 

73 Assmann J. Globalization, Universalism, and the Еrosion of Сultural Мemory 
// Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories / Ed. А. Assmann, 
С. Sebastian. Basingstoke; N.Y., 2010. Р. 9. 

74 Hoskins А. Media and the End of Collective Memory: The New Memory 
Ecology. Режим доступа: http://igrs.sas.ac.uk/research/ transculturalmemory.htm. 

75 Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 339, 199. Ср. Абулмагд А.К., 
Ариспе Л., Ашрави Х. Указ. соч. С. 69. 

http://igrs.sas.ac.uk/research/%20transculturalmemory.htm
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сто не единая история, общая история. Но истории различные по 

своим типам, своим ритмам, своим модусам вписания, истории сме-

щенные, дифференцированные и т.д.»76. Диалог между этими свя-

занными, перекрещивающимися, совместными историями и состав-

ляет мировую историю нового типа. 

1.5. Новые эпистемологические основания 
мировой и глобальной истории 

Процесс расшатывания нормативного знания был многосто-

ронним. Д. Заксенмайер отмечает, что идеологи антиколониализма и 

разных неевропейских националистических движений 1940–1970-х 

гг., такие как Ф. Фанон, Э. Сезер, Л. Сенгор, Дж. Неру, получали ев-

ропейское образование и были глубоко укоренены в западной куль-

туре. Поэтому в их трудах происходило столкновение идеалов пост-

колониального мира с колониальной риторикой метрополий (не 

только с понятиями «цивилизации», «нации», «модернизации» и 

«прогресса», они подвергали деконструкции и понятия «расы» и 

«этничности»). В Индии, например, английский мастер-нарратив 

нации сталкивался с местным самосознанием как мультирелигиозно-

го общества77. В их работах входили в столкновение разные дискур-

сивные миры, прежде всего сциентистский универсализм и культур-

ный локализм (культурный примордиализм). В Европе и колониях 

поселенцев это противоречие не было особенно заметно, но в стра-

нах, где подавляющее большинство населения составляли коренные 

народы, оно было кричащим. Порой оно способствовало маргинали-

зации и разрушению местных историографий, как это было в Пер-

сии, Китае, Индии, порой давало основу для их радикальной вестер-

низации, как в Турции78. Но чаще предписания нормативной теории 

истории просто сталкивались и разрушались. 

                                                 
76 Деррида Ж. Позиции. Беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жа-

ном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М., 2007. С. 70. 
77 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 28-30, 46; Eckert A. Historiker, «Nation Build-

ing» und die Rehabilitierung der afrkаnischen Vergangenheit. Aspekte der Ges-
chichtsschreibung in Afrika nach 1945 // Geschichtsdiskurs. Bd. V: Globale Konflikte, 
Errinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945. Frankfurt-a-Main, 1999; 
Chakrabarty D. A Global and Multicultural «Discipline» of History? // History and 
Theory. 2006. Vol. 45, № 1. P. 101-9. 

78 Ibid. P. 30-31, 38-39. 
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Общее настроение 1970–1980-х гг. определяли растущий пес-

симизм в отношении Запада и растущий оптимизм в отношении Во-

стока. Крах европоцентристских утопий Э. Тоффлер в 1980 г. назвал 

«крахом модели успеха». Он связывал его с концом индустриальной 

эры. «Забастовки, остановка производства, аварии, преступления и 

психологическая депрессия распространились по всему миру Второй 

(индустриальной) волны». Журналы посвящали целые полосы об-

суждению причин, почему «все перестало работать». Вставал вопрос 

о значимости опыта Запада, о том, «захочет ли кто-нибудь создавать 

цивилизацию, которая сама себя загнала в такой чудовищный ту-

пик»79. Результатом этого краха была необходимость признания по-
зитивного значения опыта поражения и соответствующей ради-

кальной трансформации исторического сознания80. 

Такая форма исторического сознания была несовместима с три-

умфализмом нормативной прогрессистской традиции всеобщей исто-

рии. Э. Тоффлер критиковал всеобщую историю как часть «индуст-

реальности», для которой «империализм был более чем экономиче-

ской, политической или общественной системой. Он стал... способом 

мышления. Он породил менталитет Второй волны... Цивилизация 

Второй волны не просто поделила время на более точные и стандарт-

ные части. Она разместила эти части в прямую бесконечную линию, 

которая протянулась назад, в прошлое и вперед – в будущее»81. Ин-

дустриальный менталитет Второй волны, ее «воинствующая супери-

деология» требовала целостного образа мира, в котором возможно 

было «инженерное решение любой проблемы», мира-фабрики, свя-

занного системой каузальных связей, в которой эстафета модерниза-

ции легко передавалась из страны в страну82. Игнорировалось то, что 

другие страны не были согласны на утрату собственной культуры 

ради модернизации. Футуролог считал, что индустриальная цивили-

зация «сама себя загнала в такой чудовищный тупик» прежде всего 

из-за примитивности принятой ею исторической модели. «Пока “раз-

витие” означает наложение абсолютно чуждой культуры на суще-

                                                 
79 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 530-531. 
80 «Без возможности поражения все человеческие достижения были бы 

пресными» – писал У. Макнил. Мак-Нил У. Восхождение Запада. История чело-
веческого сообщества. Киев; М., 2004. С. 1031. 

81 Тоффлер Э. Указ. соч. С. 173. 
82 Там же. С. 186-192, 200, 202. 
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ствующую... у человека есть веская причина цепляться за то малое, 

что он имеет». Но он не верил и в деревенские, сугубо локальные 

«промежуточные» или «альтернативные» технологии, которые по-

могли бы недоразвитым странам добиться самообеспечения. Ведь 

они предполагают сохранение массовой нищеты. «Практопическим» 

идеалом Тоффлера была цивилизация, «поощряющая индивидуаль-

ное развитие, приветствующая (а не подавляющая) расовое, регио-

нальное, религиозное и культурное разнообразие»83. Третья волна 

цивилизации включает признаки и локальности и глобальности. Это 

децентрализация, уменьшение масштабов производства, возобновля-

емые источники энергии, дезурбанизация, надомная работа и т.п. 

«Удар изменений Третьей волны направлен на увеличение разнооб-

разия, на отход от стандартизации жизни»84. Это не исключает пред-

ставления о глобальности, но Тоффлер показывает, что термины 

«глобальность», «целостность» или просто «холизм» теперь должны 

соотноситься с такими понятиями, как «буддийская медитационная 

медицина». Для него все это – «составляющие атаки культуры на ин-

теллектуальные постулаты Второй волны цивилизации»85. 

Шок от Второй мировой войны и послевоенного периода, со-

провождавшегося гибелью империй, гражданскими и другими вой-

нами вывел в центр исторических размышлений тему насилия и по-

рожденной им травмы человеческого сознания. Возникла тема 

«проработки» таких травм как способа ухода от аффективного повто-

рения травмирующего опыта. В конечном счет у Ф.Р. Анкерсмита это 

«приводит к “возвышенной” мистификации самого <травмирующе-

го> опыта, становящегося нерепрезентируемым истоком всякого 

представления»86. М.А. Кукарцева пишет в связи с темой травмы о 

«реконфигурации значений и тем <исторического>исследования. 

Травма становится своего рода всепоглощающим “контекстом”, 

стирающим эмпирическую релевантность других контекстов, по-

скольку открывает историю для непредсказуемости и жуткого»87. 

                                                 
83 Там же. С. 527, 532-537, 555, 570. 
84 Там же. С. 538, 377, 416. 
85 Там же. С. 487-489, 539, 550. 
86 Николаи Ф.В., Кобылин И.И. Интеллектуальная история Д. ЛаКапры: 

контекст и метод // Диалог со временем. 2011. Вып. 34. С. 31-44. 
87 Кукарцева М.А. Рец. на кн. Д. ЛаКапра «История и ее пределы. Человек, 

животное, жесткость» // Диалог со временем. 2011. Вып. 34. С. 46-47. 
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Этими аспектами прошлого стали прежде всего темы Холокоста и 

колониализма как тотального насилия. Историописание в очередной 

раз должно было «связать описание страдания и само страдание. Для 

западной цивилизации исторический дискурс стал, с одной стороны, 

медиатором между травмой и страдающими от нее, а с другой – объ-

ективацией того и другого»88. Д. ЛаКапра показал, что в культуре 

этот опыт имеет не только историческую, но и структурную форму. 

При этом «избыточная историзация этого опыта» и особенно «стрем-

ление переложить его на плечи “Других” и сделать этих “Других” 

ответственными за этот опыт, бессмысленны и опасны»89. 

Поэтому роль глобалистики в развитии мировой и глобальной 

истории в это время уменьшается. Именно история вместе с филосо-

фией, литературоведением, культурологией, гуманитарной геогра-

фией взяла инициативу в 1980-е гг. и обеспечила тот мировоззренче-

ский и эпистемологический прорыв, который сделал возможным 

развитие глобалистики в диалогическом направлении. Начало этого 

прорыва отмечается еще в конце 1970-х гг. и связано, по мнению 

ведущих историографов, с переходом инициативы от социологов к 

культурологам и с возникновением постколониальной критики – 

направления, тесно связанного с постмодернизмом, деконструкцио-

низмом, с лингвистическим поворотом, обратившими внимание на 

формы репрезентации исторических знаний и нормативность дис-

курса в культуре; с историческим поворотом, заставившим критиче-

ски взглянуть на общепринятые периодизации истории; с простран-

ственным поворотом, уделившим основное внимание деконструкции 

географических образов и изучению ментальных карт и культурным 

поворотом, повысившим интерес к символике и идентичностям90. 

Характеризуя культурный поворот, Л.П. Репина отмечает, что в 

его рамках «получили закономерное и яркое отражение как небывало 

возросший интерес к проявлениям человеческой субъективности в 

прошлом и настоящем, так и стремление к ее контекстуализации на 

новой теоретико-методологической основе, соответствующей гло-

бальному характеру современной цивилизации, целям развития меж-

культурного диалога и принципу единства в многообразии. Изучение 

                                                 
88 Там же. С. 47. 
89 Там же. С. 59. 
90 См. Иггерс Г., Ван. Э. Указ. соч. С. 299-308, 337-343. 
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и сопоставление картин мира, особенностей ценностных систем и 

содержания культурных идеалов разных исторических социумов и 

цивилизаций – одна из центральных проблем современной историче-

ской науки. Эта тенденция останется ведущей, по меньшей мере, на 

ближайшие десятилетия»91. 

В результате акцентировалась роль литературного, историче-

ского и географического воображения, подрывалось представление о 

нормативности когнитивных структур, актуализировался анализ их 

связей с определенными интересами людей, обществ, государств. 

Идея К. Гирца о «глубоком» (или поэтапном, многослойном) прочте-

нии исторической реальности постепенно превращалась в теорию 

«концептуальных миров», позволявшую анализировать происхожде-

ние глобальных иерархий и дисбалансов «в оптике местных систем 

ценностей, повестки дня, перспектив»92. 

Ключевой в данном случае опять оказывалась ценность диало-

га. «Методология новой культурной истории и постановка проблемы 

диалога культур позволяет по-новому представить весь историогра-

фический процесс и его отдельные этапы, – пишет  Л.П. Репина, – 

отказаться от его однолинейной, “прогрессистской” интерпретации и 

репрезентации, лучше понять его природу и те кардинальные пере-

мены – “повороты”, которыми характеризуется его современное раз-

витие, объяснить стремительное обогащение проблематики и пред-

метного поля, методологического оснащения, повышение научного 

статуса историографических штудий, разнообразие исследователь-

ских стратегий и процедур. Сквозь призму концепции “диалога со-

знаний” история исторического знания представляется не последова-

тельной чередой сменяющихся типов исторического мышления, но в 

более сложной перспективе культурного диалога и интеллектуально-

го взаимодействия конкурирующих традиций, а история историогра-

фии XX века – в контексте “встречных потоков” смены методов и 

языка как в самой исторической науке, так и в “смежных” с нею об-

ластях гуманитарного и социального знания”»93. 

Такова была позиция интеллектуальной истории, в которой хо-
листский подход зарождавшейся глобальной истории пересекался с 

                                                 
91 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С. 550. 
92 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 49-50. 
93 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С. 274. 



Глава 1 75 

партикуляристским подходом постмодернизма и вообще некласси-

ческого знания. Они представали здесь не как взаимоисключающие, 

а как взаимодополняющие элементы. Это меняло образ мира и образ 

глобализации, которая выступала теперь не как унификация, а как 

диалог и сетевое взаимодействие локальных вариантов. Эти настро-

ения ярко проявились в книге Э. Саида «Ориентализм» (1978), сбор-

нике «Европа и ее альтернативы» (1985), работах Б. Тернера в сбор-

нике статей «Маркс и конец ориентализма» (1986), С. Амина 

«Евроцентризм» (1989) и в обобщающем труде Р. Янга «Белые ми-

фологии. Сочинение истории и Запад» (1990)94. Последний имеет 

ярко выраженный методологический характер и представляет запад-

ную историософию как мифологию, приписывающую иным культу-

рам свойства, определяемые не их собственным характером и само-

оценкой, а формой их отношения к западной культуре. Такую 

позицию западных историков французский философ Э. Левинас 

называл «онтологическим империализмом» и видел ее значение в 

том, чтобы растворить Иное в себе, не дать проявиться его инаково-

сти, задевающей чье-то самомнение, а порой и совесть. Опасность 

этой стратегии Левинас видел в том, что стремление Европы погло-

тить мир (политически и идейно) привело в конце концов к двум 

попыткам «самопожирания» – мировым войнам95. 

Классическим выражением этой эпохи была книга американ-

ского литературоведа палестинского происхождения Э.В. Саида 

«Ориентализм» (1978), ставшая настольной для поколений истори-

ков. По словам Д. Заксенмайера, Саиду удалось переосмыслить гло-

бальную реальность с позиций транснациональной периферии, ока-

зав воздействие на интеллектуалов в разных частях мира. Ему 

удалось проблематизировать социальные науки гораздо более глубо-

ко, чем создателям миросистемного анализа. Если те поставили под 

вопрос справедливость международных экономических отношений, 

то Саиду удалось выделись в самом социальном знании подсистемы, 

обслуживавшие глобальное доминирование и власть. Тем самым 

                                                 
94 Said E. Orientalism. L., 1978; Europe and Its Others. Colchester, 1985; 

Turner B. Marx and the End of Orientalism. L., 1986; Amin S. Eurocentrism. L., 1989. 
95 Young R. White Mythologies. Writing History and the West. L.; N.Y., 1990. P. 

14. Обратной стороной западной теории «ориентализма» является восточная тео-
рия «оксидентализма», приписывающая Западу отрицательные черты, не свой-
ственные будто бы высокодуховным и коллективистским восточным культурам. 
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объективизм и детерминизм социальных наук и истории оказались 

дискредитированы. Саид показал, что образы времени (прогресс – 

застой), и образы пространства (Восток – Запад) в научном знании 

европейского происхождения содержат в качестве основы импер-

ский стереотип завоеванного или подлежащего завоеванию мира. 

Колониальный дискурс противопоставляет рациональный и муже-

ственный Запад отсталому, суеверному, женоподобному Востоку. 

Этот выдуманный в интересах власти стереотип Иного, соответ-

ствующий тому, что М. Фуко называл «властью-знанием», Саид обо-

значил как ориентализм (по английскому названию востоковеде-
ния). Это была когнитивная критика существующего миропорядка и 

способов его познания. Заксенмайер пишет, что Саид взорвал «же-

лезный ящик» западных концептов, таких как прогресс, модерниза-

ция, рационализм, ослабил глобальную власть таких концептов, как 

класс и материальная зависимость, обозначил альтернативный путь 

познания и репрезентации отношений в мире. Возникла проблема 

применимости западных понятий к неевропейским явлениям96. 

Этот подход нашел особенно активный прием в Индии, где па-

раллельно развивалось другое направление постколониальной кри-

тики – исследования субалтерна (подчиненного, колонизированного 

индивида, лишенного права голоса). Возникла совершенно новая 

проблема: как расслышать голос субалтерна, как прояснить его по-

зицию? На смену доминирующей стратегии объяснения истории 

пришла стратегия понимания и интерпретации, на смену доминиро-

вания социологии – рост влияния культурной истории. В 1990-е гг. 

трудно было представить себе проект глобальной истории, который 

не учитывал бы в той или иной мере влияние постколониальной кри-

тики. Примером этого является книга «Концептуализируя глобаль-

ную историю» (1993) под редакцией Б. Мазлиша и Р. Буултьенса, в 

которой глобализм и альтерглобализм выступали как равноправные 

действующие силы познавательного процесса97. 

                                                 
96 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 52-54; Иггерс Г., Ван Э. Указ. соч. С. 312-324; 

Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. 
97 Более полно мы проанализируем ее позднее. Inden R. Orientalist Construc-

tions of India // Modern Asian Studies. 1986. Vol. 20. № 3. P. 401–46; Prakash G. 
Writing Post-Orientalist Histories of the Third World. Perspectives from Indian Histo-
riography // Comparative Studies in Society and History. 1990. Vol. 32. № 2. P. 383–
408; Conceptualizing Global History / Ed. B. Mazlish, R. Buultijens. Boulder, 1993; 
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Однако влияние постколониальной критики на мировую исто-

рию было ограниченным. Типичными примерами новой проблемати-

ки были основанное на массовом, часто статистическом материале 

изучение «крупномасштабных миграций и экономических флуктуа-

ций, передачи технологий другим культурам, распространения ин-

фекционных болезней, торговли на большие расстояния, распростра-

нения религиозных вер, идей и идеалов». Именно эти проблемы были 

поставлены при организации перед авторами «Журнала мировой ис-

тории»98. Они были связаны с новыми вопросниками к источникам и 

применением новых методов сбора и исследования массового мате-

риала. Наиболее распространенными темами монографических ис-

следований были история пороховых империй, мировая торговли 

серебром, история рабства, история производства сахара и ее место в 

промышленном перевороте, история миграций99. Ни региональная, 

ни тем более национальная история не были способны объяснить яв-

ления, происходившие в этих областях. В подобные экономические и 

демографические процессы были вовлечены многие страны на боль-

шинстве континентов. Они были по своей сути транскультурны и 

транссоциальны, в них вовлекались люди, по-разному видевшие как 

цели, так и сам процесс и его результаты. Поэтому незападные обра-

зы этих процессов также привлекли внимание, общим было стремле-

ние дистанцироваться от схем модернизации или глобализации100. 

Объем такого рода исследований постоянно рос. 
Сравнительная история, которая была истоком мировой и гло-

бальной историй, сама оказалась проблематизирована постановкой 

                                                                                                        
Cм. также: Ионов И.Н. Глобальная история и изучение прошлого России // Об-
щественные науки и современность. Статья 2. 2012. № 6. С. 134-149. 

98 Иггерс Г., Ван. Э. Указ.соч. С. 423. 
99 McNeill J.R. Atlantic Empires of France and Spain. Louisbourg and Havana, 

1985; Kennedy Р. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Mili-
tary Conflict from 1500 to 2000. N.Y., 1987; Mazumdar S. Sugar and Society in China: 
Peasants, Technology and the World Market. Cambridge, 1998; Miller J.C. Slavery and 
Slaving in World History: A Bibliography, 1900–1991. Millwood, 1993; Flynn D.O., 
A. Giraldez. «Born with a Silver Spoon»: The Origin of World Trade in 1571 // Journal 
of World History. № 6. 1995. Р. 201–211; Flynn, D.O., Giraldez А. Cycles of Silver: 
Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century // Journal of World Histo-
ry. № 13. 2002. Р. 391–427; Crosby A.W. Ecological Imperialism: The Biological Ex-
pansion of Europe, 900-1900. Cambridge, 1986, 1993, 2004. 

100 Иггерс Г., Ван Э. Указ. соч. С. 425. 
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вопроса о теоретических основаниях сравнения, их нормативности 
или ситуативности, о неизменности или сменяемости позиции исто-
рика по отношению к сравниваемом культурам. «Нельзя не согла-
ситься с тем, что наличие сравнительного рассмотрения отдельных 
фактов в историческом исследовании еще не свидетельствует о “ком-
паративности” его методологии. Ключевой и ныне широко обсужда-
емой проблемой как современной сравнительно-исторической социо-
логии, так и новой “кросс-культурной компаративной истории”, 
разрушающей стереотипы национальных версий европейской или 
мировой истории, остается необходимость осознанного выбора кри-
териев, теоретических оснований для сравнения»101. 

К рубежу XXI в. для национальной истории осталось очень мало 

места. Ее основания были подвергнуты критике конструктивистами 

Э. Хобсбаумом, Б. Андерсоном, Э. Геллнером в концепции «вообра-

жаемых наций»102. Деконструкция продуктов исторического и гео-

графического воображения в форме этносов, наций, цивилизаций, 

регионов в это время стала массовой. Как показал П. Мэннинг, почти 

вся история оказалась мировой историей, так как все историки долж-

ны были теперь уделять внимание междисциплинарным методам и 

межстрановым связям. Однако историков, которые занимались бы 

этой проблематикой и просто понимали ее, оказалось мало даже в 

США. Не была создана структура для поддержания их деятельности. 

Исключение составляли лишь историки цивилизаций, имевшие соб-

ственную организацию103. Но они ограничивались синтезом имею-

щихся исторических знаний, а речь шла о новых методах анализа. 

Сторонников мировой истории в США третировали как философов. 

Г. Иггерс признал, что анализ широкого круга литературы, вы-

шедшей с 1990-х гг. «свидетельствует о повороте к всемирной или 

глобальной истории». Но задача новой мировой истории была тем 

более сложной, что она строилась без привычных подпорок в виде 

традиционных предписаний всеобщей истории. «Глобальная история 

не предполагает наличия ясной теории исторического развития, свод-

                                                 
101 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже... С. 223. 
102 Хобсбаум Э.  Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Андер-

сон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма. М., 2001; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

103 The Boundaries of Civilizations in Space and Time / Ed. M. Melko, L. Scott. 
Langham, N.Y., L., 1987. 
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ного нарратива; – продолжал Иггерс, – она вообще отказывается от 

последнего как части наследия западного империализма; а история 

глобализации имеет дело именно с таким нарративом, но при этом не 

обязательно рассматривает этот процесс в позитивном ключе»104. По-

этому на деле значительная часть историков ограничивается тради-

ционными темами: историей цивилизаций, наций и социальной исто-

рией. Лишь небольшая часть практикует то, что П. Мэннинг называл 

«научно-культурным» подходом: привлекает новые, неархивные ис-

точники и методы из таких областей как эволюционная биология, 

экология, палеонтология, археология, химия, лингвистика и литера-

туроведение. Именно у них мультиперспективизм получает наиболее 

полное развитие. Но остается еще важная задача: «увязать в коге-

рентном анализе теорию, логику и факты с целью развития широкой, 

интерпретативной и доказательной оценки всех имевших место в 

прошлом преобразований и связей»105. 

Самым сложным было то, что мировая история и глобальный 

историзм не сводились к универсализации образа прошлого. Напро-

тив, этот образ дробился, становился многослойным, причем эти слои 

нельзя было изучать одновременно и каждому из слоев соответство-

вали разные виды источников и методы. Деконструкция националь-

ных историй обнажила ее сложную основу в виде семейной истории, 

опирающейся на генеалогию; историю городов и деревень – локаль-

ную историю, опирающуюся на рассказы о биографиях соседей и 

ключевых событиях; династической истории и истории придворной 

культуры, опирающихся на хронологию и записи деяний властите-

лей; историю сословий, опирающуюся на историю войн, отношений 

человека и Бога, описание деяний философов и созданные ими раци-

ональные модели истории и т.п. П. Мэннинг подчеркивает, что этот 

распад привел к взаимодействию общинного и глобального уровней 

истории снизу доверху и к переплетению мифологического, генеало-

гического, биографического, династического, хронологического, гео-

графического материала, собранного во многих культурах. Вместе с 

тем возникли новые направления истории, такие как этническая ис-

тория, история народной культуры, история миграций, а источниками 
стали данные о лингвистических формах, группах крови, археологи-

                                                 
104 Иггерс Г., Ван. Э. Указ. соч. С. 425. 
105 Цит. по: Иггерс Г., Ван. Э. Указ. соч. С. 423. 
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ческих остатках, древесных кольцах, астрономические наблюдения, 

статистические и демографические данные106. Л.П. Репина отмечает, 

что представления о глобальной истории стали совместимы с мик-

роисторическими подходами, ориентированными на описание от-

дельных «казусов»: «Н. Дэвис поставила вопрос о соотнесении “де-

центририрующей социокультурной истории – часто узко локальной 

и переполненной конкретными деталями – с перспективами гло-

бальной истории. Она продемонстрировала такой метод, сопоставляя 

единичные казусы, разбросанные по разным странам, континентам, 

цивилизациям, и представляя зафиксированный в этих казусах исто-

рический опыт не в терминах “отсталости” и “развитости”, а как аль-

тернативные. По ее же определению, “децентрирующий историк не 

рассказывает о прошлом с какой-то выгодной позиции – единствен-

ной части мира или могущественной элиты, а, скорее, расширяет 

свое поле наблюдения, в социальном или географическом плане, и 

вводит в свое изложение множество разных голосов”»107. 

Результатом стал переход от идеала универсализации к ситуа-

ции частичной релятивизации, так как каждый предмет в такой ми-

ровой истории выглядит по-разному с разных точек зрения, из раз-

ных познавательных перспектив. Позитивизм с его идеалом 

объективности был заменен реляционизмом с его идеалом полноты 

знания о разных субъектах совместной деятельности. Эти перемены 

стали сравнивать с переходом от классической ньютоновской физи-

ки к неклассической физике А. Эйнштейна, подчеркивая сходство 

движения от инвариантности к интерактивности. В этих условиях 

возрос интерес как к объективным причинам культурных различий, 

так и к ближайшим, субъективным их причинам — самоидентифи-

кации. Глобальная самоидентификация при этом не имела универса-

листского оттенка, каким обладала идентификация XIX в., связы-

вавшая европейца с «цивилизацией». Она предполагала принятие 

общечеловеческого сообщества с различным, но разделяемым всеми 

людьми опытом и общей биологией108. 

                                                 
106 Manning P. Op. cit. P. 9-11. 
107  Репина Л.П. Историческая наука на рубеже… С. 145; Davis N.Z. Decen-

tering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World // History and 
Theory. 2011. Vol. 50. № 2. Р. 188-202. 

108 Manning P. Op. cit. Р. 13. 
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1.6. Тупики глобализации и глобального сознания 

Истоки другой тенденции в развитии глобального сознания бы-

ли заложены в период кризиса 1982–1998гг., когда цены на сырье 

стали падать, что резко отрицательно сказалось на развитии стран 

«второго» и «третьего» мира. Последние оказались на пороге голода, 

произошел распад социалистических империй, таких как СССР или 

СФРЮ, сопровождаемый военными переворотами и гражданскими 

войнами. Они породили «четвертый мир» – мир «обанкротившихся 

государств», «хаотических сообществ» и «пост-государственных 

общностей». В западном мире, где процветали спекулятивные 

настроения и виртуальная экономика, возникла иллюзия самодоста-

точности, самостоятельного решения сырьевых и экологических про-

блем и страх перед хаосом, царящим во «втором», «третьем» и «чет-

вертом» мирах. Эти тенденции усилились после террористического 

нападения Аль-Каиды на США в 2001 г. Представления о целостно-

сти мира переживали кризис, модернизация представлялась рефлек-

сивной и многообразной, глобализация в ее идеальной форме, как 

взаимопроникновение и взаимозависимость культур представлялась 

утопией все более широкому кругу интеллектуалов109. 

Наиболее резкой критикой гуманистического глобального со-

знания стала культурцентристская теория в политологии, использо-

ванная С. Хантингтоном в книге «Столкновение цивилизаций» 

(1996). Социолог охарактеризовал «ожидание возникновения едино-

го мира» как иллюзию, связанную с окончанием крупных конфлик-

тов, таких как Первая и Вторая мировая войны или “холодная вой-

на”»110. Но «вскоре оказалось, что это именно иллюзия... Изменения 

были неизбежными; прогресс – нет...». Вторая мировая война долж-

на была, как выразился Ф. Рузвельт, «покончить с системой одно-

сторонних действий, взаимоисключающих альянсов...». На ее месте 

предполагалось создать «всеобщую организацию миролюбивых 

наций» и заложить базу «долговременной структуры мира». Однако 

произошло разделение мира на два лагеря, что привело к «холодной 

войне», «ставшей поистине глобальной». Но это – особая, негатив-
ная глобальность раскола и конфликта (курсив мой. – И.И.), а не 

                                                 
109 Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. С. 190; Чумаков А.Н. О пред-

мете и границах глобалистики. С. 12-13. 
110 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 32. 
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позитивная глобальность целостности и гармонии. «Иллюзии гармо-

нии времен окончания “холодной войны” также вскоре развеялись – 

этому способствовали многочисленные этнические конфликты и 

“этнические чистки”, нарушения закона и порядка, возникновение 

новых принципов альянса и конфликта между государствами, воз-

рождение неокоммунистических и неофашистских движений, интен-

сификация религиозного фундаментализма, окончание “дипломатии 

улыбок” и политики “да” в отношениях России с Западом, неспособ-

ность ООН и США подавить кровавые локальные конфликты и все-

возрастающая уверенность в себе Китая... Парадигма гармоничного 

мира слишком оторвана от реальности, чтобы быть полезным ориен-

тиром в мире после “холодной войны”»111. 

В этих условиях на первый план у Хантингтона выступают фак-

торы глобализации, раскалывающие мир, такие как разделение мира 

на бедные и богатые страны, а также по культурно-религиозному 

признаку. Хотя у бедных стран не хватает политического единства, 

экономических ресурсов и военной мощи для того, чтобы бросить 

вызов богатым странам, возможны торговые войны между богатыми 

странами и кровопролитные конфликты между освобожденными 

народами постколониального мира. Используя достижения постко-

лониальной критики, Хантингтон обращается к работе Саида «Ори-

ентализм», находя в ней указание на сконструированность образа 

единого «Востока» и фактическую культурную разделенность азиат-

ского мира. Но это нужно ему лишь для того, чтобы показать, что 

несмотря на некоторую разделенность самого Запада (в котором от-

дельную роль играет Европа), культурное разделение на Запад и не-

Запад все же является наиболее важным. Разделенность не-Запада – 

это его слабость, которой необходимо воспользоваться. Мир расколот 

на цивилизации, границы которых чреваты конфликтами, и изучение 

культурной специфики цивилизаций является способом обеспечения 

обороны и глобального доминирования Запада112. 

В противовес идеалистической политике глобального взаимо-

действия, которая была выдвинута в конце Второй мировой войны и 

стала основой деятельности ООН, Хантингтон производит маневр 
возврата к имперской, бисмарковской Realpolitik, которая рассматри-

                                                 
111 Там же. 
112 Там же. С. 33-34. 
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вается как классическая политическая теория. «Согласно этой теории, 

государства являются основными, даже единственно важными игро-

ками на мировой арене, взаимоотношения между странами – полная 

анархия, поэтому для того, чтобы обеспечить выживание и безопас-

ность, все без исключения государства пытаются усилить свою 

власть... Интересы и действия почти 184 стран мира после “холодной 

войны” можно предугадать, исходя только из этих предпосылок. Эта 

“реалистичная” картина мира является чрезвычайно полезной от-

правной точкой для анализа международных дел и объяснения пове-

дения большинства правительств»113. Единственной серьезной по-

правкой, которую вводит в эту теорию Хантингтон, является ссылка 

на герменевтический аспект политики, на культуру и ценности, кото-

рые определяют как сами действия политиков, так и предпосылки их 

восприятия другими политиками. «Общественные и политические 

деятели в меньшей мере склонны видеть угрозу в людях, которых, 

как им кажется, они понимают. Они склонны доверять им из-за род-

ства языка, религии, системы ценностей, законов и культуры... стра-

ны... все чаще видят угрозу в обществах с другой культурой»114. 

И достижения постколониальной критики, и достижения глоба-
листики Хантингтон использует исключительно в негативном  плане, 
для обоснования оценок, по преимуществу противоположных исход-
ным. Отмечая вслед за глобалистами частичную утрату государства-
ми своего суверенитета, как в пользу международных организаций, 
так и в пользу субгосударственных, региональных, провинциальных 

и местных политических образований, прозрачности государствен-
ных границ, он заявлял, что все это не является шагом вперед к гло-
бальности как единому миру, а приводит к «возникновению сложно-
го, разнообразного и многоуровневого порядка, который сильно 
напоминает средневековый». При этом ослабление государственного 
суверенитета за счет роста роли общественных организаций на Запа-

де ставится на одну доску с появлением «обанкротившихся госу-
дарств» в Третьем мире. Для социолога оба эти феномена обозначают 
единое движение к мировой анархии. «Главные идеи этой парадигмы: 
исчезновение государственной власти; распад государств; усиление 
межплеменных, этнических и религиозных конфликтов; появление 

                                                 
113 Там же. С. 34-35. 
114 Там же. С. 36. 
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международных криминальных мафиозных структур; рост числа бе-
женцев до десятков миллионов; распространение ядерного и других 
видов оружия массового поражения; расползание терроризма, повсе-
местная резня и этнические чистки. Эта картина всемирного хаоса 
была убедительно описана и резюмирована в названиях двух нашу-
мевших трудов, опубликованных в 1993 г.: “Вне контроля” З. Бже-

зинского и “Pandemonium” Д.П. Мойнигана»115. 
Хантингтон не отрицает наличие сил интеграции в мире. Он 

лишь утверждает, что «именно они порождают противодействующие 
силы культурного (само)утверждения и цивилизационного сознания. 
Мир в каком-то смысле опять делится на два, причем принципиаль-
ное различие эта парадигма проводит между Западом как доминиру-
ющей до сих пор цивилизацией и всеми остальными, которые, одна-
ко, имеют между собой мало общего... Короче, мир разделен на 
западную и не-западную совокупности»116. Смысл этого разделения 
(West and the Rest) в определении стратегического противника, ко-
торым является арабо-мусульманский мир из-за исламского фунда-
ментализма и растущего демографического давления – и Китай из-за 
растущей экономической мощи. Неразличение этих совершенно раз-
личных сил, поначалу удивляющее у Хантингтона, чисто функцио-
нально – это враги Запада, агенты мирового хаоса, ничего больше. 

При этом представления о модернизации, универсализации и 
глобализации, ранее имевшие у неоконсерваторов лишь позитивный 
характер, реинтерпретируются негативно. Страх вызывает сам про-
цесс модернизации и его достижения в Юго-Восточной Азии, в 
частности в Японии, Южной Корее и Малайзии. Универсализация и 
глобализация повертываются у Хантингтона своей опасной для За-
пада стороной, поскольку уже не ассоциируются полностью с «по-
литикой де-азиации и вестернизации» «третьего мира», а потенци-
ально способствуют, как он пишет, «азиатскому самоутверждению», 
«дистанцированию от Америки и соединения с Азией», т.е. восхо-
дящей к довоенной Японии идеологии и политики «азиации Азии», 
которая видится как часть глобальной политики по дискредитации 
англосаксонской модели развития и «глобализации Азии» как осно-
вы «нового мирового порядка»117. 

                                                 
115 Там же. С. 38. 
116 Там же. С. 40. 
117 Там же. С. 157-158, 161. 
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Хантингтона пугает именно универсализм азиатских ценностей, 

стремящийся к вытеснению универсализма Запада. Здесь постколо-

ниальная критика выступает не как объект благожелательной ре-

флексии, а как оружие врага, поскольку именно с ней связана идея 

«провинциализации» Запада. Термин «оксидентализм» «рисует За-

пад в таких же негативных красках, в которых западный ориента-

лизм якобы некогда рисовал Восток»118. 

Тем самым социолог становится защитником всеобщей истории 

XIX в. как всеобщей истории Запада. Глобализация для Хантингтона 

приемлема лишь в том случае, если это глобализация Запада, его 

истории, его самооценки и его ценностей. Неприемлемым является 

положение, при котором «для жителей Восточной Азии экономиче-

ское преуспеяние является доказательством морального превосход-

ства», а премьер-министр Малайзии М. Мухаммад может заявлять 

главам европейских государств, что «азиатские ценности – это уни-

версальные ценности. Европейские ценности – это европейские цен-

ности». Это ставит его в число противников глобального сознания и 

глобальной истории119. Особенно страшной представляется С. Хан-

тингтону перспектива глобализации «шизофренически разорван-

ных» мультикультурных США, из которых демократы «желают со-

здать страну из множества цивилизаций, иначе говоря, страну, не 

принадлежащую ни к какой цивилизации и лишенную культурного 

ядра»120. Именно распад в ходе глобализации образа Запада делает 

этот вариант развития неприемлемым для неоконсерваторов, кото-

рые стремятся опровергнуть как его возможность, так и саму глоба-

листику – перспективу изучения мира как целого. 
Эта откровенно империалистическая позиция ориентирована на 

воссоздание «великой империи» на базе Европейского союза или 
США. Наиболее ярко эти идеи выразил американский экономист ин-
дийского происхождения Д. Лал, который в книге «Похвала империи. 
Глобализация и порядок» (2004) открыто предложил США «нести 
бремя белых». Он провозгласил вечность и политическую оптималь-
ность имперского устройства мира («за исключением Российской 

                                                 
118 Там же. С. 162. Отмечу, что образ Э. Саида, ранее трактовавшегося как 

объективный исследователь («справедливо критиковал» на с. 34), приобретает 
негативную окраску («якобы некогда» на с. 162). 

119 Там же. 
120 Там же. С. 504. 
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империи и СССР»), как единственно способного обеспечить стабиль-
ность процесса модернизации. Лал противопоставил идеалы эконо-
мической и политической свободы, осудил ООН, политкорректность 
и «мифическое международное гражданское общество», отказался от 
идеала демократии, который, по его мнению, неизбежно ведет чело-
вечество к хаосу121. Народу США он предложил отказаться во имя 
имперской власти и распространения своих «материальных представ-
лений» от «космологических», т.е. нравственных универсалий, хри-
стианских и демократических традиций как сугубо второстепенных. 
Лал противопоставляет «правильные принципы» традиционных им-
перий, таких как Британская, которые действовали на односторонней 
основе, опираясь на силу, и «ошибки» США, где В. Вильсон, Ф. Ру-
звельт и Д.Ф. Кеннеди проводили разрушительную, с его точки зре-
ния, «политику взаимности»122. 

1.7. Современные тенденции развития 
мировой и глобальной истории 

В мировой и глобальной истории эти идеологические тенденции 

наложились на методологические трудности, прежде всего на кризис 
постмодернизма, связанный с уходом его лидеров, непредвиденные 
последствия информационной революции и институциональную не-
устроенность новых направлений исторического знания, слабость ее 
подразделений в развивающихся странах. Проект мировой истории 
оказался задуман гораздо более широко, чем его возможно было во-

плотить. Проще всего оказалось сформировать техническую базу ис-
следований, прежде всего электронные базы данных, включающие и 
делающие приспособленными для анализа огромные массивы коли-
чественных данных, документов и текстов. Поэтому на первый план в 
условиях растущей компьютеризации выходили исследования чис-
ленности населения, процессов обретения национальной идентично-

сти, масштабов работорговли, сокращения лесов, роста миграций. Ни 
одно поколение историков не имело такой источниковой базы и та-
ких средств мобилизации знаний о прошлом. На этой основе выросли 
клиометрия, новая экономическая история, новая социальная исто-
рия. Однако парадоксальным образом проверка выдвигаемых гипотез 

                                                 
121 Лал Д. Похвала империи. Глобализация и порядок. М., 2010. С. 9, 13, 

21, 25, 116-117, 121-134, 137, 288, 312-323. 
122 Там же. С. 24-26. 
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была мало востребована. П. Мэннинг посвятил значительную часть 
своей книги пропаганде идеи верификации и методам верификации 
знания в области мировой истории123. 

Началось то, что можно назвать дисциплинарной реакцией в 

историческом знании. Постколониальная критика, вдохновленная 

идеями из области филологии и литературоведения (прежде всего 

текстологии), а также культурологии, настолько широко развернула 

критику исторического воображения, что стало не совсем понятно, 

какую роль играет воображение в работе каждого данного историка, 

где границы его воображения и репрезентируемой им исторической 

реальности124. Культурный поворот и принесенные им представле-

ния об акторе истории (agency) так радикально потеснили социаль-

ную историю с ее ставшими уже привычными представлениями об 

общественных структурах, что это начало вызывать сопротивление 

самих историков. Эта ситуация наиболее подробно описана Г. Иг-

герсом и Э. Ваном. Корень проблемы, по их мнению, состоит в том, 

что эпистемологический релятивизм, взгляд на историю как разно-

видность художественной литературы, обесценивает историческое 

знание. Утрата фактуальности отдавала историю на откуп риторике 

и метафизике. Культурный поворот привел к «пренебрежению соци-

ально-экономическими структурами культуры». Методология соци-

альных наук в результате лингвистического и культурного поворо-

тов 1970–1980-х гг. «потеряла расположение историков». Но после 

1990 г. стала очевидна еще и «неспособность радикальных культур-

ных исследований осмыслить те изменения, которые произошли с 

миром». Социальное знание оставалось «важным инструментом при 

анализе глобальных аспектов и местных различий в мире». Стали 

очевидны противоречия эпохи «поворотов». Критика экономическо-

го детерминизма привела к тому, что воцарился лингвистический 

детерминизм – позиция М. Фуко о том, что «дискурс определяет со-

знание». Стала осознаваться ограниченность и этого вида детерми-

низма, французский историк Р. Шартье писал, что «сам по себе дис-

курс всегда социально укоренен и ограничен». Лингвистический 

детерминизм сам подвергся деконструкции125. 

                                                 
123 Manning P. Op.cit. P. 123-126. 
124 Majumdar R. Writing Postcolonial History. L., 2010. 
125 Иггерс Г., Ван Э. Указ. соч. С. 394-398. 
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Л.П. Репина в этом же духе отмечает, что «обостренная реакция 

социальных историков на “лингвистический поворот” была связана, 

скорее, не с упорным отрицанием ими давно назревших перемен, а 

со складывающейся неблагоприятной ситуацией в общественном 

мнении, с ощущением угрозы статусу истории как науки и престижу 

исторического образования, которую несли с собой крайности пост-

модернизма... Несколько позднее естественный протест историков 

против крайностей “лингвистического поворота” был конвертирован 

в конструктивные предложения и весомые аргументы в пользу так 

называемой “средней позиции”, выстроенной вокруг ставшей в 

настоящее время центральной концепции “исторического опыта”. 

Кроме того, это было вызвано стремлением к равновесию противо-

стоящих тенденций в историческом знании». «Несмотря на то, что во 

второй половине XX века, богатой на “познавательные повороты”, 

было предпринято немало попыток коренным образом преобразовать 

практику историописания, – добавляет Репина, – оно продолжало 

существовать между “полюсами” двух базовых типов объяснения –

через мотивы человеческой деятельности или через природные фак-

торы и социальные структуры, ее обусловливающие. Специализация 

внутри исторической науки, требующая ограничения предметного 

поля конкретных исследований той или иной стороной историческо-

го процесса, постоянно создает почву для переноса именно на нее 

центра тяжести в теоретическом осмыслении и объяснении истории: 

неважно, идет ли речь, например, об абсолютизации социологизиро-

ванного подхода или антропологически ориентированной истории 

ментальностей. Между тем для исторического объяснения критиче-

ски важно понять, чем определялось содержание и изменение пред-

ставлений и ценностей; и, следовательно, социальные процессы, яв-

ляющиеся потенциальными причинами деятельности людей, столь 

же нуждаются в специальном исследовании, сколь и факты обыден-

ного сознания, через которые они реализуются»126. Выход находят в 

прагматическом повороте: «сторонники “третьей платформы” в про-

фессиональном историческом сообществе пристально следят (и часто 

следуют) за ведущими теоретиками-социологами в их поисках “тре-
тьего пути” в представлении теоретической модели социальной ре-

альности как синтеза между объективизмом системно-структурного 
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подхода и субъективизмом феноменологии». Прагматический поворот 

«привел к укоренению категории “практик” в самом широком спектре 

предметных полей современного социогуманитарного знания (вклю-

чая историю, теорию языка и литературную теорию), и это свидетель-

ствует о том, что «формируется некоторая общая для социальных 

наук парадигма, в рамках которой и появилось новое представление 

об исторической социальности – через процесс формирования соци-

ального в деятельности культурных субъектов»127. 

Изменилась и сама социология. Г. Иггерс пишет, что параллель-

но с этим социологи «вышли за пределы узкой заинтересованности 

макроисторическими и макросоциальными структурами и процесса-

ми, к которым можно применить количественные методы, и включи-

ли элементы культуры, предполагающие интерпретацию». Однако 

это уже не интуитивное «насыщенное описание» в стиле К. Гирца, а 

«логическое исследование с четко поставленными вопросами, при 

помощи которых имеющий социокультурный характер объект под-

вергается анализу». Можно сказать, что наметилось обратное движе-

ние от исторической культурологии к исторической социологии128. 

Глобальная история, казалось бы, только выигрывает от этого 

поиска середины. На практике же это проявляется в переломе идео-

логических и даже мировоззренческих настроений и постепенном 

(хотя и не повсеместном) движении от постколониальной критики к 

новому европоцентризму и имперскому мышлению. Например, в 

глобальной истории все более сильны связи с историей современной 
глобализации после 1945 года, так что появляется стремление разгра-

ничить сферы интересов не только с глобальной историей человече-

ства за последние пять тысячелетий, как ее представили А.Г. Франк и 

Б.К. Джиллс, но и с глобальной историей Востока в описании 

Дж. Абу-Лугод и того же А.Г. Франка129. Время как бы течет вспять: 

у немецкого историка Ю. Остерхаммеля появляются попытки в духе 

Ч. Тилли задать нормативную методологию сравнительного истори-

                                                 
127 Там же. С. 145. 
128 Иггерс Г., Ван Э. Указ. соч. С. 409. 
129 The World System: Five Hundred Years of Five Thousand / Ed. A.G. Frank, 

B.K. Gills. L.; N.Y., 1993; Abu-Lughod J. Before European Hegemony: The World-
System AD 1250–1359. N.Y.; Oxford, 1989; Frank A.G. ReOrient: Global Economy 
in the Asian Age. Berkeley, Los Angeles, 1998; The Global History Reader / Ed. 
B. Mazlish, A. Iriye. N.Y.; L., 2005. 
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ческого исследования130. На этом фоне появляется проект Б. Мазли-

ша под названием «новая глобальная история», которая, как и когда-

то, ориентирована на описание глобализации как продолжения мо-
дернизации. Такое сближение вызывает недовольство умеренно 

настроенных аналитиков, таких как Иггерс, которые указывают, что 

«историческое исследование глобализации должно учесть роль мест-

ных традиций и особенностей, влияющих на трансформацию совре-

менного мира... Глобализация ни в коем случае не привела к гомоге-

низации, даже в сфере экономики»131. 

Именно этого проекта придерживался в свое время Р. Буулть-

енс, но сейчас разрыв с его позицией становится все очевиднее. Это 

проявляется, например, в сближении глобальной истории с интерна-

циональной историей, с той ее составляющей, которая основана на 

идеалах дипломатической истории XIX столетия и возвращает тра-

диционную политическую историю в повестку дня и в вопросники 

историков. Характерна в этом смысле хрестоматия по глобальной 

истории, подготовленная Б. Мазлишем и А. Айрийе. В целом чтение 

большинства статей этого сборника заставляет вспомнить книгу 

М. Хардта и А. Негри «Империя» о новом посттоталитарном и пост-

бинарном мироустройстве, которое основано на усвоении постмо-

дернистских принципов мышления, но неизменно ориентировано на 

угнетение, используя для этого сетевую власть и открытые постко-

лониальными критиками инструменты мимикрии, амбивалентности, 

гибридизации, фрагментированных идентичностей. Эта власть пре-

восходит старые региональные империи гибкостью, силой и способ-

ностью манипулировать деятельностью людей132. Правда, у Мазли-

ша и Айрийе образ мира не так футуристичен. По революционным 

меркам XXI века он скорее традиционен: более узок, центрирован и 

иерархичен, детерминирован, выстроен из предписанной простран-

ственной и теоретической перспективы, история имеет отчетливо 

презентистский и телеологический характер (вплоть до принципи-

альной защиты презентизма)133. 

                                                 
130 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. Studien 

zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. Все эти книги 
тоже будут предметом нашего специального разбора. 

131 Иггерс Г., Ван. Э. Указ. соч. С. 426. 
132 Hardt M., Negri A. Empire. Harvard, 2000.  
133 Manning Р. Op. cit. P. 269. 
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В полной мере эта идеологическая тенденция проявилась в кни-

ге английского историка Д. Рейнольдса «Целостный/разделяемый 

мир. Глобальная история после 1945 г.» (2000), в которой выражена 

консервативная англоцентричная и имперская позиция по отноше-

нию к глобализации и глобальной истории. Трагедиями ХХ столетия 

представлены распад Британской империи и неуправляемая деколо-

низация, которая окончилась катастрофой. В сущности, это попытка 

автора изжить травму от деколонизации134. Ее высшим проявлением 

была книга английского историка Н. Фергюсона, название которой 

дословно переводится так: «Империя. Как Британия сотворила со-

временный мир» (2003). Ее предмет – то, что историк называет 

«джентльменским капитализмом» и «англобализацией» – своего ро-

да ретроспективный идеал глобализации, реализовавшийся в XIX в. 

в форме «империи, увеличивающей благосостояние всего мира», с 

«поразительно неподкупной администрацией», либеральной крити-

кой издержек колониального правления, внутренним импульсом к 

самоликвидации империи и установления политической свободы. 

Результатом деятельности этой империи стала глобализация товар-

ного рынка, рынка труда, культуры, государственного управления, 

войны. Это не только исторический идеал, но и актуальная реаль-

ность. Фергюсон ссылается на высказывания британского премьера 

Т. Блэра и дипломата Р. Купера, которые заводят речь о «переупоря-

дочении мира» и рекламируют «“империализм нового типа, един-

ственно приемлемый для мира, признающего права человека и кос-

мополитические ценности... империализм, который (как и всякий 

империализм) стремится нести порядок и организацию, но который 

опирается на принцип добровольности”. Природа этого постмодер-

нистского империализма, проистекает из существующего “добро-

вольного империализма мировой экономики”... и из “соседского им-

периализма”, под которым Купер понимает постоянную практику 

вмешательства в дела сопредельного государства, неустойчивость 

которого угрожает выплеснуться за границу. Институциональным 

воплощением нового империализма, по мнению Купера, является 

европейский союз... [Но] в современном мире есть только одна дер-
жава, способная играть роль империи, и это Соединенные штаты... 

                                                 
134 Reynolds D. One World Divisible. A Global History since 1945. L., 2000. 

Р. 98, 595, 656. 
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Нравится нам это или нет, в наши дни империя так же реальна, как в 

течение тех трехсот лет, когда миром правила Британия»135. 
При анализе этой реакционной тенденции в историческом зна-

нии вспоминаются и другие поразительные факты, например, пре-
вращение левого немецкого историка Х.-У. Велера в ксенофоба, при-
крывающегося цивилизационной риторикой, чтобы доказать, что 
культурная плюрализация представляет угрозу, а ислам несовместим 
с просвещенческими идеалами Запада (при этом он игнорировал хо-
рошо известное отношение И.В. Гёте к мусульманскому Востоку)136. 
Кажется, что время повернулось вспять. Возникает вопрос: неужели 
мировая революция 1968 г., с которой Валлерстайн связывал возник-
новение глобальной истории, превратилась в мировую реакцию137? 

Г. Иггерс отмечает, что для данной тенденции «характерны как 
преемственность в исторической мысли, так и существенные транс-
формации». Самым важным обстоятельством ему представляется то, 
что правильно оценить новые тенденции невозможно ни с позиций 
догматического европоцентризма, господствовавшего до 1970-х гг., 
ни с позиций постмодернизма, воцарившегося в 1980-х гг. «И тем, и 
другим присущ односторонний взгляд на вещи, – продолжает он, – 
традиционным общественным наукам – вследствие игнорирования 
местного разнообразия паттернов, культурным исследованиям – 
вследствие отказа принять во внимание институциональный кон-
текст культуры и повседневной жизни»138. 

* * * 

Таким образом, текущие процессы в глобальной истории – это 
следствие не только воодушевленности политическими и философ-
скими традициями 1968 года и последующего разрыва с ними, 
сколько того, что ситуация, возможно, изменилась качественно и мы 
имеем дело с переходом от классической рациональности к неклас-
сической (в форме постмодернизма), а затем – к постнеклассической 
(в форме пост-постмодернизма), как ее называл В.С. Степин139. Как 

                                                 
135 Фергюсон Н. Империя. Чем современный мир обязан Британии. М., 2013. 

С. 26-30, 492, 498. 
136 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 141. 
137 Валлерстайн И. Миросистемный анализ... С. 73. 
138 Иггерс Г., Ван Э. Указ. соч. С. 427. 
139 См.: Ионов И.Н. Теория цивилизаций и эволюция научного знания // 

Общественные науки и современность. 1997. № 6. С. 118-135. 
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соотносятся когнитивные тенденции постнеклассической рацио-
нальности и политические тенденции нового европоцентризма и да-
же нового империализма? Случайная это связка или она имеет зако-
номерное, сущностное значение? 

Для того, чтобы разобраться в этом, недостаточно того беглого 

историографического очерка, который был представлен выше. Новое 

историческое сознание эпохи глобализации – сложное явление, раз-

вивавшееся одновременно в разных плоскостях под влиянием разно-

образных факторов. Его однозначное описание и тем более однознач-

ная оценка невозможны. 

Необходимо (особенно для российского историка) дать характе-

ристику множества существующих мировоззренческих, философ-

ских, конкретно-научных подходов, близких по своим интенциям, а 

иногда и по своему содержанию к существующим тенденциям разви-

тия новой мировой и глобальной истории, в рамках которых можно 

интерпретировать как отход от принципов всеобщей истории, так и 

зигзаги развития новой мировой и глобальной истории. Остается во-

просом: существуют ли очевидные связи между ними или они разо-

рваны и не состыкуются? Можно ли найти связи между ними? Мож-

но ли рассматривать это познавательное пространство как целое? Для 

того, чтобы понять это, надо оценить познавательное пространство, в 

котором формировались новая мировая история и глобальная исто-

рия, а значит и новое историческое сознание. 



ГЛАВА 2 

ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АНАЛИЗА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Важно понять логику и трудности перехода от всеобщей к но-
вой мировой и глобальной истории. Это движение опиралось на 
мощные процессы изменений в социальном поведении и формах 
общественного сознания, на трансформацию философского знания 
(прежде всего на разнообразные формы диалогики) и научной раци-

ональности, на постмодернизм в его философских и исторических 
формах. Проблемы диалога исследовали психологи и антропологи, 
погружаясь в сложное переплетение человеческих коммуникаций. 
Особенно важными были попытки найти новые основания для про-
фессиональной деятельности историков по ту сторону постмодер-
низма. Первым толчком к этим исследованиям было преодоление 

европоцентристского прогрессизма и триумфализма, утопического в 
своей основе. Это резко изменило отношение к философии истории. 

2.1. Критика мифологических основ всеобщей истории. 
К. Поппер 

Наиболее активным разрушителем утопий в мире исторических 
идей и методологии науки выступил в 1940–1960-х гг. австрийско-
британский философ К.Р. Поппер, который обозначил мировоззре-
ние, связанное с утопизмом, восходящим к «Государству» Платона, 

понятием «историцизм». Это связанный с классическим идеалом 
знания, телеологический, логоцентрический, эссенциалистский и 
детерминистский вариант историзма как теории всеобщей истории, 
который вырастает из идеи закономерного поступательного развития 
человечества, направленного к определенной цели в будущем, а так-
же из доктрины избранных, которым суждено эту цель достичь. 

Особенность данной схемы – то, что она аподиктична, что ее «не 
может опровергнуть никакой мыслимый опыт»1. Ведь цель истории 

                                                 
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М., 1992. 

С. 38-39. 
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крайне удалена. Результатом воздействия утопий и историцизма яв-
ляется создание закрытого (эксклюзивистски организованного) об-
щества, в котором жизнь отдельного индивида не ценится, так как он 
является лишь инструментом. Закрытое общество для самоиденти-
фикации создает поиск врага, противника предложенной цели исто-
рии и конструирует для общения с ним «язык вражды». 

Историцизм достиг расцвета в XIX в., который Поппер назвал 
«временем лжепророков». Его проповедники – Г.В.Ф. Гегель, А. де 
Гобино, К. Маркс, создатели трех разрушительных доктрин – нацио-
нализма, расизма и коммунизма, сулили практическое воплощение 
утопии, а на деле в борьбе с (часто воображаемыми) врагами своих 
проектов создавали разные варианты тоталитарной антиутопии. Все 

это были эксклюзивистские проекты, отторгающие целые группы 
людей (иной культуры – дикарей, иной расы, иного класса). Все они 
тем или иным способом развивали платоновский культ государства. 
По мнению Поппера, историцисты противостояли стремлению чело-
вечества к свободе. Так, Гегель, метод которого определен как «ис-
терический историцизм», в ответ на провозглашение Великой Фран-

цузской революцией идеалов свободы, равенства и братства воспел 
авторитет государства, «подавляющего всякую личную мораль и 
всякую совесть»2. Будучи воплощением духа нации, государство 
свободно от всех моральных обязательств и единственным его судь-
ей является исторический успех. Оно поддерживает идеалы великого 
человека и героической жизни воина в противовес буржуазному иде-

алу мелкой посредственности3. «Создаваемое таким образом госу-
дарство должно быть тоталитарным, то есть оно должно быть спо-
собным проникать и контролировать людей во всех их функциях»4. 

Инструментом для создания идеологии национализма являлось 
выводное знание, полученное при помощи наукообразных понятий, 
которые позволяли манипулировать конкретным материалом в соот-
ветствии с партийными нуждами чиновников. Поппер разоблачает 
гегелевский эссенциализм и связанные с ним понятия «душа», «при-
рода», «сущность», при помощи которых формируется позитивный 
образ государства, нации и их истории, права сильного и разумности 

                                                 
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Ге-

гель, Маркс и другие оракулы. М., 1992. С. 72, 40-41. 
3 Там же. С. 76. Ср. с идеалом Reаlpolitik. 
4 Там же. С. 77. 



Часть 1 96 

существующей власти5. Все это, как и гегелевская диалектика – спо-
собы манипуляции сознанием, попытки переложить ответственность 
на историю. Их восприятие и широкое распространение в обществе 
связаны с глубокой психологической травмой. «Подобно карточной 
игре, историцизм рождается из крайнего разочарования в рацио-
нальности и ответственности наших действий. Он представляет со-
бой надежду и веру человека, достоинство которого унижено. Исто-
рицизм есть попытка подменить надежду и веру человека, которые 
порождены моральным энтузиазмом и презрением к успеху, некоей 
уверенностью, основанной на псевдонауке о звездах, на “человече-
ской природе” или на историческом предопределении»6. 

В итоге акцент у Поппера переносится с истории как целого на 
ее субъекта. Всеобщность истории, ее величие, суд истории переста-
ют быть ценностями. Зато история человека, индивида, его надежд, 
поражений и свершений получает особую роль. Таким же образом 
переосмысливается понятие прогресса. «Если мы думаем, – пишет 
Поппер, – что история прогрессирует или что мы вынуждены про-
грессировать, то мы совершаем такую же ошибку, как и те, кто верит, 
что история имеет смысл, который может быть в ней открыт, а не 
придан ей. Ведь прогрессировать – значит двигаться к некой цели, 
которая существует для нас как для человеческих существ. Для “ис-
тории” это невозможно. Прогрессировать можем только мы, челове-
ческие индивидуумы, и мы можем делать это, защищая и усиливая те 
демократические институты, от которых зависит свобода, а вместе с 
тем и прогресс... Вместо того, чтобы вставать в позу пророков, мы 
должны стать творцами своей судьбы. Мы должны учиться делать 
все так хорошо, как только можем, и выявлять свои ошибки»7. 

Эти рассуждения об историцизме были теснейшим образом свя-
заны с трансформацией представлений об истине и задачах обще-
ственной деятельности, которые придали попперовской революции в 
теории истории общенаучное значение. Объектом критики философа 
оказалась догматическая установка, служащая основой эссенциа-
лизма и детерминизма. В небольших количествах догматическое 
мышление или догматическое поведение могут быть функциональны. 
Но, универсализируясь, такого рода мышление становится дезориен-

                                                 
5 Там же. С. 40, 46-47, 52. 
6 Там же. С. 321. 
7 Там же. С. 322. 
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тирующим: «мы ожидаем существования регулярностей повсюду и 
пытаемся искать их даже там, где их нет. События, которые не под-
даются этим попыткам, мы склонны трактовать как некоторый вид 
“шумового фона” и не останавливаем наших ожиданий даже в том 
случае, когда они оказываются неадекватными и нам следовало бы 
признать свое поражение»8. Это проявляется и в том, что модифика-
ция схем, интерпретаций и реакций становится все более затрудни-
тельной, а то и невозможной. Напротив, мифотворчество и трансля-
ция мифов превращаются в основу познания и коммуникации9. 

Поппер противопоставил догматической установке критиче-
скую, при которой миф, предположения или гипотезы, не оправдав 

проверки, быстро отбраковываются. Он объяснял устойчивость дог-

матической установки как «бесконтрольного желания навязывать ре-

гулярности» особенностями мышления «невротиков и других психи-

чески больных людей». Они «интерпретируют мир в соответствии со 

своим личным множеством шаблонов, которые нелегко устранить и 

которые часто возникают в раннем детстве», а также с личной травмой 

– «ранее испытанными обидами или нервным потрясением, вызвав-

шими страх и стремление к надежности и определенности». В итоге 

«схемы и шаблоны, усвоенные в раннем детстве, сохраняются и в 

дальнейшем, и каждый новый опыт интерпретируется на их основе, 

верифицируя их и увеличивая их жесткость». Опираясь на невроз, 

догматическая установка сама воспроизводит неврозы, задерживая 

развитие критической установки как своего антагониста10. Догматиче-

ское мышление путем верификации подобных теорий стремится к 
хорошо обоснованному (grounded) знанию, которое отражает упорядо-

ченность мира и считается абсолютной истиной (или наилучшим ва-

                                                 
8 Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М., 

2008. С. 88. 
9 Там же. С. 226-227. 
10 Там же. С. 88-89. Начиная с Поппера, философское и историческое зна-

ние приобретает отчетливое и осознанное психотерапевтическое измерение. 
Поэтому не случайно, что создание когнитивной психотерапии А. Беком (1967) 
связано с борьбой против депрессий, порожденных в частности тягой к чрезмер-
ным обобщениям (over-generalizations). Более поздние модификации этой стра-
тегии – когнитивно-поведенческая психотерапия, НЛП, нарративная психология, 
также отчасти связаны с данной версией философии истории, поскольку пред-
полагают деконструкцию и ресинтезацию содержания индивидуальной памяти. 
См.: МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии. СПб., 2001. 
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риантом истины относительной). Но эта цель, самоочевидная в рамках 

классического знания, оказывается для Поппера ложной. 

Поппер перенес акцент с картезианской установки на поиск ис-

тины, связанный с ролью Бога как создателя упорядоченного мира, – 

на диалог между познающими субъектами. При этом обозначились 

пределы человеческого знания. Ни один из исследователей не соот-

носится прямо с целым миром (как в случае Бога). И поэтому в рам-

ках их взаимодействия получение подтверждения или верификации 

«почти для каждой теории» являются вполне возможными. Вопрос 

в силе этого подтверждения. Сильным следует считать наличие «рис-

кованных предсказаний», то есть таких, какие были бы невозможны 

до и вне контекста данной теории. Другое явление того же ряда – за-

прещения, с количеством которых связано качество теории. Но дока-

зательства этого ряда также обладают лишь условной силой. В пре-

деле «теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, 

является ненаучной. Неопровержимость представляет собой не до-

стоинство теории (как часто думают), а ее порок»11. Поэтому даже 
сильные подтверждения не имеют значения, если их цель – под-

тверждение (верификация) теории. Они значимы лишь в том случае, 

если их цель – опровержение (фальсификация) данной теории. Таким 

образом спор в критическом контексте переносится с мира как объек-

та на теорию как объект. Познание мира становится вторичным 
продуктом диалога исследователей. Хорошее знание – это знание, 

устоявшее в результате упорных попыток его опровержения. Такую 

позицию Поппер называл «критическим рационализмом»12. 

Это принципиально изменило представления о сущности зна-

ния, восходившие к картезианству и особенно к гегельянству и пози-

тивизму. Финалистский идеал позитивного знания, ориентированный 

на поиск подходов к абсолютной истине, как логически непротиворе-

чивой системы знания (или в форме истины относительной) сменился 

транзитивным идеалом негативного знания, в котором ценностью 

стало не движение вперед, к абсолютной истине, и не ее достижение, 

которое было объявлено невозможным, а удаление от незнания, пре-

одоление ошибок путем опровержений. Статус догматического зна-
ния был резко снижен по сравнению со знанием критическим. Догма-

                                                 
11 Поппер К. Предположения и опровержения. С. 68. 
12 Там же. С. 51. 
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тическое знание стало интерпретироваться как предпосылочное, т.е. 

антиципация, префигурация. В этих условиях стало невозможным 

создание универсальной философии истории, подобной гегелевской 

или контовской, и тем более – стратегия «ментальной гигиены», аб-

страгирования от конкретных знаний, нарушавших целостность тео-

ретической концепции, к которой прибегал О. Конт13. 

Так воплощался идеал открытости К. Поппера, существовав-

ший не только в образе открытого (либерального) общества, но и в 

образе открытой системы знания, построенной на конкуренции, и 

противостоящий образу закрытой системы знания, утверждавшей 

собственную монополию на истину. Крайним проявлением такого 

антиидеала знания была бы теория, не признающая своей преем-

ственности с другими и претендующая на полное и законченное 

объяснение. В доминировании критической установки проявлялась 

дальнейшая секуляризация научного мировоззрения, так как претен-

зии на первоистинность и обладание полнотой истины свойственны 

прежде всего мифу и религии. При этом идея сингулярности абсо-

лютной истины замещалась идеей исторической плюральности ис-
тины. В условиях господства финалистского типа знания все пред-

шественники данной теории (если их существование вообще 

признавалось) выглядели менее осведомленными и более отсталыми. 

Они деисторизировались и потому выпадали из «священного тре-

угольника объективного познания»: объект познания – субъект по-

знания – Бог как гарант истины. В условиях транзитивного типа зна-

ния вся историческая цепочка участников познавательного процесса 

актуализировалась в рамках модели: субъект1 ↔ субъект2... ↔ субъ-

ектn ↔ объект (в условиях исторического знания – он же субъект 

деятельности). В рамках этой модели метафизические и собственно 

научные подходы к знанию могли не только рассматриваться как 

звенья одной цепи, но и в определенном смысле признаваться рав-

ноценными, поскольку они могли подвергаться критическому пре-

одолению. Это было основание для превращения истории предрас-

судков в интеллектуальную историю. Приобретали особое значение 

и познавательная традиция как таковая, тот диалог ученых во време-
ни, который рассматривался как машина по производству истины. 

                                                 
13 См.: Хайек Ф.А. фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении 

знанием разумом. М., 2003. С. 226. 
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Если ранее главным качеством взаимодействующих теорий бы-

ла их взаимоподтверждаемость, что говорило об их близости к ис-

тине, то теперь важнее стала их взаимная отталкиваемость, способ-

ность к взаимопреодолению, что порождало многообразные и порой 

разнонаправленные последствия, меняло структуру всего познава-

тельного поля. Критичность и критикуемость теории требовали от 

нее особой формы. Универсальности догматического знания, препят-

ствовавшей его критике, была противопоставлена партикулярность 

нового проекта знания, облегчавшая критическую функцию. В исто-

рической науке это могло быть связано с очень разными следствиями 

– с целенаправленным конструированием математических моделей 

отдельных причинно-следственных связей в истории (клиометрия); с 

акцентированием нарративной формы исторического знания, которая 

приобретала особую ценность (Л.О. Минк); с возвышением роли кри-

тически-ориентированных микронарративов, подрывавших статус 

макронарративов и помогавших пересматривать способы конструи-

рования исторических нарративов, деконструировать субъект–

объектный стандарт исторического знания (К. Гинзбург). 

Однако взаимоотталкиваемость теорий для Поппера – не абсо-

лют. Он подверг критике холистскую парадигму, тесно связанную со 

структурализмом. Целостность для Поппера – как в виде целостности 

теории, так и в виде целостности социальной группы – условна, кон-

струируема, опровергаема. Поэтому антитеза критикуемой теории 

выстраивается не по принципу полной противоположности, а по 

принципу творческого преодоления. В этом контексте он критикует и 

теорию научного знания Дюгема-Куайна, и теории исторического 

развития, подобные философско-исторической концепции Ясперса. 

Поппер учитывает взаимодействие концепций и их фактуальной ос-

новы. Он отвергает представление о социально-исторических науках 

как изучающих «социальные целостности – такие как группы, нации, 

классы, сообщества, цивилизации и т.п. Эти социальные целостности 

рассматриваются как эмпирические объекты, изучаемые социальны-

ми науками точно так же, как биология изучает животных или расте-

ния». Для него «так называемые социальные целостности являются... 
в очень большой степени конструктами распространенных социаль-

ных теорий». Именно реификация концептов, созданных в рамках 

этих теорий, обеспечивает социологов и историков «объектами» ис-

следований, призванных раскрыть их «сущность». Для адекватного 
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анализа этих общностей необходимо первоначально прояснить те 

«теоретические допущения», на основании которых они были скон-

струированы как «идеальные объекты». Поппер противопоставляет 

«наивному коллективизму» задачу «выявлять ненамеренные соци-

альные последствия интенциональных человеческих действий»14. Это 

непосредственно касалось проблем цивилизации и глобальности. 

Казалось бы, эта индивидуалистическая программа существен-

ным образом расходится с макроисторическими основаниями гло-

бальной истории. Но К. Попперу удается преодолеть это противоре-

чие, поставив еще в 1947 г. вопрос о роли диалога как механизма 

воспроизводства инклюзивности. Он обратился к той части аристо-

телевской традиции, которая противостоит формальной логике и 

связана с сократовским стремлением не столько постигнуть истину, 

сколько преодолеть невежество, «изменяя свои представления». Для 

наших целей особенно важно то, что философ расширял круг участ-

ников такого диалога до людей разных культур, ценностей и уровня 

знаний. «Часто утверждали, – писал он, – что дискуссия возможна 

только между теми людьми, которые пользуются одним языком и 

принимают общие фундаментальные допущения. Я думаю, это не 

так. Все, что требуется, это готовность участников учиться друг у 

друга, а это предполагает искреннее желание понять, что именно 

хотят сказать. Если такая готовность имеется, то дискуссия будет 

тем более плодотворна, чем больше ее участники расходятся в своих 

основоположениях. Таким образом, ценность дискуссии в значи-

тельной мере зависит от разнообразия конкурирующих точек зре-

ния». Это радикально инклюзивистская культурная и познавательная 

позиция имеет прямое отношение к перспективам развития глобаль-

ной истории. «Если бы Вавилонской башни не существовало, – про-

возглашает Поппер, – мы должны были бы изобрести ее. Либерал не 

мечтает о полном совпадении мнений, он надеется лишь на взаимное 

обогащение разных мнений и последующий рост идей. Даже когда 

решение какой-то проблемы удовлетворяет всех, то это решение по-

рождает множество новых проблем, относительно которых мы 

непременно разойдемся. Но об этом не стоит сожалеть»15. 

                                                 
14 Поппер К. Предположения и опровержения. С. 398-399, 564, 566. 
15 Там же. С. 584. 
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Критика всеобщей истории сопровождалась коренным измене-

нием его отношения к «традиционным» обществам, которое было 

негативным во всеобщей истории XIX в. Для Поппера еще в 1962 г. 

традиция является универсальной чертой человеческой истории и 

выбирать можно не между прогрессом и традицией, а между одной 

традицией и другой. Это можно рассматривать и как смену отноше-

ния к религиозным взглядам, которые по своей природе не являются 

фальсифицирумыми. «Теперь мы видим, – писал он, – что рациона-

листы, которые выступают против традиций как таковых, ошибают-

ся... в действительности нужно нетерпимость традиционализма за-

менить новой традицией – традицией терпимости и, шире говоря, 

заменить традицию табуизма другой позицией, относящейся к суще-

ствующим традициям критически, взвешивающей их достоинства и 

недостатки и никогда не забывающей о том, что существующие тра-

диции обладают уже тем достоинством, что существуют. И даже ес-

ли мы окончательно отвергаем их, чтобы заменить лучшими тради-

циями (или тем, что представляется нам лучшим), мы всегда должны 

помнить... что всякая социальная критика и всякое социальное 

улучшение должны опираться на структуру социальных традиций, 

одни из которых подвергаются критике при помощи других... Проек-

ты не имеют никакого смысла, если они не включены в традиции и 

учреждения – мифы, поэзию, ценности, которые возникают в нашем 

социальном мире. Вне этого они не имеют никакого значения»16. 

Создавая рациональную теорию традиции17, Поппер соединял 

важнейшие понятия: рационализм и толерантность, противопостав-

ляя эту связку другой, гораздо более известной связке знание – сила 
(или власть) Ф. Бэкона. Тем самым переосмысливалась важнейшая 

функция науки и форма отношения науки к Другому, не принадле-

жащему к твоей собственной традиции. Поппер перекидывал мостик 

из нормативного эксклюзивистского мышления XIX века, – к совре-

менному инклюзивистскому мышлению, из критики выводного исто-

рического знания в сферу исторического поворота, связанного с но-

вым институционализмом и с представлениями о традиции как 

«колее» (path depending, process-sequencing). Причем в центре пред-

                                                 
16 Там же. С. 227, 226. 
17 Статья называлась «На пути к рациональной теории традиции» (1962). 

См.: Поппер К. Предположения и опровержения. С. 208-233. 
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ставления о традиции у Поппера не механическое воспроизводство 

прежнего, которое все еще слышно в тезисе о «зависимости от ко-

леи», а активная стратегия продолжения наиболее приемлемого пове-

дения («следование пути»)18. В сферу традиций при этом попадают 

наука, где «всякий прогресс... возможен лишь в форме научных тео-

рий, одни из которых подвергаются критике в свете других», а также 

институты общества, где традиции «играют важную роль в качестве 

посредующего звена между отдельными лицами и учреждениями». 

Для Поппера традиция ценнее учреждения (института) именно пото-

му, что она «более тесно связана с личностями, их желаниями и не-

желаниями, с их надеждами и страхами, чем учреждения». Можно 

сказать – «живая традиция», но нельзя сказать «живое учреждение»19. 

И это последнее прямо соответствует идее нового институционализ-
ма как идеологического и теоретического ядра современной глобаль-

ной истории, в котором соединяются идеалы макро- и микроистории. 

Эта богатая идея заимствовалась в дальнейшем самыми разны-

ми направлениями мысли: от изучения научных революций Т. Куном 

в 1960-е гг., что стало импульсом для исторического поворота в его 

разнообразных формах и связанного с ним переосмысления пред-

ставлений об историзме, – до реинтерпретации инноваций и прогрес-

са как формы традиции (у Э.С. Маркаряна в 1980-е гг.), и далее – до 

переосмысления рыночной экономики и либерализма как форм тра-

диции у американских неоконсерваторов. В глобальной истории она 

дала импульс анализу процесса глобализации как одной из человече-

ских традиций, проявившейся в создании «центральной цивилиза-

ции», глобальных торговых путей или коммуникационных связей. 
Однако, призывая к толерантности в отношении Иного и к кор-

ректировке установок рационализма, Поппер настаивал, что той же 
бережности заслуживают сами ценности либерализма, рационализма, 
логики и науки, а признание Иного само по себе должно ограничи-
ваться пределами самоидентификации. «Мы научились... задавать 
себе вопрос, не являются ли другие более правыми и лучшими, чем 
мы. Мы усвоили фундаментальную моральную истину, гласящую, 
что никто не может быть судьей в своем собственном деле... Однако 
мы усвоили урок слишком хорошо. Разоблачив грех самодовольства, 

                                                 
18 Там же. С. 230. 
19 Там же. С. 227-229. 
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мы впали в противоположный грех – самоуничижения... мы попыта-
лись стать адвокатами наших оппонентов. Мы стали забывать о 
наших собственных достижениях. И с этой тенденцией нужно бо-
роться». Поппер рассматривал самообвинение британцев за импер-
скую политику в колониях не только как «специфически британскую 
добродетель», но и «как специфически британский порок». Он при-
зывал отстаивать собственную правду в войне идей, которую считал 
вместе с тем «подлинной основой нашей цивилизации, всех правовых 
и парламентских учреждений». Именно «войну идей», противостоя-
щую войне с оружием в руках, он называл глобальной силой, «все 
еще объединяющей миры»20. При этом он критиковал либерализм как 
веру в установленность некоторых «хорошо обоснованных» идей. 
Его скептицизм предполагал диалог с открытым концом, имеющий 
лишь одно ограничение: «из великой идеи нельзя извлекать автори-
тарных выводов, напротив, следует относиться с подозрением ко вся-
кому, кто претендует на авторитет в трактовке истины»21. 

Это положение является одним из ключевых для нового инсти-
туционализма XXI в., вводящего некоторые этические запреты в 
международные отношения и формы их осмысления. Они выража-
ются, в частности, в ограничении роли государства как легитимного 
монополиста в области насильственных действий. Последнее прояв-
ляется в научных теориях как «преодоление образов доминирова-
ния», в документах ООН – в формулах «коалиции институтов и 
гражданского общества», «обмена легитимности на участие», и осо-
бенно в форме «суверенитета ответственности» в мировой политике, 
предполагающего личную ответственность руководителя государ-
ства за злоупотребление национальным суверенитетом22. 

Уже в своих работах 1940–1960-х гг. Поппер наперед задал гра-
ницы критическим тенденциям и течениям в рационализме, показав 
пределы поиску самих пределов знания. Он видел черты догматиче-
ской установки не только в выводном знании, но и в слишком ради-
кальных, неврастенических попытках его критики. «Наука бы поте-
ряла колоссально много, – писал он, – если бы мы однажды сказали: 
“Мы плохо прогрессируем. Давайте выбросим всю старую науку и 
начнем сначала”. Рационально исправлять и изменять ее, но не от-

                                                 
20 Там же. С. 614-616. 
21 Там же. С. 618, 620. 
22 Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле... С. 169. 
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брасывать целиком. Можно создать новую теорию, но новые теории 
как раз и создаются для того, чтобы решать те проблемы, с которыми 
не могли справиться старые теории»23. Тем самым он заранее отме-
жевался от крайностей постмодернизма и постколониализма. 

К. Поппер видел, насколько опасными являются такие фрустри-
рующие факторы, как разочарование в догматизме и авторитаризме, 
сколь далеко полученная в ходе их критики травма может увести 
критику идеи истины. Это предвидение прямо касалось классиков 
постмодернизма, имевших опыт марксизма 1940-х гг., для которых 
низвержение идеала социальной истины до уровня гипотезы казалось 

непереносимым и привело к отрицанию истины как таковой. Поппера 
пугала не столько сама по себе глубина возможной критики знания, 
сколько присутствующий в ней «некий невротический и даже исте-
рический элемент», а также формирующаяся на этой основе новая 
догматическая установка, «претензия на авторитет», делающая ре-
лятивизм и иррационализм нормой24. И хотя компромисс между 

скептицизмом и рационализмом оказался весьма переменчивым, а 
границы критического рационализма Поппера пришлось не раз раз-
двигать за последующие полвека, само значение предупреждения о 
наличии подобных границ и возможной необходимости когда-то вер-
нуться в рамки раскритикованной традиции нельзя недооценивать. 

2.2. Идентичность, зависимое сознание и прагматика 
человеческих коммуникаций 

Психологи, анализируя когнититивные процессы, показали, ка-

ким образом возможны аберрации и патологии сознания, отмеченные 

Поппером. Крупнейший американский психолог А. Маслоу доказал, 

что применение методов объективизма и эволюционизма к социаль-

ному знанию неприемлемо. Они связаны с вещами, объектами, с ма-

нипулятивными, разрушающими, ориентированными на наблюдателя 

подходами, в то время как общественные науки требуют внимания к 

целостному и индивидуальному, намерениям и целям субъектов, а 

также неманипулятивных, неразрушающих, личностных подходов. 

Но вовлечение личности субъекта в познавательный процесс несет 

свои сложности. Маслоу указывал, что человеку свойственно «сопро-
тивление познанию», причем оно тем сильнее, чем «ближе предмет 

                                                 
23 Поппер К. Предположения и опровержения. С. 226. 
24 Там же. С. 600, 620-621. 
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познания к ядру личности познающего», т.е. к его самоидентифика-

ции, потребности в самоуважении и ценностям. В этой обстановке 

возникает тревожность, а следовательно – потребность в знании, раз-
веивающем тревогу. Структурирование и математизация образа 

окружающего мира способствуют его репрезентации как предсказуе-

мого, контролируемого и безопасного (как у Поппера)25. 

В книге «Психология науки. Рекогносцировка» (1966) Маслоу 

привел длинный список когнитивных патологий, связанных с тре-

вожностью и стремлением преодолеть в себе и образе мира эмоции, 

импульсивность, спонтанность, экспрессивность. Он включает два-

дцать одну позицию и среди них главные: навязчивая потребность в 

определенности и ее следствие – преждевременные обобщения, не-

способность отказаться от неверной теории под давлением новых 

знаний; непризнание недостаточности своего знания и собственных 

сомнений; невротическая потребность для маскировки собственного 

страха перед реальностью быть упертым, жестким, властным, бес-

страшным, сильным, суровым; рационализация и интеллектуализация 

собственных эмоций и эмоциональной стороны жизни; потребность 

работать в группе и постоянно получать одобрение; мания величия, 

высокомерие, эгоизм, параноидальные тенденции и вместе с тем 

страх собственного богоподобия, мании величия и гордыни, уводя-

щий от важных проблем к мелким; потребность всегда быть только 

рациональным, логичным, точным, неспособность быть иррацио-

нальным, интуитивным, когда это необходимо; рубрикация как пато-

логическая категоризация, мешающая познанию; навязчивая дихото-

мизация, привязанность к ценностным бинарным оппозициям; страх 

истины и избегание или искажение ее по разным причинам. Маслоу 

«систематическое изучение когнитивных патологий... представляется 

очевидной и нормальной частью научных исследований», которая 

должна помочь ученому стать более эффективным инструментом 

познавательного процесса. Однако он же отметил, что в этом направ-

лении сделано очень мало, что представляет собой загадку26. 

Особенно ярко когнитивные патологии проявляются в межкуль-

турных отношениях, в частности при изучении глобальной истории. 

                                                 
25 Maslow A. The Psychology of Science. A Reconnaissance. N.Y.; L., 1966. 

P. VII, 16-19, 23; См. также: Копосов Е.Н. Как думают историки. М., 2001. С. 295. 
26 Ibid. P. 26-30. 
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Большой проблемой развития нового исторического сознания оказа-

лось то, что диалог в мировой истории – это взаимодействие неравно-
правных участников. Прорыв в изучении связанных с этим психоло-

гических проблем совершил в 1950 г. французский колониальный 

психолог О. Маннони. Он попытался сформулировать представление 

о психологических проблемах людей, находящихся в ситуации зави-

симости и угнетения, колонизаторов и колонизуемых, представив их 

во фрейдистском духе как комплекс неполноценности и комплекс за-
висимости. До него комплекс неполноценности приписывался только 

покоренным народам. Маннони показал, что этот комплекс в 

наибольшей мере свойствен прежде всего самим европейским колони-
заторам, вообще европейцам. Среди малагасийцев, например, он был 

исключением. Комплекс неполноценности Маннони зафиксировал в 

Европе еще в начале колониальной эпохи, в 1572 г. Его возникнове-

ние связано с гендерными и культурными конфликтами, прежде все-

го с родительскими запретами, ощущением ребенком собственной 

заброшенности и с чувством вины за свою сексуальность, порожда-

ющими состояние войны индивида с самим собой и другими27. 

По Маслоу, комплекс неполноценности представляет источник 

когнитивных патологий, так как внутренний конфликт порождает 

тревогу и стремление к уходу от проблем, и тем самым подменяет 

сосредоточенность на действительности (reality-centered) и «пробле-

моцентризм», характерные для настоящего исследователя, эгоцен-

тризмом. Вместе с тем невротикам свойствен «страх незнания», им 

требуется четкая, логически обоснованная схема. Но «они только по 

видимости ищут знания, потому что реальность, переставшая быть 

опасной, перестает быть для них интересной»28. В результате для 

европейца-колонизатора характерна истерическая реакция на расово 

чуждых Иных, потребность проецировать на них собственные не-

удовлетворенные импульсы, стремление создать строго научную 

теорию, позволяющую считать их неполноценными, угнетать их или 

покровительствовать им. Белый требует от чернокожего не компен-

сации своей детской травмы, а ее сверхкомпенсации. Вместе с тем 

это оборонительная реакция. У колонизатора возникает мизантро-

                                                 
27 Mannoni O. Prospero and Caliban. The Psychology of Colonization. London, 

1956. Р. 97-124. 
28 Maslow A. Op. cit. Р. 22-24. 
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пия, соблазн образа «мира, свободного от людей» (terra nullius), где 

жили бы только животные или те, кого можно рассматривать как 

низших существ и где никто не мог бы унизить его самого29. 

В предисловии к переводу книги Маннони на английский язык 
(1956) Ф. Мейсон, 20 лет проработавший администратором в Бри-
танской Индии и изучавший расовые отношения, восторженно оце-
нив ее, заявил, что Маннони сумел выразить чувства большинства 
колонизаторов. Мейсон объяснил наличие комплекса неполноценно-
сти у белых тем, что в «соревновательном обществе» Запада каждый 

может стать его жертвой, ибо всегда найдется кто-то, чьи успехи 
больше. Для такого человека демонстрация зависимости «цветных» 
– «бальзам и мед», простейший путь восстановления статуса своего 
«я»30. Ценят книгу Маннони и постколониальные критики. В 1985 г. 
Х. Булхан назвал ее «смелой и оригинальной», особенно полезной 
потому, что она основана на методе самоанализа колонизатора. Ис-

следование психологии колонизаторов он считал ключевой и лучшей 
частью работы Маннони, касающейся «глубинных конфликтов, рас-
пространяемых европейской цивилизацией»31. 

В начале XXI в. происходит «переоткрытие» Маннони. Его труд 
актуализируется для современного социологического, антропологи-
ческого и исторического знания, прежде всего для их рефлексивных 

форм32. Но когнитивные патологии характерны и для колонизуемого 
субъекта. Дело усложняется тем, что его сознание двоится и это 
углубляет невроз и когнитивный диссонанс. Один из провозвестни-
ков постколониальной критики Ф. Фанон в дискуссии с Маннони 
высказал мысль, что психоэкзистенциальный комплекс зависимости 
у колонизируемого не существует сам по себе, а определяется соци-

альными отношениями, не дающими возможности осуществить иде-

                                                 
29 Mannoni O. Op. cit. P. 39-40 , 63, 70, 98, 102, 104, 117, 198; Bulhan H.А. 

Frantz Fanon and the Psychology of Oppression. New York, 1985. Р. 92, 111. 
30 Mannoni O. Op. cit. P. 11-12. 
31 Bulhan H.А. Op. cit. Р. 101, 119. 
32 Chassler Ph. Reading Mannoni’s «Prospero and Caliban» Before Reading 

«Black Skin, White Masks» // Human Architecture. Journal of the Sociology of Self-
Knowledge. Vol. V. Summer 2007; Lane Ch. Psychoanalysis and Colonialism Redux: 
Why Mannoni’s «Prospero Complex» Still Haunts Us // Journal of Modern Literature. 
V. 25. № 3-4. 2002; Vatin F. Octave Manonni (1899–1989) et sa Psychologie de la colo-
nisation. Contextualisation et décontextualisation // Revue du Mauss semestrielle. Psy-
chanalyse, philosophie et science sociale. Vers une anthropologie partagée. 2011. № 37. 
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ал «взаимного признания» как основание для идентичности, само-
уважения и достоинства. Отношения зависимости формируют у бе-
лых и чернокожих связанные, но противоположные по смыслу пози-
ции. Белый предстает в роли полубога, требующего поклонения и 
подражания и навязывает чернокожему свою культуру. Тот стремит-
ся к ней, принимая стратегию ассимиляции и стараясь воспроизво-

дить язык и произношение, взгляды и поведение хозяина, всячески 
доказывает ему силу своего интеллекта. Он принимает образ белого 
как свою судьбу, идентифицирует себя с ним, пытается занять его 
место. Чернокожий надевает белую маску. Его личность при этом 
подвергается саморазделению, приобретает два измерения, двоится, 
невротизируется. В своей среде он один, среди белых – другой. По-

этому само положение чернокожего порождает неопределенность и 
фобии в отношении самых разных лиц и ситуаций. Фанон развил как 
психиатр созданную еще в 1903 г. теорию «двойного сознания» афро-
американцев У. Дюбуа (Дюбойса)33. 

Но для колонизатора, утверждает Фанон, идентификация себя с 

чернокожим невозможна. Он для него – чистая телесность, предмет, 

лишенный «я». И поэтому белый каждый раз, в случае успеха черно-

кожего, меняет правила игры, воспроизводит дистанцию и границу 

между расами, мешая осуществлению предложенной им самим стра-

тегии ассимиляции. Провал ассимиляции позволяет белому снисхо-

дительно относится к чернокожему как к инфантильному ученику, 

не способному к диалогу и обучению. В результате взаимодействие 

комплексов неполноценности и зависимости приводит не к сближе-

нию и взаимному признанию рас, а ко все большей их изоляции и 

культурно-психологическому дистанцированию по мере физическо-

го сближения генофонда рас (в форме мулатов и метисов). Диалога 

между ними не получается потому, что этого не допускают белые. 

Он им просто невыгоден34. 

Важнейший инструмент дистанцирования от колонизируемого – 

исторический нарратив. Это форма нарциссического самолюбования 

белых, что проявляется в сведении истории к процессу цивилизатор-

ства, подвигам колониальных генералов, чиновников, исследователей 

                                                 
33 Fanon F. Black Skin, White Мasks. L., 2008. Р. 3, 8, 119–120; Bulhan H.А. 

Op. сit. Р. 114. 
34 Ibid. P. 115. 
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и миссионеров. Универсальная история демонстрирует универсаль-
ность расового различия. Изменения нарратива служат инструментом 

манипуляции, воспроизводят эффект удаляющегося горизонта. Это 

не просто культура лжи – это путь от лжи и манипулирования к само-

обману, который приводит к «дегуманизации всех вовлеченных» по-

тому в частности, что в основе его лежит стремление белых к утвер-

ждению представления о собственной гуманности35. Результатом 

втягивания населения колоний в эту игру становятся фрустрация, 

обида и недовольство (resentment, что близко ницшевскому понятию 

«ресентимент», смысл которого К.А. Свасьян определял как «психо-

логическое самоотравление»36), самоагрессия и саморазрушение или 

характерный для постколониальной Африки переход от колонизации 

к самоколонизации, которую Булхан считал «высшей формой соци-

ального угнетения» потому, что последняя стала интериоризованной 

формой колониального наследия. Колонизация «застряла» в сознании 

и подсознании, воспроизводя путь в тупик дегуманизации. Черноко-

жий несамодостаточен, он оказывается навеки заперт в тюрьму бе-

лых, так как погружен в постоянную неуверенность в себе. Для пре-

одоления этой тенденции, по мнению Булхана, необходима критика 

психологии истеблишмента и развитие психологии освобождения, 

основания которой заложил Фанон37. 

Таким образом, в ситуации психологии угнетения (или психо-

логической гегемонии) колониальный и постколониальный субъект 

психологически не может выступать субъектом диалога: в состо-

янии зависимости он будет воспроизводить позицию угнетателя, а в 

состоянии ресентимента он будет неизменно противоречить этой 

позиции, вне зависимости от того, соответствует ли это его подлин-

ным взглядам и интересам. 

                                                 
35 Ibid. P.117–118, 120 
36 Свасьян К.А. Комментарий к работе Ф. Ницше «К генеалогии морали» // 

Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 785. От фр. ressentiment – 
негодование, злопамятность, озлобление. Чувство слабости или неполноценно-
сти, а также зависти по отношению к «врагу», которое приводит к формирова-
нию системы ценностей, принципиально отрицающей систему ценностей «вра-
га». Субъект создает образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за 
собственные неудачи. Феномен ресентимента заключается в сублимации чувства 
неполноценности в особую систему морали. См.: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ресентимент. 

37 Bulhan H.А. Op. сit. Р. 115, 254, 257. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мораль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сублимация_(психология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресентимент
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Как типичный пример такого рода американские психологи 

М. Любанский и Р. Эйдельсон называют психологию афроамерикан-

цев, мифология которых выделяет их локальное сообщество при по-

мощи характерных для состояния ресентимента идей ранимости, 

избранности, морального превосходства, высшего предназначения и 

беспомощности, с одной стороны, и испорченности, безнравственно-

сти, низости белых людей – с другой. Не случайно также и то, что 

характерным примером проявления ресентимента П. Сторк называет 

исламских террористов. Привлеченные западной системой образова-

ния и одновременно отталкиваемые Западом, они не могут разорвать 

порочный круг обиды и мщения. Террористы представляют собой 

«образец обиженного человека... который бессознательно и обманы-

ваясь проецирует свое насилие как искупляющее насилие, которое 

способно преобразить мир»38. 

Теоретическую интерпретацию феномена зависимого сознания 

в духе общей теории систем дали ученые школы Пало-Альто. Один 

из ее основателей Г. Бейтсон был известным антропологом и при 

изучении истории опирался на традицию Р.Дж. Коллингвуда. В 1940–

1950-е гг. Бейтсон в качестве психолога изучал коммуникативные 

дисфункции как «трагедию недоверия, ненависти и разрушения, 

пульсирующих и самораспространяющихся через поколения» 

в ХХ в.39 Он и его последователи уделяли основное внимание изуче-

нию трудностей и патологий коммуникации, связанных с системны-

ми проблемами: неразличением, переплетением и противоречиями 

рациональных и эмоциональных форм коммуникации. Они анализи-

ровали причины неадекватного и агрессивного поведения людей 

в группах, разрушающего диалог и заменяющего его псевдообщени-

ем. Как они указывали, на определенном уровне взаимонепонимания 

в группе создается шизофренический язык, при помощи которого 

можно отрицать все аспекты любого сообщения, возникает тревога, 

делающая поведение все более автоматическим (управляемым ин-

                                                 
38 Lyubansky M., Eidelson R.J. Revisiting Du Bois: The Relationship Between 

African American Double Consciousness and Beliefs About Racial and National 
Group Experiences // Journal of Black Psychology. 2005. Vol. 31 № 1; Stork Р. Ter-
rorism: Icon of Resentment. 2007 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.livingpeacesite.org/terrorism_icon_of_resentment.pdf. 

39 Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, пси-
хиатрии и эпистемологии. М., 2000. С. 438. 
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стинктами) и агрессивным40. Подробно изучалась проблема различия 

«ролевых толкований» тех или иных понятий41. 

В 1956 г. Бейтсон создал популярную у психотерапевтов теорию 
возникновения шизофрении, выявив связь между возникновением 
раскола сознания и существованием в семье патогенной коммуника-
тивной сети, основанной на взаимоисключающих вербальных и не-
вербальных предписаниях (двойная связка, двойное послание, двойная 
ловушка). Бейтсон продемонстрировал, что в такой «шизофреноген-
ной семье» имеют место запреты на многие когнитивные действия: 
воспоминания о непоследовательности или враждебности родителей, 
различение симулируемых ими и реальных чувств, а также на мета-
коммуникацию, т.е. на анализ контекста их высказываний и поведе-
ния. Это порождает у детей хронический когнитивный диссонанс, 
«ощущение обманутости» и «постоянное травмирование». Такая 

коммуникация «может повредить... идентичности вплоть до распада 
организации... опыта». Поэтому дети оказываются в состоянии тяже-
лой когнитивной патологии, говоря словами Маслоу, они неспособны 
анализировать жизненные ситуации и предпочитают уклоняться от 
общения, изъясняться при помощи малопонятных метафор, чтобы 
сохранить миф о целостности семьи и заботе родителей42. 

Такие отношения характерны для многих зависимых групп 
населения. Уже сам Бейтсон использовал эти понятия для характери-
стики истории. Версальский договор 1919 года был для него ключе-
вым моментом истории ХХ века потому, что взрывал традиционные 
способы и порождал патологии коммуникации. С одной стороны, 
вербальным утверждением были опиравшиеся на идеи общего блага 

«14 пунктов» В. Вильсона о мире без аннексий и контрибуций, вер-
бальным их отрицанием был мирный договор Антанты с Германией, 
предполагавший как аннексии, так и контрибуции. Путь к метаком-
муникации был закрыт рассуждениями о варварстве и вине Герма-
нии. Для Бейтсона это был момент разрушения диалога и смещения 
установок западного политического мышления. Дело не только в 

том, что тут мы сталкиваемся с «одним из величайших предательств 

                                                 
40 Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуника-

ций. Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. М., 2000. С. 69. 
41 Там же. С. 50. 
42 Бейтсон Г. Экология разума… С. 232–233, 239, 266–267, 275; Maslow A. 

Op. cit. P. 29-30. 
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в мировой истории», которое прямо вело к новой мировой войне. 
Для антрополога главным представлялось то, что следствием Верса-
ля стала «тотальная деморализация» как германской политики, так и 
политики союзников, деградация их моральных устоев. Идея общего 
блага была дискредитирована. Последующий период, по его мне-
нию, был невротизированной «жизнью среди разложения... в лаби-

ринте галлюцинаций, который мы создали вокруг себя»43. 
В конце 1960-х гг. под руководством П. Вацлавика внимание 

исследователей Пало-Альто было перенесено с семьи на общество, на 

прагматику социальной коммуникации, в т.ч. на внешнеполитические 

отношения. По мнению Вацлавика, «с прагматической точки зрения, 

не существует значимых различий между интеракциями наций и ин-

теракциями людей»44. Одной из целей ученых была борьба с когни-

тивными патологиями. Главная эпистемологическая особенность 

предлагаемого ими подхода, значимая для историков – рассмотрение 

общества в качестве системы и принципиальный отказ от осмысле-
ния системных процессов в рамках причинно-следственной связи. 

Причинность понимается совершенно особым образом. Линейным 

причинно-следственным отношениям противопоставляется модель 

обратной связи, причем как отрицательной, образующей гомеостаз 

(характерна для комплементарных, взаимодополняющих отноше-

ний,), так и положительной, вызывающей перемены и одновременно 

– утрату стабильности и равновесия (характерна для симметричных, 

конфликтных отношений). Смысл этого противопоставления – не в 

предпочтении стабильности или изменения, а в том, что сосредоточе-

ние на причинно-следственной связи здесь – пример типичной логи-
ческой ошибки, обычно используемой для манипуляций во взаимоот-

ношениях. Смысл манипуляции заключается в том, что происходит 

«искажение хронологии» – круг взаимодействий в системе разрыва-

ется и один из взаимодействующих факторов провозглашается при-

чиной, а другой – следствием. Каждый из участников коммуникации 

считает, что он сам только отвечает на поступки другого, но не яв-

ляется стимулом для поступков другого. Этот простой механизм по-

могает мгновенно изменить трактовку событий на противоположную, 
в результате чего каждый из участников обзаводится собственным 

                                                 
43 Там же. С.  438–441. 
44 Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 93. 
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образом реальности и настаивает на объективности своего вúдения 

происшедшего. Параллельно растет взаимная агрессия. Причем при 

изменении интересов эту процедуру можно производить бесконечное 

количество раз: ведь круг взаимовлияний в системе можно разрывать 

в любом произвольно выбранном месте45. 

Манипуляция тесно связана с общением. Ведь любая группа для 

того, чтобы функционировать, должна иметь историю, сплачиваю-

щую эту группу и определяющую характер взаимоотношений в ней. 

Часто инструментом такого сплочения служит миф. «В изучении че-

ловека прошлое выступает лишь как сообщение в настоящем и по-

этому не обладает безупречным содержанием, но в то же время несет, 

имеет аспект взаимоотношений»46. Хотя миф представляет собой вы-

думку, интеракция, которая организуется вокруг него, вполне реаль-

на. Для анализа подобных мифов группа Пало-Альто изучала струк-

туру коммуникации, что привело к различению содержания и 

предписаний (о характере взаимоотношений)47. Чтобы сохранить от-

ношения, люди идут на разрушение восприятия реальности; чтобы 

сохранить понимание реальности – идут на разрушение отношений48. 

В патогенной ситуации разворачивается борьба за престиж, возникает 

стремление подорвать веру партнера в ценность его собственного 

восприятия. Типичным недостатком при плотной коммуникации 

(внутри семьи, во внешнеполитических отношениях) является нераз-

личение содержания и предписаний и попытка разрешить конфликт 

по поводу взаимоотношений на уровне содержания воспоминаний, 

причем неразличение уровней содержания и взаимоотношений ста-

новится жизненно важным для поддержания существования этой 

группы. Это приводит к взаимной манипуляции и порождает двоение 

сознания, как в колониальной политике или в «шизофреногенной се-

мье» Бейтсона. Возникает постоянное несовпадение того, что мы ви-

дим, с тем, что «должны видеть», логический выбор между которыми 

невозможен. Однако у Вацлавика двойное послание и шизофрения 

                                                 
45 Там же. С. 23-24, 93. 
46 Там же. С. 134, 163. 
47 В сущности, речь идет о соотношении когнитивной и идентификацион-

ной функций диалога. См. Ионов И.Н. Идентификационная, коммуникативная и 
когнитивная составляющие цивилизационных представлений // История и со-
временность. 2007. № 2. С. 79-116. 

48 Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 220. 
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рассматриваются не как причина и следствие, а как проявления пато-

генного паттерна коммуникации. Палач в подобной ситуации унижен 

и невротизирован так же, как жертва49. 

Школа Пало-Альто показала, что ситуация «двойной ловушки» 

широко распространена в межкультурной и межконфессиональной 

среде. Вацлавик приводит пример японских католиков XVII в., кото-

рые были принуждены правительством давать клятву об отречении 

от Христа одновременно Христу, Будде и Синто. Особенность этой 

клятвы в том, что она «отрицает систему координат и с ней, разуме-

ется, и саму клятву». В итоге, в такого рода коммуникации участники 

утверждают то, что отрицают, и отрицают то, что утверждают50. 

Развитием конфликта движет неотрефлексированная метаком-

муникация по поводу содержания диалога и отношений его участни-

ков. Она вплетена в диалог и превращает его в конфликт, не давая 

участникам остановиться. Вацлавик различал эмоционально окрашен-

ную «аналоговую», неточную передачу информации типа символов и 

метафор и логически выверенную «цифровую», точную передачу ин-

формации; доля каждой зависит от напряженности отношений. Имен-

но «аналоговая» информация окрашивает предписания о типе взаимо-

отношений. В период гонки вооружений и подготовки войны между 

государствами характерен поэтому переход от «оцифрованной», точ-

ной информации к «аналоговой» – эмоционально окрашенными про-

пагандистской риторикой действиями по созданию и демонстрации 

новых вооружений, мобилизации и концентрации войск. Происходит 

массовый отход от действительности в область патологической ком-

муникации, содержание подменяется репрезентацией своего домини-

рования во взаимоотношениях: утверждениями о недостатках морали 

противника, приписыванием ему инициативы в агрессивном поведе-

нии. Такого рода игры Вацлавик определял как игры без конца, так 

как аналоговая информация не предполагает возможности передачи 

предложения об окончании игры, но даже если бы такое предложение 

было передано, оно было бы истолковано превратно51. Наиболее ярко 

это проявляется в фазе ресентимента, когда на службу разрушению 

диалога и войне поставлена вся система ценностей. 

                                                 
49 Там же. С. 222, 225, 227, 129. 
50 Там же. С. 209-210, 222. 
51 Там же. С. 94, 104, 187. 
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Среди исследований зависимого сознания, использовавших 
идеи Г. Бейтсона и П. Вацлавика, наиболее интересна книга амери-
канских психологов Э. Аронсона и Э.Р. Пратканиса «Эпоха пропа-
ганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и зло-
употребление» (2001). В ней описываются в частности пути выхода 
из наиболее дискомфортной составляющей коммуникативных игр 

вокруг военной пропаганды – когнитивного диссонанса. Этот выход 
на путях пропагандистских манипуляций, обеспечивающих актору 
«психологическую безнаказанность», может иметь тяжкие послед-
ствия, такие как «ловушка рационализаций» и последующая «эскала-
ция рационализаций». Основой когнитивного консонанса при этом 
выступает позитивная историческая самоидентификация, порожда-

ющая то, что К. Поппер называл догматической установкой – детер-
министский, дегуманизированный, эгоцентричный, но при этом це-
лостный и устойчивый образ прошлого, превращающийся зачастую в 
оправдание геноцида. Убийство должно быть представлено рацио-
нально оправданным. «Наиболее эффективный способ снижения дис-
сонанса заключается в том, чтобы свести к минимуму человечность 

или преувеличить виновность жертвы своих действий... – пишут 
Аронсон и Практанис. – Ирония... заключается в том, что мы, дабы не 
думать о себе как о глупых или безнравственных, создаем условия 
для умножения своих глупых или безнравственных действий». Из-за 
комплекса неполноценности представителей «соревновательного об-
щества» этот путь более обычен, чем частичное преодоление когни-

тивного диссонанса при помощи самокритики52. 
В последнее время теория «двойного послания» становится 

объектом внимания исследователей, используется постколониаль-
ными критиками для изучения расистского и колониального дискур-
сов, препятствий для развития межрасового диалога, ситуации пере-
мещенных лиц, положения индейского населения США53, для 

                                                 
52 Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Указ. соч. С. 53-92. 
53 Adell S. Double-Consciousness/Double-Bind: Theoretical Issues in Twentieth-

Century Black Literature. Urbana, 1994; Hesse B. Im/Plausible Deniability: Racism’s 
Conceptual Double Bind // Social Identities. 2004. Vol. 10. № 1; Simpson J.L. The Color-
Blind Double Bind: Whiteness and the (Im)Possibility of Dialogue // Communication 
Theory. 2008. № 18; Cattelino J.R. The Double Bind of American Indian Need-Based 
Sovereignty // Cultural Anthropology. 2010. Vol. 25. № 2; Redfield P. The Unbearable 
Lightness of Expats: Double Binds of Humanitarian Mobility // Cultural Anthropology. 
2012. № 5 [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.culanth.org/?q=node/555. 

http://www.culanth.org/?q=node/555
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анализа межнациональных и межкультурных отношений, в частно-
сти Европы и Египта, Японии и Китая54. 

2.3. Критика оснований всеобщей истории: 
вклад постмодернистов 

Наиболее резко критиковали всеобщую историю постмодерни-
сты. «Великий рассказ утратил свое правдоподобие, – утверждал 

Ж.Ф. Лиотар в книге «Состояние постмодерна»55. Вместе с тем у него 
было ощущение преодолимости кризиса знания при определенных 
условиях, одним из которых выступало дополнение легитимации 
знания соединением описания и предписания (денотации и прескрип-
ции), истины и справедливости, когнитивного и практического пла-
нов исследования, предпосылочного и фактического знания. Правда, 

эту стратегию ограничивает утрата различимости истинного и лож-
ного, справедливого и несправедливого. Однако эта утрата относи-
тельна. Справедливость, по мнению Лиотара, не является «устарелой 
ценностью»56. Потенциал восполнения этого недостатка он видит 
также в нарративе, идея которого «связана с идеями внутреннего рав-
новесия и дружелюбия»57. Правда, эта тенденция ограничена пред-

ставлением о тотальной распространенности ложных образов, симу-
лякров, при котором и идея классовой борьбы, и идея «третьего 
мира», и даже идея надежды «исчерпали себя»58. В конечном счете 
исторический метанарратив оказывается нереформируемым, потому 
что уже идея развития предполагает «горизонт некоей недоразвито-
сти», а значит, воспроизводит дискурс всеобщей истории. Микрои-

стория выступает как единственно правильный выход к знанию59. 
Лиотар сам отмечал ограниченность подобного дихотомическо-

го подхода, который «принадлежит еще к мышлению по противопо-

ложности, которое не соотносится с наиболее живучими способами 

                                                 
54 Tageldin S.M. Disarming Words: Reading (post)Colonial Egypt's Double Bond 

to Europe. Thesis (Ph.D. in Comparative Literature). Berkeley, 2004; Cave-Bigley А. 
History's Double Bind. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/Detail/?ots777=4888caa0-b3db-1461-
98b9-e20e7b9c13d4&lng=en&id=123864. 

55 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. С 92. 
56 Там же. С. 52, 77-78, 96-98, 124-125, 154, 157. 
57 Там же. С. 26. 
58 Там же. С. 40. 
59 Там же. С. 54. 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/Detail/?ots777=4888caa0-b3db-1461-98b9-e20e7b9c13d4&lng=en&id=123864
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/Detail/?ots777=4888caa0-b3db-1461-98b9-e20e7b9c13d4&lng=en&id=123864
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постмодернистского познания»60. Ю. Кристева видела в отторжении 

от «отвратительного», ужасного, неприемлемого смыслопорождаю-

щий инструмент61, но постмодернисты настаивали на том, что рож-

дающийся в этом процессе образ противоположностей не должен 

проецироваться на итоговое суждение. Ж. Деррида выдвинул как 

альтернативу идее иерархии противоположностей трактовку оппо-

зиции как мирного сосуществования, различания (différance), не 

предполагающую снятия и образования «третьего члена» – результа-

та снятия. На этой базе образуется модель двойного знания или 

«двойной науки», не сводящаяся к инверсии или нейтрализации оп-

позиций. В результате предполагается сохранение представления об 

идентичности, элементов логоцентризма и этноцентризма, которые 

можно лишь «перевключить... в другие цепочки» и постепенно де-

конструировать62. Движение по этому пути расширяло возможности 

возврата к макроистории, а также соединения объяснения и понима-

ния. Это «позволяет именовать историями истории, несводимые к 

реальности какой-то всеобщей истории». Все они так или иначе, как 

думал и П. Рикер, имеют отношение одновременно к самоотож-

дествлению (например, с нацией) и к универсальности63. 

Конкретную логическую схему, применимую к историческому 

знанию, предложил Ж. Делез. Опираясь на традицию стоиков, он вы-

делил две параллельные интерпретации связи событий: причинно-

следственную, относящуюся к «внутреннему», и непричинной рядо-

положенности, позволяющей говорить о «внешнем»64. Это изначаль-

но уравнивает роль объяснения и понимания. Особенно интересно, 

что речь шла в том числе и о сериях событий, относящихся к истории 

«нашего» (Адам, Иуда, Христос и Лейбниц) и «не нашего» мира. Де-

лез поставил вопрос о том, что диалог как «одновременное утвержде-

ние противоположностей» возможен не только при их совозможно-

сти, конъюнкции, когда «отрицается, подавляется изнутри различие 

между ними», но и при их «позитивной дистанции», «утвердитель-

                                                 
60 Там же. С. 42. 
61 Кристева Ю. Силы ужаса или эссе об отвращении. Харьков; СПб. 2003. 

С. 37-38. Так думал еще Г.В. Плеханов, когда рассуждал об антитезах. 
62 Деррида Ж. Позиции. М., 2007. С. 31, 43, 50-51. 
63 Там же. С. 71, 136. 
64 Делез Ж. Логика смысла // Делез Ж.  Логика смысла. Фуко М. Theatrum 

Philosophicum. Екатеринбург, 1998. С. 225-226, 232-233. 
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ном характере дизъюнкции», несовозможности, когда они «утвер-

ждаются благодаря их различию». Это не шеллингианское тождество 

противоположностей, которое рано или поздно превращается в их 

борьбу и гегелевское снятие. Такая стратегия связана с опытом «пе-

ремещения перспектив», «дифференциации различий». Несовозмож-

ность выступает при этом «средством коммуникации», а диалог – 

«резонансом несоизмеримостей» (одной точки зрения с другой). Роль 

конъюнкции – в том, чтобы координировать уже возникшие «расхо-

дящиеся, разнородные и соизмеримые серии»65. Эти идеи составляют 

логическое ядро децентрирующей глобальной истории Н.З. Дэвис. 

Появляющиеся при этом представления об универсалиях, космосе и 

хаомосе близки идеям о «нераздельности и неслиянности», при по-

мощи которых религиозно ориентированные философы-универса-

листы интерпретируют взаимодействие цивилизаций66. Однако если 

для Г.С. Померанца мир центрирован при помощи образа субэкумен, 

то для Делеза он радикально децентрирован, и именно поэтому раз-

личие занимает виртуальный центр этой системы, а «сходство может 

мыслиться только как продукт внутреннего различия»67. 

Постмодернизм в данном случае прямо смыкается с практикой 

когнитивной и нарративной психотерапии, предполагающих декон-

струкцию идентификаций, скрытого знания, персевераций мышле-

ния, когнитивных карт клиента на основе его рассказа о себе (своем 

прошлом) и ресинтезации, восстановление единства образа прошло-

го на основе непатологического (неклассического, недоминантного) 

мышления, при сохранении внутреннего конфликта, поскольку он 

является движущей силой личности, обеспечивает возможность 

внутреннего диалога и перспективу роста68. Однако если для созна-

                                                 
65 Там же. С. 228-234. 
66 Померанц Г.С. Выход из транса. М., 1995. С. 316-345, 563; Он же. Во-

круг предвечной башни // Дружба народов. 1996. № 8. С. 152-153. 
67 Делез Ж. Логика смысла. С. 341. 
68 Об этом прямо пишет Ф. Ньюман в статье «В чем магия когнитивной 

психотерапии?» (2008), рассматривая философию как форму психотерапии и 
сближая когнитивный, нарративный и постмодернистский повороты при сохра-
нении идеала неадаптированности к несправедливостям этого мира. Newman F. 
Where is the Magic in Cognitive Therapy? (A Phylo/Psychological Investigation). 
Р. 4-6. См. также: Жорняк Е.С. Нарративная психотерапия // Журнал практиче-
ской психологии и психоанализа. 2005. № 4 [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20050410. 
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ния индивида язык – это доминирующая, нормативная реальность, 

то в историческом знании это далеко не всегда так. 

Со временем стало понятно, что бесконечное движение в сто-
рону неклассической рациональности и постмодернизма в истории 
невозможно. Поэтому стали появляться попытки найти новое 
направление исследований. Часто это было связано с реабилитацией 
макроистории. Проблема преодоления тотальности языка решалась, 
в частности, одним из ярких представителей «лингвистического по-

ворота»69, близким постмодернистам голландским историком Ф.Р. 
Анкерсмитом, который задумал деконструировать описанные им 
самим лингвистические основания исторического исследования, 
«проломиться сквозь стены “языковой тюрьмы”» и сделал шаг в сто-
рону «интеллектуально-эмпиристского» поворота, не связанного с 
историографической традицией и делающего ключевым понятием 

интеллектуальный (или формирующий) опыт. Это «“субъективный 
опыт”, т.е. принадлежащий историку опыт прошлого»70. Подобный 
«сдвиг от языка к опыту» был связан с освоением таких понятий, как 
идентичность, травма, гештальт-переключение, коллективная па-
мять, места памяти. Он направлен на изучение свойств «современно-
го прошлого», «гораздо менее неподвижного и завершенного, чем у 

предыдущего поколения»71. 
Привычная идентичность Анкерсмита уже не устраивает. Он 

описывает ощущение «какого-то тошнотворного опыта», который 
заставляет осознать наш собственный способ репрезентации мира 
как «сырный колпак», сквозь который мы всегда видим мир72. Эти 
ощущения «полностью разрушают нормальную схему». Ощущение 

своего собственного, связанного с самоидентификацией предпосы-
лочного знания как особой, неприятной, а возможно, и враждебной 
сущности, предрассудка – это жизненно и эпистемологически важ-
ное знание, которое преобразует личность исследователя, оно спо-
собно стать отправной точкой научной революции. Но ощущение, 
порождаемое им, тягостно и разрушительно, оно связано с «отказом 

от всего, что представляется ядром идентичности... несет в себе 

                                                 
69 Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка истори-

ков. М., 2003; Он же. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009. 
70 Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 23, 27. 
71 Там же. С. 23-24. 
72 Там же. С. 471. 
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предчувствие смерти и предзнаменование конца»73. В этом апока-
липтическом эмоциональном контексте размывается заданность 
нормативного способа восприятия истории. 

Ощущение тошнотворности нормативного знания заставляет 
вместе с Анкерсмитом вспомнить об ощущениях еще одного исто-
рика – Антуана Рокантена – описанного Ж.П. Сартром в романе 

«Тошнота». Для него характерен разрыв декартовского «Я мыслю, 
следовательно, я существую». Как раз в момент мышления появля-
ется неустранимое чувство тошноты: «Если бы я мог перестать ду-
мать, мне сразу же стало бы легче. Мысли – вот отчего особенно му-
торно... Я мыслю о том, что не хочу мыслить... Я сам извлекаю себя 
из небытия, к которому стремлюсь... мне муторно от самого себя»74. 

«Как современный Вергилий, – замечает о Сартре немецкий историк 
А. Хюбшер, – он ведет читателя долгим путем через свой ад, прояв-
ляя странную склонность к дряблому, склизкому, испорченному, 
гнойному, к крови и экскрементам, к бесчисленному множеству 
омерзительных, тошнотворных признаний»75. Это жуткое ощущение 
создает условия для деконструкции привычной, нормативной позна-

вательной перспективы, в том числе характерной для постмодерни-
стов – лингвистической и микроисторической. 

Тем самым Анкерсмит, теоретически отрицая универсализм, 
сделал шаг в сторону методологии макроистории, восстановил в пра-
вах отброшенное его единомышленниками понятие цивилизация, по-
пытался уяснить, как происходит разрыв цивилизации с прошлым, 

смена идентичностей, вычленить «опыт разрыва» из враждебной ему 
его языковой среды, понять, каким образом «это ужасное и травмати-
ческое прошлое должно... стать частью современного нравственного 
мира». Для этого ему надо было «понять, как цивилизации могут реа-
гировать на коллективную травму», рассуждая о типах забвения 
прошлого и разрывах в историческом опыте, о том, что «принуждает 

цивилизацию отказаться от прежней самости и стать тем, чем она 
больше не является», о превращении отброшенных идентичностей в 
мифологизированное «холодное» сердце цивилизации76. Возникает 

                                                 
73 Там же. С. 189, 316-317, 399, 461. 
74 Sartre J.-P. La nausée. Paris, 1983. P. 142-143. 
75 Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М., 1994. С. 209-210. 
76 Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. С. 35-36, 480, 483, 

502–503. 
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картина, в центре которой живой исторический опыт – важный для 
политиков и историков, побуждающий их к изучению прошлого, 
травматический и вместе с тем помогающий преодолеть травму. Ак-
туализация исторического мифа происходит именно тогда, когда ци-
вилизация отрывается от своей праистории и происходит «жестокая 
буря историзации и нарративизации». «Границам идентичности все-

гда грозит опасность, они постоянно нарушаются – и потому понятие 
идентичности здесь так сильно востребовано»77. При этом он явно 
недооценивает как подвижность границ мифа, так и нестабильность 
границ и сложность структуры самоидентификации историка78. 

2.4. Роль коммуникативного сообщества. К.-О. Апель 

Философская модель диалога как формы добывания истины и 
как языковой игры, во многом сходная с традицией П. Вацлавика, 
была развита в 1970–1980-е гг. в немецкой философии, в частности, 
К.-О. Апелем, который, идя параллельно с К. Поппером, пришел к 
критике сциентизма, обратив внимание на гуманитарный аспект 
знания. Поэтому в поле его зрения попали не догматическая и крити-

ческая версии объяснения, как у Поппера, а критическая версия по-
нимания и ее соотношение с объяснением. 

К.-О. Апель рассматривал методы социологии и истории как 
методы герменевтических «наук о духе». Он проработал момент, 
слабо изученный Поппером и актуализированный впервые Вацлави-
ком, а именно персональность, личностный характер фигуры оппо-

нента, высказывающего опровержение теории или участника любого 
другого диалога, например, по поводу культурных традиций. Апель 
указал на ограниченность стратегии объяснения применительно 
к диалогу ученых или представителей разных культур, так как «на 
основании объяснения непонятного поведения субъект поведения 
никогда не может рассматриваться как партнер по коммуникации и 

интерпретации, с ним, например, нельзя что-то обсуждать». В ре-
зультате может произойти «невосполнимый отказ от познания»79. 
Особенно этот аспект познания важен там, где, как писал философ, 
«появляются «ненадежности», «трудности» и «противоречия», 
например, где имеет место встреча с чужими обычаями, института-

                                                 
77 Там же. С. 430, 440-443, 451, 498. 
78 Там же. С. 36. 
79 Апель К.О. Трансформация философии. М., 2001. С. 135. 
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ми, жизненными формами, или же там, где собственные традиции 
начинают казаться непонятными», например, в результате травмы, 
«через шок и ослепление от встречи с чужеродным», как это бывает 
в постколониальной ситуации80. 

Надо оговориться, что Апель гораздо менее последователен, 
чем Поппер, в критике конкретных проявлений всеобщей истории (и 

философии истории в частности). Он употребляет такие понятия, как 
«универсальная история человечества», первобытные культуры, «ар-
хаический импульс группового эгоизма» и т.п.81 Основным объектом 
рассмотрения для него является знание как таковое. И именно здесь 
он разрушает самые глубокие предпосылки европоцентристской 
триады – всеобщей истории, востоковедения и этнографии – гораздо 

более радикально и последовательно, чем Поппер. 
Так, критикуя идеи К. Гемпеля и анализируя пределы объясне-

ния человеческого поведения, Апель описывает ситуацию, возника-
ющую в том случае, если «мы имеем дело с... людьми, принадлежа-
щими к достаточно чуждой нам культуре», и «приходим к мысли 
отказаться от непосредственного понимания их мотивов и начинаем 

“объяснять” поведение этих людей как некоторое естественное со-
бытие». В этом случае в первую очередь происходит отказ «от по-
пытки диалога. Но вместе с тем имел бы место отказ от возможности 
установления того, что речь здесь идет вообще о поведении лю-
дей»82. Внешнее объяснение изначально репрезентирует человека 
иной культуры не как субъекта, а как объект, часть внешнего мира. 

Поэтому объяснение и понимание представляют собой незаменимые 
«дополнительные функции» познания (в смысле принципа дополни-
тельности Нильса Бора). Далее, обращаясь к проблемам логики, 
Апель ставит на один уровень дедукцию, индукцию и абдукцию (ре-
тродуктивное или гипотетическое знание), объясняющее возмож-
ность опыта, которое стало основанием проекта микроистории в ва-

рианте К. Гинзбурга83. 
Главным объектом критики Апеля был методический солип-

сизм, предполагающий, что возможно мышление вне контекста, диа-

                                                 
80 Там же. С. 99, 230. 
81 Там же. С. 235, 256, 265. 
82 Там же. С. 128. 
83 Там же. С. 186. См. также: Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и 

ее корни // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. М., 2004. 
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лога, определенного коммуникативного сообщества. Здесь философ 
эксплицитно разрывает с традицией св. Августина, Р. Декарта и 
Э. Гуссерля, «молчаливо предполагающей коммуникацию человека, 
ставящего мир под сомнение, с Богом, не принадлежащим миру и 
мир создающим». В борьбе против нее Апель выступает с позиций 
«методического атеизма» и идеи коммуникативного сообщества84. 

По мнению философа, исследователь не может даже помыслить себя 
вне конкретного сообщества, вне языковой игры, которая пробужда-
ет и направляет его интерес к определенным предметам. В этих 
условиях образование коммуникативного сообщества – самоцель в 
развитии человеческой культуры. Все наше знание является след-
ствием деятельности таких сообществ. 

Наиболее сложным является взаимодействие языковых игр, при 
котором возникает противоречие между представлением о невоз-
можности такого взаимодействия для «не натасканных» (Л. Витген-
штейн) специалистов и связанной с ним необходимости интерпрети-
ровать каждую языковую игру из самой себя – и представлением об 
«общей для всех людей языковой компетенции» как «синтетическом 

единстве трансцендентальной языковой игры», в которых Апель ви-
дел «один из фундаментальных принципов герменевтики»85. Благо-
даря этому «между двумя языковыми играми – даже если последние 
разыгрывались в далеко отстоящие друг от друга эпохи с совершен-
но несходными ситуационными контекстами – должно установиться 
единство диалога»86. 

Это отчасти размывало представление о дискурсе как норматив-
ной форме самовыражения (слово говорит человеком), которое при-
обрело у постмодернистов догматический характер. У Апеля отно-
шение между человеком и коммуникативным сообществом мягче. 
«Осмысленное мышление, – писал Апель, – по своей возможности 
уже всегда опосредовано реальным коммуникативным сообществом 

с реальным мироотношением, существование которого должно логи-
чески предполагаться даже в том случае, если бы мыслитель был по-
следним оставшимся в живых представителем этого сообщества»87. 
Но существование коммуникативного сообщества усложняет пред-

                                                 
84 Апель К.О. Указ. соч. С. 296. 
85 Там же. С. 230-231. 
86 Там же. С. 95. 
87 Там же. С. 246. 
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ставление о процессе познания, вводя в него такие факторы, как са-
моидентификация, связанная с принятием того или иного коммуни-
кативного сообщества как своего, и предпонимание, являющееся ис-
ходной точкой любого герменевтического круга, нормативной 
составляющей дискурса данного сообщества, выступающей как 
«априори миропонимания <или> возможного смысла», как «неиз-

бежные стереотипы конвенционально регулируемого опыта» или как 
«различные устанавливаемые правила языковой игры»88. 

В рамках феноменологической герменевтики смысл понятия 

«предпонимание» уточнил Д. Капуто, который отделил картезиан-

ские настроения Гуссерля, дистанцировавшие его от посткартезиан-

ства89 (в частности, от Поппера и Апеля), и природу феноменологии, 

которая, как показал уже Хайдеггер, тесно связана с герменевтикой. 

Капуто обозначил это явление как «феноменологическое a priori», 

предпосылочное, предварительное, проективное знание (anticipatory 
“predelineation”), «заранее истолковывающее», очерчивающее кон-

туры предмета исследования, обозначающее то, чем этот предмет не 

является, и служащее основой для дальнейшего содержательного, 

позитивного исследования. Оно предполагает, что предмет – не толь-

ко чистая возможность, но он может быть наблюдаем, причем обос-

новывает такое предположение более или менее определенной и точ-

ной мотивацией. Таким образом предпосылочное знание образует не 

совсем определенный, но в принципе определимый познавательный 

горизонт, который может сливаться с другими горизонтами. Предпо-

сылочное знание и прибавленное знание соотносятся как пре-

рефлективное и рефлективное, анонимное и эксплицитное, конститу-

тивное и реконститутивное. Частной формой предпосылочного зна-

ния является дискурс, т.е. пред-понятие (fore-conception)90. 

Апель, как и Поппер, писал об ограниченности критической (в 

данном случае герменевтической) версии рационализма. Он мыслил 

более широко, чем предшественник и признавал даже критическую 

роль марксизма, а также указывал на то, что в критике идеологии за-

частую «непосредственная коммуникативная взаимосвязь интерсубъ-

                                                 
88 Там же. С. 113, 161-163, 230, 244. 
89 Речь идет об идее беспредпосылочности знания, которая служила Гус-

серлю в борьбе против психологизма, натурализма и историцизма. 
90 Caputo J.H. Husserl, Heidegger and the question of a «hermeneutic» phe-

nomenology // Husserl Studies. 1984 . № 1. Р. 157-178. Цит. Р. 163, 172, 177. 
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ективного диалога сразу же прерывается, и “Другой” помещается на 

определенную дистанцию в качестве объекта». Но критик «в своем 

“объектном языке” не может полностью освободиться от языка объ-

екта как равного ему субъекта... По этой причине “идеологическое 

подозрение”, например, никогда не может быть “тотальным”, так как 

оно в таком случае либо утрачивает критическую функцию – как у 

К. Мангейма, – либо же затрагивает язык самой социологии и тем 

самым снимает собственное притязание на истинность»91. В критике 

идеологии, по Апелю, необходимо «проплыть между Сциллой реля-

тивистской герменевтики, которая условия собственной возможности 

приносит в жертву плюрализму монад языковых игр, – и Харибдой 

догматико-объективистской критики других, которые уже не допус-

каются ни к какому действительному диалогу»92. «Как философ, так 

и “понимающий” социолог должен известным образом участвовать 

во всех “данных” ему языковых играх, а не только парить над ними и 

наблюдать их; в то же время он, однако, должен быть в состоянии 

соблюдать критическую дистанцию по отношению к всевозможным 

языковым играм или жизненным формам, чтобы сравнивать их меж-

ду собой как “данные” в мире, а не тонуть в одной из них»93. 

Но даже вне интенции критики диалогическая форма взаимодей-
ствия сама по себе содержит познавательный и трансформативный 
потенциал. Апель, возражая Витгенштейну писал, что «языковые игры 
конкретной истории духа не могут быть поняты из самих себя. В этом 
смысле они не функционируют: будучи вовлеченными в диалог, они 
вырываются за пределы самих себя и дают повод для рефлексивной 

постановки под вопрос своих собственных принципов (а вместе с тем 
и к постановке под вопрос и, одновременно, к реформаторской или 
революционной корректуре связанных с ними форм жизни)»94. 

Таким образом, Апель вышел на ключевые проблемы глобали-
стики и современной глобальной истории, поставив проблему «без-
граничного коммуникативного сообщества»95. Важнейшим аспектом 

процесса познания и жизни человечества при этом выступает этика, 
которая регулирует отношения в коммуникативном сообществе и тем 

                                                 
91 Апель К.О. Указ. соч. С. 131, 134, 222. 
92 Там же. С. 235-236. 
93 Там же. С. 228. 
94 Там же. С. 167. 
95 Там же. С. 236. 
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самым является непременным условием познания. В условиях глоба-
лизации возникает то, что Апель называет «актуальной потребностью 
в универсальной этике (хотелось бы сказать: в макроэтике человече-
ства на конечной земле)»96. Нормативная этика, связанная с группо-
вым эгоизмом и групповой идентификацией, не справляется с новой 
этической проблематикой в ситуации, в которую «научно-техничес-

кая цивилизация поставила все народы, расы и культуры – без учета 
специфически конкретных для каждой группы моральных традиций» 
и которая требует «брать на себя солидарную ответственность за по-
следствия своих действий в планетарном масштабе»97. Поэтому субъ-
ективная, историческая этика, связанная с конкретной культурой, 
требует дополнения в виде философской этики, причем перспектива 

«теории малых дел» Поппера («постепенной, поэтапной социальной 
инженерии») кажется Апелю недостаточной98. На ее место приходит 
этика безграничного коммуникативного сообщества. 

В качестве такой этики выступает «этика логики» или «этика 

диалога», близкая «этике дискурса» Ю. Хабермаса. «В основной нор-

ме взаимного признания партнеров по дискуссии имплицировано при-

знание всех людей как “личностей” в гегелевском смысле, – пишет 

Апель, – Иначе говоря, все существа, способные к языковой коммуни-

кации, должны быть признаны личностями, так как они во всех своих 

поступках и высказываниях являются виртуальными партнерами по 

дискуссии, и в неограниченном оправдании мышления не может быть 

отказано ни одному из партнеров по дискуссии и ни одной из его вир-

туальных реплик в дискуссии. Именно это требование взаимного при-

знания личностей в качестве субъектов логической аргументации, а не 

только логическая правильность использования рассудка индивидами, 

позволяет, на мой взгляд, говорить об “этике логики”»99. Универсаль-

ность этой этики Апель видит в том, что даже «монологическое мыш-

ление не может осуществляться и быть значимым без предпосылки 

диалогической этики», поскольку человек идентифицирует себя и 

мыслит в стиле того или иного коммуникативного сообщества100. 

                                                 
96 Там же. С. 264. 
97 Там же. С. 265. 
98 Там же. С. 274. 
99 Там же. С. 302. 
100 Там же. С. 304. 
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2.5. Проблемы диалогового мышления и путь к макроистории. 
П. Рикер 

Поппер и Апель сделали важные шаги по реабилитации и об-

новлению проекта модерна. Движение в этом направлении продол-

жил П. Рикер, который усилил диалогическую составляющую этого 

направления, работая на границах феноменологии и герменевтики, а 

затем – феноменологической герменевтики и аналитической фило-

софии. Центральными для него были проблемы самоидентификации 

в диалоге, границы между идентификационной и познавательной 

стратегиями в познании, в том числе в историческом знании. Именно 

на этой основе он дистанцировался от апологии картезианства, свой-

ственной феноменологии, но равным образом воздержался и от его 

полного низложения. Предпосылкой этого стало представление о 

внутреннем диалоге, предметом которого является самокорректи-

ровка, «исправление выбора, которое происходит именно в процессе 

его исполнения». Результат – создание «повествовательного един-

ства жизни», превращение «самоинтерпретации в самооценку» и в 

конечном счете – «иерархия высших ценностей» как основание муд-

рости, практического знания (фронезис Аристотеля)101. 

Рикер выделил у индивида три вида самоидентификации, отно-

сящиеся 1) к «перманентности неизменной субстанции», одинаково-

сти (mêmeté, т.е. телесности, генетическому коду или характеру); 

2) к самоидентификации «по ценностям, нормам, идеалам, моделям, 

героям», «противоположной идентичности характера», которую он 

обозначал как самость (ipseité, она включает в себя представление об 

инаковости и связана с моральным представлением об ответствен-
ности, при помощи которого самость поддерживает свою неизмен-
ность); а также к их изменяющимся отношениям, воплощенным 

3) в повествовательной (нарративной) идентичности, которая «изла-

гается автором в виде умопостигаемой истории со своей внутренней 

логикой». «Повествовательная идентичность не является стабильной, 

она постоянно перестраивает себя, при этом никогда не бывает лише-

на нормативного, оценочного, предписывающего характера, то есть 

этически нейтральной. Рассказ всегда принадлежит этической сфе-
ре... историк, не показывая личных предпочтений к ценностям той 

                                                 
101 Кастийо М. Понятие этики и морали в учении Поля Рикера // Поль Ри-

кер – философ диалога. М., 2008. С. 15. 
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или иной эпохи, соотносит себя с теми способами, какими люди 

намечали, достигали или не достигали того, что, по их мнению, обра-

зует истинную жизнь»102. Тем самым Рикер соединил идеи идентич-

ности и инклюзивности, продемонстрировав постулированную еще 

Поппером способность диалога и речи вообще быть механизмом 

освоения духовного богатства Другого, оперировать множественны-

ми идентификациями, знаниями, суждениями и убеждениями, страте-

гиями эксклюзивности и инклюзивности. Поле нарратива о про-

шлом – это пространство между Самостью и Другим, на котором 

параллельно трансформируются знание и личность, инструментарий 

и идентификации изучающего103. 

Отрицая исторический релятивизм постмодернистов, Рикер 

нашел новую опору для возрождения идеи субъекта и догматических 

оснований исторической мысли в виде самости как особого модуса 

бытия104. Принципиальной особенностью самости является, по Рике-

ру, ее неразрывная, онтологическая связь с Инаковостью, которая 

участвует в ее порождении, но не может быть включенной в иден-

тичность тождественности. Другой таким образом предстоит не как 

лицо, а как голос, в модусе этики. Этика становится составной частью 

и в каком-то смысле основанием онтологии. Другой «конституирует 

меня как ответственного, то есть способного отвечать», как субъекта 

диалога105. Онтологическая взаимность отношений «я» и Другого 

является основой справедливости как цели и как императива, «мак-

симального увеличения доли слабых» как на уровне личных отноше-

ний, так и на уровне общественных институтов106. Здесь содержится 

важная мысль о необходимости образа Другого и как конституирую-

щего образа макроистории, и как участника коммуникативного со-

общества в смысле Апеля, способного на опровержение высказанных 

предположений, и потому – способствующего обретению научной 

                                                 
102 Вдовина И.С. Книга П. Рикера «Я-сам как другой». К первой публика-

ции на русском языке // Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 6-8. 
103 Это близко к практике когнитивных психотерапевтов, определяющих 

«я-концепцию» клиента, его «скрытое знание» и предлагающих «осторожно 
выбирать свое прошлое». См.: Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. Справочник 
практического психолога. М., 2005. С. 351-413. Цит.: С. 263. 

104 Рикер П. Я-сам как другой. С. 354, 361. 
105 Там же. С. 370-371. 
106 Вдовина И.С. Указ.соч. С. 9-10. 
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истины. Этот проект очень близок диалогическому (в онтологиче-

ском и эпистемологическом смыслах) проекту глобальной истории. 

Вслед за К. Поппером П. Рикер критиковал классика диалогики 

Э. Левинаса за абсолютизацию роли Другого, основанную на гипер-

болизации его самотождественности (как idem), а значит и его инако-
вости, которая рассматривалась эссенциалистски. Ради ответствен-

ности перед Другим, придающей жизни смысл и раскрывающей 

истину, Левинас проповедовал «отказ от себя», «освобожденность от 

своей идентичности»107. 

В результате под сомнение ставились самость «я» и отношения 

взаимности, возможность возвращения «я» к себе. Поэтому Рикер 

стремился сгладить противоположность «я» и Другого, возвратить 

«я» право на активность и инициативу. Он находил опосредующее 

звено между «я» и Другим в праве на свидетельствование, как про-

явлении решимости и голоса совести108. Тем самым преодолевалась 

возможность когнитивной и шире говоря, психологической, иденти-

фикационной самоэксклюзии109. 

Образы универсалий и диалога при этом связаны. Вслед за Ха-

ной Арендт Рикер отмечает разрыв между совместной (общей) вла-

стью, воплощающей «этический примат совместной жизни», и гос-
подством, то есть принуждением и его следствием – расколом 

общества110. Будучи универсалистом и сторонником идеала модерна, 

Рикер не готов обвинить западную версию универсализма (в частно-

сти, универсализм прав человека) в этноцентризме из-за того, что 

породившие «ценности... не разделяются другими культурами», но он 

готов предоставить каждой локальной ценности как потенциальному 

универсальному идеалу право на защиту своего притязания на уни-

версальность в процессе неформального диалога. Для него «понятие 

универсалий в контексте, или потенциальных, или зарождающихся 

универсалий... лучше всего отражает равновесие... между универ-

сальностью и историчностью»111. Диалог между культурами приоб-

                                                 
107 Левинас Э. Забота о добре; По-другому быть, или по ту сторону сущно-

сти // Эмманюэль Левинас: путь к Другому. СПб., 2006. С. 177-178; 191. 
108 Вдовина И.С. Указ.соч. С. 38. 
109 См.: Бородкин Ф.М. Формы социальной самоэксклюзии. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-4-00brod.html/ 
110 Рикер П. Я-сам как другой. С. 232. 
111 Там же. С. 339-340. 
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ретает при этом совершенно особый смысл машины по производству 
универсалий, машины продуктивной глобализации. 

Важен вклад Рикера в реабилитацию макроистории и осознание 
взаимодополнительности объяснения и понимания в историческом 
исследовании. Их статус резко снизился в 1970 – начале 1980-х гг., в 
ходе «лингвистического поворота», когда Х. Уайту и Л.О. Минку 
казалось, что гуманитаризация исторического знания позволит пол-
ностью переосмыслить его основы, вытеснив объясняющие модели и 
обеспечив доминирование нарративных репрезентаций, конкуриру-
ющих друг с другом на непарадигмальном, релятивистском поле. 
В книге «Время и рассказ» (1985) Рикер, опираясь на опыт истори-
ков школы «Анналов» и в частности, Ф. Броделя, обозначил границы 
поля компромисса между релятивистской и эссенциалистской верси-
ями истории. Он обратил внимание на логику вероятности, не ис-
ключающую представлений о причинности, а значит, научности и 
даже истинности112. Ее дополнял феноменологический, конструкци-
онистский подход, согласно которому, как думал и А.-И. Марру, 
«субъективность – не тюрьма, а объективность – не освобождение из 
тюрьмы… если история правдива, ее истинность бывает двоякого 
рода, ибо она слагается из правды о прошлом и свидетельства исто-
рика»113 (ср. акцентирование значения опыта Ф.Р. Анкерсмитом). 

Целью историка, по мнению Рикера, является вовсе не реактуа-
лизация (объективизация) прошлого. Она невозможна, поскольку 
история существует лишь благодаря отношению между прошлым 
мира и настоящим историка. Именно благодаря настоящему, тем во-
просам, которые историк задает прошлому и используемой им сово-
купности исторических процедур, и становится возможным истори-
ческое знание. Поэтому правда о прошлом кроется не в архивных 
документах, а в диалоге историков и информации, содержащейся в 
документе114. Историк – тот, кто благодаря своему, пусть несовер-
шенному психологическому и познавательному аппарату может, во 
взаимодействии с коллегами, упорядочивать совокупность остатков 
прошлого, создавая образы, с той или иной вероятностью (фиксируе-
мой профессиональными нормами) отвечающие реальности прошло-
го и потребностям настоящего. 

                                                 
112 Рикер П. Время и рассказ. В 2 т. Т. 1. М., СПб., 2000. С. 119. 
113 Цит. по: Там же. С. 117. 
114 Там же. С. 118. 
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Если исходить из этих посылок, весьма близких попперовским, 
то нарратив и объяснение, вплоть до «подведения под закон», как 
считал П. Рикер, не противоречат друг другу. Нарратив – это форма 
конструирования картины прошлого, которая не создает аналога или 
субститута объяснения. Объяснение вступает в силу, когда сталкива-
ются разные картины и историк стремится защитить свои выводы от 

противника, в том числе путем перегруппировки разнородных факто-
ров внутри модели115. В результате происходит, как отмечал Г.Х. фон 
Вригт, расширение исходного языка и как следствие – аппроксима-
ция знания, обогащение модели116. Не все то, что говорится об исто-
рии, носит повествовательный характер, не все события имеют своих 
свидетелей, правда о некоторых выясняется лишь задним числом. 

Рассказ может быть формой объяснения, когда «объяснение того, по-
чему нечто произошло, и описание того, что произошло, совпадают». 
Кроме того, рассказ – это описание одних событий, а значит, исклю-
чение других. Это устраняет из методологии истории гипотетическую 
фигуру Идеального Хрониста, которую Х. Уайт пытался противопо-
ставить историку и в особенности – социологу и философу, пишущим 

о прошлом. Развивая эти идеи, Рикер сделал шаг вперед, проясняя 
различения между хроникой и историей, объяснением и пониманием, 
простым рассказом и значимым рассказом и т.п.117 

Философ проявил себя как приверженец макроистории, что бы-
ло нехарактерно в период «лингвистического поворота». Его мало 
трогало невнимание школы «Анналов» к событию и индивиду – он 

считал двойное неприятие этих основ микроистории «сильной сторо-
ной школы “Анналов”». Рикер легко раздвигал границы понятий ин-
дивида и события в сторону макроистории (персонажем нарратива 
для него может быть Франция или цивилизация)118. Так же не вызы-
вали у него идиосинкразии структуралистские, объясняющие методы 
Броделя, книгу которого «Средиземноморье и средиземноморский 

мир в эпоху Филиппа II» Рикер (в отличие, скажем, от А.Я. Гуревича) 
он считал «подлинным манифестом школы “Анналов”». Критика 
Л. Февром и М. Блоком исторического факта как атома истории сов-
падала с его взглядами, а критика Ф. Броделем событийной истории 

                                                 
115 Там же. С. 166, 144–145. 
116 Там же. С. 154. 
117 Там же. С. 167–169, 171–172. 
118 Там же. С. 153. 
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как преимущественно истории политической помогала возвести ис-
торию цивилизаций в ранг истории макрособытий (ранее подобную 
мысль высказывал Ф. Гизо). Это не исключало трансполяции истории 
цивилизаций в мир литературной интриги, составляющей ядро исто-
рического нарратива и нарративной идентичности, задающей на ос-
нове убежденности историка представление о самости цивилизации и 

ее претензиях на универсальность. Событийность, но особая, вне-
индивидуальная и подразумевающая «целостность» социального 
факта возможна, по мнению Рикера, и в геоистории, на уровне «гео-
графического времени», времени большой продолжительности119. 

Очевидно, что такого рода субъектность и событийность воз-

можны и на уровне глобальной истории. При этом позиция 

Ф. Броделя защищается Рикером именно как взгляд историка, а не 

социолога или философа, в том числе отстаивается право историка на 

нестрогость формулировок, характеризующих пережитой опыт ис-

следований. «Властная история цивилизаций» высоко ценится как 

антитеза традиционной политической истории, истории-рассказу, «в 

которой нет человечности»120. История цивилизаций предстает перед 

Рикером как двойственный, противоречивый объект. Во-первых, это 

история, которая «обретает интеллигибельность, свойственную лишь 

большой длительности». Он видит в ней «спокойную мудрость, про-

тивоположную неистовству события». Но вместе с тем, историк ци-

вилизаций остается «хранителем изменения». Длительность, какова 

бы она ни была, противостоит застою, «совершенной синхронии», 

«квазивременным моделям», которые могут строить лишь социологи-

математики. На деле эти модели отражают «движение по темным и 

неизведанным дорогам большой длительности»121. 

Длительность и изменчивость одинаково отражают сущность 

цивилизационной модели. Вневременные модели К. Леви-Строса 

вызывают у П. Рикера неприятие. Это «слишком большая длитель-

ность», неприемлемая для историка, для которого остается значимой 

«многообразная игра жизни»122. Правда, для него это было своего 

                                                 
119 Там же. С. 120–122, 338-339. 
120 Там же. С. 122-123. Braudel F. La longue durée; Leçon inaugurale // Idem. 

Ecrits sur l’histoire. Paris, 1969. P. 29, 44. 
121 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. С. 124. 
122 Там же. С. 186. Подобные идеи высказывал и Ф. Бродель. См.: Braudel 

F. Op. cit. P. 75. 
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рода оправданием антропоморфизма теории цивилизаций: «Откры-

тие большой длительности может выражать забвение человеческого 

времени, которое всегда требует ориентира в настоящем. Этих губи-

тельных последствий можно избежать лишь при условии сохранения 

аналогии между временем индивидов и временем цивилизаций: ана-

логии роста и упадка, созидания и смерти, аналогии судьбы»123. 

Поэтому борьба против нарративности в истории не привела в 

школе «Анналов» к превращению истории в географию или эконо-

мику. «История в этом браке по расчету остается исторической», – 

подчеркивает Рикер124. Особенно ярко это проявляется в историче-

ской антропологии и истории ментальностей. Их внимание к количе-

ственным данным и структурам П. Шоню связывал не только с по-

стоянством, но также и с изменением и распадом125. Для Ж. Дюби 

история идеологий значима не столько описанием стабильных со-

стояний, сколько характеристикой стадий и ритмов, отличающихся 

от демографических и экологических. Это ориентация не на кон-

струирование или реконструкцию структур, а на их историческое 
сопоставление126. 

Подход П. Рикера коренным образом отличался от подхода со-

циологов цивилизации Г. Мишо и Э. Марка, которые пытаясь соеди-

нить структуралистские и постструктуралистские идеи, оставались, 

как социологи, ориентированными на изучение неизменного. Заслу-

гой Рикера являлось акцентирование роли диалогического, подвиж-

ного и субъективного, критического в такой изначально монологиче-

ской (из-за связи с аксиологией), объективистской и догматической 

области, как история цивилизаций. Особенно важны его поздние 

работы, в которых он, все еще исходя из философии языка, подверг 

анализу идею тотальности последнего («все есть язык»). Он крити-

ковал ««замкнутый семантизм», неспособный объяснить человече-

ское действие как реально происходящее в мире», неэффективность 

языка по отношению к интенциональному сознанию127. 

                                                 
123 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. С. 257. 
124 Там же. С. 128. 
125 Там же. С. 130. 
126 Там же. 
127 Рикер П. Я-сам как другой. С. 352-353. 
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2.6. Альтернативы и ритмы зависимого сознания. 
Н. Элиас и К. Вутерс 

Стремясь понять, каковы истоки и масштабы распространения 
зависимого сознания, какое место оно занимает сегодня и как оно 

изменяется во времени, препятствуя глобальному диалогу и провоци-

руя склонность то к историческому догматизму, то к историческому 
релятивизму, следует обратиться к традиции его первого исследова-

теля Н. Элиаса и работам его учеников, прежде всего К. Вутерса. 
Немецкий социолог Н. Элиас унаследовал скептическое отно-

шение к идее цивилизации, свойственное немецкой культуре и в це-

лом созвучное постколониальной критике. Это не случайно. Герма-
ния была первой периферией Запада (Англии и Франции) и именно 

там сформировались первые образцы зависимого сознания128. Харак-
теризуя цели своей работы «О процессе цивилизации» (1936), Элиас 

одним из первых отметил, что с идеалом цивилизации не все в поряд-
ке, что цивилизация «заставляет нас мучиться», что «с ней приходят 

какие-то коллизии». Теория цивилизации лишь призвана идеологиче-

ски оформить это обстоятельство. Поэтому Элиас сознательно оста-
вил в стороне традиционную теорию цивилизаций с ее классически-

ми свойствами: универсализмом, телеологизмом, детерминизмом, 
объективизмом, рационализмом. Важнейшим для него был не чисто 

познавательный, а социально-экзистенциальный вызов129. «Мне было 

важно не построить воздушный замок какой-то общей теории циви-
лизации, – писал он, – чтобы затем подвергнуть эту теорию провер-

ке... а, скорее, найти на ограниченном участке следы утраченного 
процесса трансформации человеческого поведения, затем заняться 

отысканием причин и только в конце этого пути определить, какое 
значение все это имеет для теории. Если мне удалось создать хоть 

сколько-то прочный фундамент для дальнейшей работы в этом 

направлении, то можно считать реализованными все те задачи, на 
решение которых была нацелена моя книга». Поэтому важнейшими 

аспектами его метода был анализ противоречий теории цивилизации: 

                                                 
128 Ионов И.Н. Идеи цивилизации и варварства в Европе XVIII–XIX вв. // 

Идеи и люди. Интеллектуальная история Европы в Новое время / Под ред. Л.П. 
Репиной. М., 2014. С. 245. 

129 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенети-
ческие исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах 
Запада. М.; СПб., 2001. С. 54-55. 
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локальных предпосылок ее универсализма, субъективных предпосы-
лок ее объективизма, зыбкости оснований ее телеологизма (как про-

грессизма, так и циклизма), а также иррациональных, преимуще-
ственно эмоциональных оснований ее рационализма130. 

Элиас показал связь идей цивилизации и «варварства» с процес-
сом кризиса феодального миропорядка и становления европейского 

абсолютизма. По его мнению, новые формы самодисциплинирования 

и самоидентификации придворного дворянства (его «цивилизация») и 
идентификации им других групп («варвары») появились в результате 

социального развития, подорвавшего благосостояние и авторитет 
дворянства и вынудившего его провести более четкие границы между 

собой и другими группами населения, прежде всего буржуазией. 

Неимоверное «давление снизу», которому подверглась разоряющаяся 
аристократия в потрясаемой финансовыми кризисами Франции XVI–

XVII вв. привели к тому, что дворянству пришлось искать поле для 
утверждения своего статуса и самоидентификации. Этим полем стал 

королевский двор. «Весь административный аппарат был монополи-
ей буржуа... двор был окончательно монополизирован дворянами»131. 

В условиях абсолютизма – монопольной власти короля – придворное 

общество стало полем борьбы за престиж, не доступным для буржуа. 
Игнорирование двора означало социальную смерть для дворянина – 

он оказывался неотличим от «третьего сословия»132. 
Средством борьбы за внимание короля была рационализация 

поведения, позволявшая лучше выглядеть в его глазах. Это была ре-
акционная политика, блокирующая наступление буржуазии. Она 
должна была отсечь буржуазию от короля. Поэтому общественная 

жизнь при дворе и сопровождавшие ее ритуалы приобрели невидан-
ную ценность. Поведение дворян играло роль таинства, так как слу-

жило маркером отличия от буржуазии. «Чувствительность обострена 
именно потому, что нужно отличать себя от буржуа... Именно ди-

станция по отношению к буржуа, принадлежность к “благородным”, 

к высшему сословию страны придавала их жизни смысл»133. Правила 

                                                 
130 Там же. С. 54–55, 287. 
131 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенети-

ческие исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. 
М.; СПб., 2001. С. 187-189, 262. 

132 Там же. С. 190-191. 
133 Там же. С. 271, 300. 
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хорошего тона стали поэтому высшей тайной, которую хранили при-
надлежавшие к «хорошему обществу». «Книга о savoir-vivre, знаме-

нитый “Карманный оракул” Грасиана, как объясняла одна принцесса 
двора, была столь темно написана именно потому, чтобы не каждому 

купившему ее за пару грошей были доступны эти знания»134. Буржуа 
нужно было сбить с толку, поставить в неловкое зависимое положе-

ние, унизить. Неумение вести себя при дворе заведомо лишало любо-

го человека, сколь богатым он ни был, человеческого статуса, выбра-
сывало из мира культуры в «мир природы», делало «варваром». Он 

возвращался домой с клеймом дикаря и неистребимым чувством ви-
ны. Самосознание индивида стало зависеть от того, как человек вы-

глядит в глазах короля и фаворитов, какую оценку получает. 

«Варвар» – это вульгарный человек вне придворного общества, 
от которого «воняет буржуа», по своей природе чуждый светской 

жизни, а значит социально неполноценный. В этом образе слились 
представления о «низком» и «гнусном» как особенностях поведения 

французских вилланов, «антильских дикарей» и людоедов, о приро-
де как антитезе культуры, об объекте как противостоящем субъекту. 

Таким образом, «варвар» – это культурная конструкция, при помо-

щи которой утверждался позитивный образ дворянина, граница, от-
личающая его от других людей135. Ее влияние на психику населения 

было разрушительным. 
Элиас отмечал, что тогда процесс воспитания детей и перевос-

питания взрослых шел «по большей части вслепую». Возникали от-

ношения, «непредвиденным образом воздействующие на душевную 
организацию... и формирующие неведомые... функции»136. В особен-

но тяжелом положении находились отвергнутые буржуа, долго и не 

                                                 
134 Там же. С. 262. 
135 Там же. С. 300. Позднее немецкий социолог Н. Луман пояснил, что та-
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альные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. С. 246-248, 258-259. 

136 Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 251. 
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без основания претендовавшие на высокое положение в государстве 
и лишенные его только из-за того, что не знали, куда модно нынче 

плевать – в тарелку, рядом с тарелкой, под стол, в угол, или в кулак. 
Причина была иррациональной – буржуа зависел от созданной при-

дворным обществом аффективной атмосферы, зависимости от вку-
са и оценок, «все менее проницаемых для сознания»137 Неприятие 

придворным обществом приводило к «постоянному давлению» и 

«внутреннему расколу личности», что находило высшее выражение в 
«левантинизме» – претенциозных манерах, свойственных буржуа как 

людям, всеми силами стремящимся идентифицировать себя с «циви-
лизацией» и именно поэтому постоянно ощущающим себя отвергну-

тыми, «варварами»138. «Мы имеем здесь дело с конфликтом в соб-

ственной душе человека – он сам признает себя низким, – указывал 
Элиас, намечая пути изучения зависимого сознания на десятилетия 

вперед. – Он боится утраты любви или уважения тех, чью любовь и 
уважение он не хотел бы терять. Их установки стали его собственной 

установкой, и она автоматически начинает действовать против него 
самого. Именно этот автоматизм... делает его столь беззащитным»139. 

Надо отметить, что в современной истории культуры элиасов-

ское понятие «левантинизм» как обозначение ситуации между «ци-
вилизацией» и «варварством» не прижилось. Его вытеснило близкое 

по значению понятие «боваризм»140. Еще в 1892 г. его ввел философ 
Ж. де Готье, который, анализируя образ героини Г. Флобера, описы-

вал при его помощи ложное, болезненное, зависимое самосознание, 

связанное с психологической неустойчивостью, разочарованием в 
себе и близких. Часто его определяет, как и у Элиаса, влияние нравов 

и обычаев «света», которые обладают «суггестивной силой... замещая 
центр тяжести индивида, принуждают осознавать себя иным, чем он 

является на самом деле: индивид самым трагическим образом прино-
сит в жертву этой ложной концепции свою собственную личность и 

самый сильный из инстинктов – инстинкт самосохранения». Жизнь 

такого персонажа определяет фиктивная самоидентификация, по-
рожденная идеалом, на который он ориентируется и которому он 

                                                 
137 Там же. С. 288. 
138 Там же. Т. 1. С. 105, 117; Т. 2. С. 216, 273, 276, 293, 309–310. 
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140 Ионов И.Н. Идеи «цивилизации»... С. 228-231, 253-254. 
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подчиняется как субалтерн. Этот идеал выполняет роль предпосы-
лочного знания как предрассудка, подменяющего опыт и отрицающе-

го его. Результатами являются невозможность внутреннего диалога и 
деформация памяти, актуализирующей только то, что связано с иде-

алом, постоянные попытки преобразить реальность141. По сути, мы 
имеем здесь дело с невротизацией, влияющей на описание прошлого. 

Крайним вариантом такого рода патологии было «искривление» 

аффективной натуры личности, при котором «энергия... влечений 
находит себе выход только обходным путем». Сначала – в «односто-

ронних симпатиях и антипатиях, во всякого рода курьезных увлече-
ниях», а затем — «в навязчивых действиях и прочих психических 

отклонениях»142. Возникает патология цивилизации, на которую ука-

зывал еще Ф. Ницше, писавший, «что чрезмерное раздражение нерв-
ных и умственных сил является всеобщей опасностью... культурные 

классы европейских стран сплошь неврастеничны, и почти каждая... 
семья в них в лице одного из своих членов приблизилась к безу-

мию»143. Эту же мысль подтверждает Элиас: «Требуемая обществом 
регуляция либо приобретается за счет личной неудовлетворенности.., 

либо не приобретается вообще, поскольку справиться с влечениями 

не удается, а баланс удовлетворенности оказывается невозможным, 
ибо социальные предписания и запреты представлены не другими 

людьми, но самим страдальцем, в душе которого одна инстанция за-
прещает и карает за то, чего желает другая»144. 

Причину патологической агрессивности социолог видел в низ-

ведении взрослого человека к позиции беззащитного ребенка, «усту-
пающего воле лиц, моделирующих его поведение. У взрослого чело-

века такая беззащитность связана с тем, – писал Элиас, – что люди, 
чьего превосходства он опасается, соотносятся с его собственным 
"Сверх-Я", с его собственным аппаратом самопринуждения. Этот 
аппарат является результатом дрессировки (курсив везде мой. – И.И.) 

индивида теми, от кого он зависим, и кто обладал известной властью 

над ним»145. Если раньше было возможно разрядить это напряжение в 
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поединке, то теперь оно превращалось в «непрестанную борьбу ин-
дивида с самим собой». В результате рождалось «чудовищное напря-

жение» (Н. Элиас повторяет это словосочетание трижды), не отпус-
кавшее человека, «оказавшегося под перекрестным огнем, который 

ведется со всех сторон» и тем самым деформировавшее его эмоцио-
нальный мир146. Именно подобную ситуацию П. Вацлавик называл 

патологическим паттерном интеракции147. 

Разрешением такого рода напряжения Ницше считал возникно-
вение ресентимента – стратегии смены точки отсчета, морального 
низложения истеблишмента. Он подчеркивал, что аскетический иде-
ал, с которым он связывал чувство ресентимента, «никогда и нигде 
не был школой хорошего вкуса, тем паче хороших манер... в нем са-
мом на корню есть нечто смертельно враждебное всем хорошим ма-

нерам – недостаток меры, неприязнь меры, он и есть сам “nec plus 
ultra”» (верхний предел – лат.)148. Вместо предпосылок диалога мы 
имеем тут, по мнению Ницше, «радикальнейшее из всех объявлений 
войны». В области исторического знания ресентимент – основание 
для строгой нормативной интерпретации прошлого, «он беспощадно 
налегает на все времена, народы, людей, подчиняя их... единой цели, 

он не допускает никакого другого толкования, никакой другой цели, 
он бракует, отрицает, утверждает, подтверждает исключительно в 
смысле своей интерпретации...». Он порождает «замкнутую систему 
воли, цели и интерпретации»149. Этот образ чем-то похож на импер-
скую критику постколониальной мысли, несмотря на огромный раз-
рыв между релятивизмом немецкого историзма конца XIX века и 

деконструктивизмом постколониального подхода. 
В целом, отношение Элиаса к значимости «процесса цивилиза-

ции» двойственное. С одной стороны, этот процесс порождает раци-
онализм, а значит, играет ключевую культурную роль, а с другой – 
опирается на иррациональные вкусовые оценки и деформирует пси-
хику носителей цивилизационного сознания. Подобную позицию 

занимал М. Фуко, подчеркивая универсальное значение негативной 
маркировки «варвара» для общественной жизни общества XIX в., в 
частности, для формирования контролирующих и исправительных 
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органов, таких как казарма, тюрьма, психиатрическая лечебница, в 
которых он видел ядро современной цивилизации. Характеристика 
поведения как нецивилизованного связывается с социальной непол-
ноценностью, необходимостью контроля и коррекции поведения 
(Элиас называл это «кондиционированием»), что низводит отвер-
женного до статуса ребенка, преступника, умалишенного. Он высту-

пает как «больной, “ненормальный”, “преступный” или просто как 
“невыносимый”... а потому исключается из... жизни»150. Такое отно-
шение наделяет не только дворянина, но и любого носителя «циви-
лизации» политической и культурной гегемонией, господством над 
«варваром», монопольной когнитивной и контролирующей властью. 
Идеал цивилизации изначально связан с чувствами нарциссистского 

самолюбования, самоуверенности, тщеславия дворян. Не случайно 
он был использован в Новое время для создании системы тюрем, 
домов умалишенных, а позже – колонизационной политики и рабо-
торговли, мировых войн – всего того, что связывается c «темной 
стороной» цивилизации, модернизации и современности151. 

Фуко показал, что не только абсолютистское, но и современное 

демократическое общество в своем стремлении к рационализации, 

нормализации поведения, дисциплине и упорядочению вытесняло 

изнутри умалишенных и преступников, а извне – вырожденцев- «вар-

варов», как утративших человеческую природу152. «Власть определе-

ния ненормальности, контроля над ней и ее исправления» была выс-

шим проявлением власти, сложившимся к XIX в. Тогда, пишет Фуко, 

возникло прямое уподобление объектов цивилизующего воздействия 

безумцам, дикарям и правонарушителям. Врач Ж. Фурне в статье 

«Моральное лечение умопомешательства» (1854), сравнивал душев-

нобольных и «духовно бедные народы», предлагая насильственное и 

контролирующе-воспитывающее отношение к ним при помощи 

«устранения предрассудков, ложных традиций, заблуждений»153. 
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151 Dussel E. The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor, and the 

Philosophy of Liberation. Atlantic Highlands, 1996; Maldonado-Torres М. Against War: 
Views from the Underside of Modernity. Durham, 2008; Mignolo W.D. The Darker Side 
of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham, 2011. 

152 Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в коллеж де Франс 
в 1974/1975 учебном году. СПб., 2004. С. 73, 377. 

153 Там же. С. 257, 132-133. 
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Единственным способом добиться признания своей «нормальности» 

при этом было восприятие навязываемых форм идентичности, ценно-

стей и норм, а значит и подтверждение «ненормальности» своего бы-

лого поведения. Это вело к расколу сознания, так как больного одно-

временно стремились убедить в том, что он «на самом деле болен, и 

тем самым заставить его отказаться от всех проявлений отрицания 

своего безумия, согласиться с неопровержимостью его реальной бо-

лезни», а с другой – он должен был признаться, что «внутри его 

безумия скрываются не болезнь, а заблуждение, злость, невниматель-

ность или тщеславие»154. Навязываемые врачами или носителями 

идеала цивилизации двойственное толкование своего поведения, не-

возможность оспаривать его и созданное таким образом чувство ви-

ны, как показали исследования Г. Бейтсона и его последователей, 

имеют мощнейший патогенный эффект. Зачастую они сводят на-нет 

позитивные эффекты дисциплинирования и рационализации поведе-

ния индивидов, групп и народов, распространения достижений циви-

лизации, ведут к дезориентации и агрессии. 

Как это объяснение реальности прошлого поможет объяснить 

современные процессы становления новой мировой истории, показы-

вает пример ученика Н. Элиаса, голландского социолога К. Вутерса. 

В центре его внимания – нелинейные, разнонаправленные и цикличе-

ские явления в «процессе цивилизации», как его понимал Элиас. Ву-

терс сосредоточил свои усилия на изучении «процесса цивилизации» 

в конце XIX – ХХ в. и выявил сложную динамику – несколько циклов 

роста и падения интереса к фиксации норм цивилизованного поведе-

ния. Он выделил помимо отмеченной Элиасом тенденции к «форма-

лизации» поведения, которую тот обнаружил в придворном обществе 

XVI–XVIII вв., периодически возникающую обратную тенденцию к 

информализации поведения, т.е. более или менее постепенного сня-

тия контроля и самоконтроля за поведением. Она является реакцией 

на издержки и тупики «процесса цивилизации», который ведет, по-

мимо прочего, к дистанцированию цивилизованных верхов общества 

от масс населения и к появлению невротичного зависимого сознания 

у слоев общества, ориентирующихся на нормы цивилизованного по-
ведения аристократии, но не получающих от нее позитивной оценки 

своего стремления стать цивилизованными. 

                                                 
154 Там же. С. 206. 
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Информализация поведения наиболее ярко обнаруживается, по 
мнению Вутерса, на протяжении трех периодов: «Конца века» (Fin 
de sciècle) 1890-х гг., «Ревущих двадцатых» (Roaring Twenties) 1920-х 
гг. и того, что он называл «Революцией самовыражения» (или «Экс-
прессивной революцией» – Expressive revolution) 1960–1970-х гг. Эти 
процессы связаны с периодами экономического расцвета, массового 

благосостояния и с социальной модернизацией – вторжением в элиту 
общества массы нуворишей и других поднимающихся групп быв-
ших социальных аутсайдеров, разрушающих привычные нормы по-
ведения, введенные истеблишментом в «процессе цивилизации». 
Очередное «скептическое поколение» (нигилисты и декаденты на 
рубеже XIX–ХХ вв., женщины-суфражистки и профсоюзные лидеры 

1920-х гг., борцы с колониализмом и за гражданские права, феми-
нистки, рокеры и хиппи 1960-х гг.) задает молодежи нормы поведе-
ния, казавшиеся еще вчера девиантными. Они определяют повестку 
дня в культуре, в обществе и во многом – в политике. Им стремятся 
подражать, идентифицируют себя с ними. Сначала это затрагивает 
узкий слой молодежи мировых столиц, потом – массы населения по 

всему миру. Реабилитируются биологическая сущность человека и 
эмоции, ранее трактовавшиеся как «низкие». Левые идеи общности 
социальных интересов подрывают и заменяют идеал общности 
национальных интересов, третируемый людьми этих эпох как про-
явление «рабской ментальности». Идеи превосходства любого рода: 
расового, национального, экономического теряют массовую под-

держку. Границы между истеблишментом и аутсайдерами стирают-
ся. Последние вдруг становятся первыми155. 

Для периодов информализации, по Вутерсу, характерно разви-
тие коллективной эмансипации и сопутствующих ей коммуникатив-
ных стратегий, рост ценности конфликта, революционные движения, 
разрушение социальных и расовых иерархий и вызывающее поведе-

ние, маркирующее инаковость, ставшую абсолютной ценностью. 
Чувство ресентимента требует провозглашения «равенства между 
обиженным и обидчиком»156. Часто оно носит оскорбительный ха-
рактер для носителей нормативной культуры. Но эта непримири-

                                                 
155 Wouters C. Informalisation: Manners and Emotions since 1890. L., 2007. 

Р. 167-170, 174-175, 187. 
156 Свасьян К.А. Комментарий к работе Ф. Ницше «К генеалогии морали» 

// Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 785. 
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мость – лишь инструмент преодоления господства истеблишмента и 
навязанных им форм мышления и отношений – и перехода к более 
прагматичным и гибким формам мировоззрения и способам урегули-
рования конфликтов, для утверждения ценностей взаимного доверия, 
близости, интимности отношений (особенно в семье), рефлексивно-
сти и компромисса157. Контркультура рождает терапевтические 
двойные послания, обостряющие ситуацию и способствующие выхо-
ду их нее, которые Г. Бейтсон и П. Вацлавик связывали с «предписа-
нием симптома»: примером служат лозунги парижского мая 1968 г. 
типа «запрещено запрещать»158. 

Разрушение предписанной истеблишментом картины мира за-
трагивает и область исторического знания. Именно в эти периоды 

появляются первые попытки деконструкции и релятивизации норма-
тивных образов прошлого. Рушатся театральные декорации дешевой 
«исторической истины», как продукта фабричного производства 
(Э. Трельч) предыдущего периода159. Конечно, эти прорывы не всегда 
строго совпадают по времени с эпохами информализации, но связаны 
с ними идейно. Так, разделение науки и гуманитарного знания начи-

нается на рубеже Конца века, в 1880-е гг. В. Дильтеем; отказ историо-
графии от триумфализма и судейской роли (Weltgeschichte ist 
Weltgericht) уже в это время (1887) виден зоркому глазу Ф. Ницше; 
зачатки антропологического поворота и исторического релятивизма в 
целом можно видеть в деятельности отца американской антрополо-
гии Ф. Боаса (1896). Ревущие 1920-е гг. открываются зачатками исто-

рического и пространственного поворотов у О. Шпенглера (1918–
1922), продолжаются подъемом школы Ф. Боаса и завершаются уже в 
1930-е гг. возникновением истории идей у А.О. Лавджоя, первыми 
попытками ориентироваться во множестве исторических парадигм 
безотносительно к их «научности» и «объективности» и созданием 
реляционизма К. Маннгеймом, а также релятивизацией ключевого 

для XIX в. понятия «цивилизация» Н. Элиасом. Наконец, Революция 
самовыражения обрушивает на историков кризис исторического 
знания в полной его силе: исчезает вера в универсальные методоло-
гии и модернизацию, переходят в наступление постмодернизм, де-

                                                 
157 Wouters C. Op. cit. P. 6, 14, 77, 88, 109, 119, 146, 198, 220. 
158 Бейтсон Г. Указ. соч. С. 253. 
159 Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahr-

hunderts. München, 2010. S. 15. 
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конструкция, борьба с мастер-нарративом. Различные стратегии 
трансконцептуализации национальных историй, темпорализации и 
спасиализации, реконцептуализации, плюральной перспективизации 
и репрезентации, интерпретации и контекстуализации обретают свои 
права и врастают в плоть исторической эпистемологии. Они прямо 
связаны с интересом к аутсайдерам («история снизу», гендерная ис-

тория, постколониальная критика, особенно субалтерные исследова-
ния). Глобальность рассматривается как поле взаимодействия кон-
цептуальных и дискурсивных миров, между которыми идет диалог160. 

Однако и процесс информализации не вечен и обратим. По мне-

нию Вутерса, обычно он продолжается до очередного экономическо-

го и (или) политического кризиса, когда напуганное угрозой нищеты 

население вновь объединяется вокруг истеблишмента, идентифици-

рует себя с его лидерами и начинается реформализация, возрождение 

интереса к формальным нормам поведения и связанных с ними пси-

хологических установок и дисфункций. Вновь приобретают власть 

ценности дисциплины и порядка, строгости и иерархии, реабилити-

руется чувство безопасности, которое дают хорошие манеры. Ценятся 

нормативные самоидентификации, инаковость вызывает подозрения, 

а затем и прямо преследуется. В колониальных странах и особенно во 

второстепенных империях внутренняя консолидация связана с ро-

стом ресентимента по отношению к внешним политическим и эконо-

мическим центрам. Реформализация характерна для канунов миро-

вых войн, начала ХХ в. и 1930–1940-х гг., она происходит и сейчас, в 

1980–2010-е гг. Аутсайдеры общества теряют политический вес и 

сохраняют авторитет прежде всего в области искусства, например 

молодежной моды. Идея национальных интересов вновь становится 

господствующей, а вместе с ней ценности смирения и консенсуса. 

Популярны элитистские, правые, националистические и имперские 

идеологии, открытая ксенофобия, исключающая возможность само-

идентификации с Иными. Крайним вариантом формализации поведе-

ния являются сведение права и справедливости к полной формально-

сти, а затем и выходы за пределы правового поля во внутренней и 

внешней политике и возникающие на волне национальной консоли-
дации локальные, а вскоре и мировые войны161. 

                                                 
160 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 39, 50, 170. 
161 Ibid. P. 31, 106, 206, 213-214; 171-174, 176-197. 
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Наиболее ярко реакционное влияние реформализации на исто-

рическое сознание и знание проявляется в империях, особенно тота-

литарных, таких как Германия, Япония и СССР. Однако триумфа-

листская история как форма пропаганды родилась накануне Первой 

мировой войны в Англии и США. В 1930-е гг. нормативные истори-

ческие предписания в качестве единой и вечной исторической исти-

ны стали защищаться всей мощью карательного механизма государ-

ства. В Германии появилась «народная история» (Volksgeshichte), в 

СССР – история социально-экономических формаций, революций и 

борьбы классов. Были созданы сакрализованные книги по отече-

ственной истории, заучиваемые наизусть, такие как «Краткий курс 

истории ВКП(б)» (1938)162. В их основе – сплачивающее общество 

чувство ресентимента по отношению к этническим или классовым 

врагам. Такие исторические нарративы играют роль когнитивного 

консонанта, помогающего игнорировать противоречия в предписа-

ниях тоталитарных политики и идеологии, с одной стороны, и в лич-

ных воспоминаниях о прошлом, традициях и морали – с другой163. 

Результатом является невротизация общества, помогающая мобили-

зовать его на войну. Отсутствие возможностей критики довольно 

быстро приводят подобную триумфалистскую историографию к 

произвольному ограничению поля исторического исследования и 

нормативным представлениям о «правде истории», опирающимся 

прежде всего на позитивную самоидентификацию нации и государ-

ства164. Эти нарративы выстраивались настолько конъюнктурно и 

беспомощно, что со временем не выдерживали конкуренции научно-

го знания и просто выпадали из исторической традиции. 

Однако тупиковые формы встречаются не всегда. Обычно речь 

идет о частичном отступлении аутсайдеров и о попытках примирить 

позиции истеблишмента и контркультуру. Ситуация складывается в 

целом неблагоприятная. Угасает глобальный диалог, несмотря на 

уверения в заинтересованности в нем. Нарастает академический дис-

баланс между западными и незападными странами. Колониальные 

                                                 
162 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Крат-

кий курс. М., 1942. 
163 Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убежде-

ния, повседневное использование и злоупотребление. СПб.; М., 2003. С. 53-92. 
164 Ионов И.Н. Глобальная история и изучение прошлого России // Обще-

ственные науки и современность. 2014. № 6. С. 123-140. 
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страны и Африка в целом вписываются в европоцентристский нар-

ратив, как у шейха А. Диопа в 1950-е гг.165, а после их освобождения 

создается странный симбиоз мифологизированной истории нацио-

нальных государств и европоцентризма. Он представляет собой ти-

пичное патогенное «двойное предписание», обладающее большой 

деструктивной силой. Возникают сомнения в валидности и значимо-

сти местных национальных традиций в Турции, Иране, Китае, Ин-

дии. Изобретаются «негативные» традиции национальной истории. 

Ориентализм распространяется на Восточную Европу и Россию, ак-

туализируется в местном историческом сознании. Западная история 

признается единственной, пригодной к универсализации, а западно-

му историческому опыту придается парадигмальное значение как 

мере любого другого исторического опыта, в том числе антиколони-

ального движения и борьбы с европоцентризмом. В свою очередь в 

постколониальной критике и деколониальном повороте развиваются 

экстремистские направления, основанные на оксиденталистском об-

разе Запада, в том числе философии постмодернизма. Идея множе-

ственности различных равных по значимости центров исторической 

мысли оказывается неосвоенной166. Двоение эксплицитных и им-

плицитных норм исторического сознания приводит к когнитивным 

диссонансам, а впоследствии – к когнитивным патологиям, а также 

невротизации носителей исторического сознания. 

В последние десятилетия, по Вутерсу, достижения предыдущей 

эпохи информализации не были полностью утрачены, триумфализм 

не возродился, неформальная молодежная культура сохранила свои 

позиции, утвердилась мысль о легитимности сопротивления элитиз-

му, иерархизации и неравенству, произошло уменьшение социальной 

и психической дистанции между истеблишментом и аутсайдерами, 

полами и поколениями, возникли и сохраняются гибридные культур-

ные коды, идеалы и идентификации167. Но человеческая психология 

многообразна. Далеко не всем свойственна рефлексивность, т.е. гиб-

кое и осмысленное отношение к своим природным импульсам и по-

веденческим нормам общества (Вутерс называет это «третьей нату-

                                                 
165 Great African Thinkers. Cheikh Anta Diop / Ed. I. van Sertima. New Bruns-

wick, 2009. 
166 Sachsenmaier D. Op. cit. P. 13, 30, 40-43, 157. 
167 Wouters C. Op. cit. Р. 141-145. 
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рой» человека). Обычно дело ограничивается первыми двумя: ин-

стинктивными биологическими импульсами («первая натура») и ав-

томатически действующими социальными нормами поведения («вто-

рая натура»). Результат – зависимое сознание, неумение разобраться в 

себе, неспособность адекватно анализировать окружение. Свойства 

собственной личности, воспринимаемые как негативные (иррацио-

нальные), проецируются при этом на соседей, низшие классы и ино-

странцев, в пределе рассматриваемых как нелюди168. По отношению 

к Другим данный тип личности, который вслед за Э. Фроммом можно 

назвать авторитарным, проводит политику избегания и исключения 

«социального заражения», эмоционального неприятия и презрения, 

«самоотстранения», а также стратегию манипулирования чувствами 

превосходства и приниженности169. 

* * * 

Даже приведенный краткий анализ социальных, психологиче-

ских и познавательных предпосылок формирования новой мировой 

и глобальной истории показывает, что здесь мы имеем дело с мно-

гофакторным явлением, которое трудно, а порой и немыслимо вы-

строить в причинно-следственный ряд, тем более проследить в этом 

взаимодействии какой-то детерминизм. Новое историческое созна-

ние в первые его десятилетия было непоследовательным, неустойчи-

вым, развивалось разнонаправленно. Скорее надо говорить о сетевом 

взаимодействии или обратной связи между: 

 политическими процессами перехода инициативы от 

империй к колониям в процессе деколонизации; 

 социальными процессами циклического перехода 

инициативы от истеблишмента к аутсайдерам; 

 психологическими процессами изменения форм зависимого 

сознания; 

 реставрацией идеала Просвещения и идеала империи; 

 когнитивной патологией и когнитивной терапией; 

 вариантами истории «сверху» и «снизу»; 

 центрированными и децентрированными вариантами 

глобальной истории; 

                                                 
168 См. об этом: Elias N., Scotson J. The Established and the Outsiders: A Soci-

ological Enquiry Into Community Problems Theory, Culture & Society. L., 1994. 
169 Wouters C. Op. cit. Р. 21, 24-25, 36, 186, 197–221. 
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 нормативными и ситуативными вариантами предпосы-

лочного знания; 

 методологическими циклами от конструирования к декон-

струкции; 

 от структурализма к акционализму; 

 от причинно-следственных отношений к обратной связи; 

 от детерминизма к релятивизму. 

Можно предположить, что в каждой из конкретных областей 

новой мировой и глобальной истории эти переходы проявляются по-

разному. Поэтому так важно рассмотреть конкретные варианты эво-

люции данных концепций, осознать меру их отличия от традицион-

ной всеобщей истории и тенденции их эволюции. Тут мы переходим 

с уровня обобщений и общей картины на уровень казусов, своего 

рода микроистории глобальной историографии. Для нас будет важ-

ным понять различия между словарем глобальных историков и 

нашим собственным, услышать голос каждого конкретного автора, 

разобраться в их словоупотреблении, чтобы не перепутать традици-

онные и вновь обретенные смыслы. Для этого необходима репрезен-

тация текстов как смысловых целостностей, в рамках которых зна-

чение каждого понятия приобретает собственный оттенок. 

Это принципиально важно потому, что глобальная история и 

особенно постколониальная критика занимают большое место в гу-

манитарном образовании и тем самым создают тот язык, на котором 

будут обсуждать проблемы прошлого историки будущего. Необхо-

димо также пережить вместе с тем или иным автором встречи с тра-

диционным историческим дискурсом, его нормативными представ-

лениями, а также с предтечами и первооткрывателями глобальной 

истории, раскрыть его внутренние познавательные коллизии и озна-

комиться с внешней критикой его взглядов. Надо описать уникаль-

ные познавательные констелляции, возникавшие в разные периоды в 

отдельных направлениях новой мировой и глобальной истории. 
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ГЛАВА 3 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

РОЛЬ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

3.1. Образы прошлого во всеобщей истории 

Философия истории XIX в., заложив основы всеобщей истории, 

постулировала ее как разумный процесс стремления человечества к 

свободе1. Это делало всеобщую историю с самого начала историей 
Запада. Как писал Г.В.Ф. Гегель, «лишь германские народы дошли в 

христианстве до сознания, что человек как таковой свободен, что 
свобода духа составляет самое свойство его природы...». Остальной 

исторический мир тем самым становился лишь инструментом стрем-

ления Запада к «конечной цели мира» – разуму и свободе – «сред-
ствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ни-

чего не знают и что они бессознательно исполняют»2. Именно это и 
делает мировую историю всеобщей: «По сравнению с этим в себе и 

для себя всеобщим и субстанциональным, все остальное оказывается 
подчиненным ему и средством для него». «Свобода» народов Запада 

оказывается тем самым «необходимостью» и порабощением для 

народов Востока и Юга. Можно согласиться с Гегелем, что тут его 
историческая «идея переходит в бесконечную противоположность»3. 

Образ всеобщей истории с самого начала приобрел локальный, асим-
метричный и эксклюзивистский, антиисторический характер. 

Примерами крайних форм антиисторизма и прямой деистори-

зации были созданные Гегелем образы Африки, Азии и Латинской 

Америки. «Естественное», внеисторическое состояние африканцев у 

него «оказывается состоянием абсолютной и сплошной несправед-

ливости», а потому порабощение их европейцами – это «прогрессив-

ный переход» к большей свободе – существованию в качестве рабов 

на плантациях. Индейцы «стоят ниже» и этого природного состояния 

                                                 
1 Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14 т. Т. VIII. 

М.; Л., 1935. C. 11. 
2 Там же. С. 18-19, 25. 
3 Там же. С. 25. 
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африканцев. Они не в силах вынести самого приближения свободы, 

ощущения истории. «После того как европейцы прибыли в Америку, 

туземцы стали мало-помалу гибнуть от дуновения европейской дея-

тельности...»4. Восток также обречен на зависимость. Но это не тра-

гическая обреченность. «Восток погряз в несвободе, деспотизме и 

смена монопольного субъекта власти тут ничего не меняет. При та-

ком положении субъекты оказываются сходными с детьми, которые 

без собственной воли и без собственного разумения повинуются ро-

дителям»5. Даже гибель Востока безразлична для всеобщей истории. 

Ведь его «история оказывается преимущественно неисторическою… 

круговым путем, ведущим к упадку и гибели... это не настоящая ги-

бель, потому что... не обнаруживается никакого прогресса»6. 

Подобные взгляды к концу XIX в. сложились в систему, которая 

активно влияла на самовосприятие европейски образованной интел-

лигенции, как в Азии, так и в Латинской Америке. Индийские «за-

падники», такие как Д. Мукопадхай (1814–1878), порой столь остро 

критиковали свою собственную историю, что это могло, по мысли 

индийского историка М. Биманбехари, подтолкнуть англичанина 

Г.Т. Бокля к рассуждениям об Индии как образце «неправильной» 

цивилизации, самая порочная сущность которой закономерно приво-

дит ее к рабству и деспотизму7. Аргентинский публицист и политиче-

ский деятель Д.Ф. Сармьенто (1811–1888) связывал антиидеал «вар-

варства» с жизнью в латиноамериканской пампе – застоем, 

деспотизмом, доминированием силы над правом, природы над чело-

веком, пространства над временем, животных страстей над разумом. 

Это был образ, порожденный проекцией ориенталистского дискурса 

на реальность иного континента. Характерно, что в сознании Сармь-

енто образы Латинской Америки и Азии парадоксальным и антиис-

торичным образом смешивались как формы антицивилизации. Спо-

соб существования пастухов-гаучо ассоциировался у него с 

азиатскими просторами, их поведение – с нравами древних кочевни-

ков, с кровожадностью египтян и турок, в политическом строе кото-

                                                 
4 Там же. С. 78, 93. 
5 Там же. С. 99. 
6 Там же. С. 100. 
7 Bimanbehari M. History of Political Thought. From Rammohun to Dayananda 

(1821-1884). Vol. I. Bengal. Calcutta, 1934. Р. 118. 
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рых он видел образцы «варварского правления»8. «Мы наблюдаем 

просторы Азии, где на бескрайних равнинах разбросаны палатки 

калмыков, казаков или арабов... – писал он об Аргентине середины 

XIX в. – <Это> напоминает жизнь примитивных народов, в высшей 

степени варварскую и застойную, жизнь времен Авраама, сохранив-

шуюся у современных бедуинов9. Будучи военным министром, 

Сармьенто реализовал свои (само)колонизаторские идеи на практике. 

«Не старайтесь сберечь кровь гаучо, – писал он. – Это удобрение... 

Кровь – единственное, что есть в них человеческого». «Арауканы, – 

утверждал он в другом случае, – упрямые животные, неспособные к 

восприятию европейской цивилизации»10. 

Хотя проблема трансформации этой колониальной картины 

прошлого возникла, как мы видели, еще в 1940-е гг., но даже после 

опыта Холокоста и начала деколонизации в 1960-е гг. многие состав-

ляющие исторической памяти оставались прежними. Границы между 

всеобщей историей Запада, востоковедением и этнографией стира-

лись медленно, в начале – за счет изменения образов «отсталых» 

народов и методов их исследования. Все больше воздействия на все-

общую историю оказывала антропология Ф. Боаса, уделявшего вни-

мание не только иерархическим моделям соотношения отдельных 

культур и обществ, но и их контактам, взаимодействию и взаимопро-

никновению. Этой линии следовали Р. Линтон и Р. Редфилд. Их идеи 

были восприняты историком У. Макнилом, который, продолжая тра-

дицию поздних работ своего учителя А.Дж. Тойнби, перенес сферу 

интереса с анализа структуры и внутреннего развития локальных ци-

вилизаций – на формы и последствия их взаимодействия. Результа-

том этого явилась книга «Восхождение Запада. История человеческо-

го сообщества» (1963), которая, по общему признанию, является 

прообразом современных подходов в глобальной, мировой (world) 

истории и сравнительной истории цивилизаций современного типа11. 

                                                 
8 Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство: жизнеописание Хуана Фа-

кундо Кироги // Сармьенто Д.Ф. Избранные сочинения. М., 1995. С. 80, 198. 
9 Там же. С. 26. 
10 Земсков В.Б. Доминго Фаустино Сармьенто: человек и писатель // 

Сармьенто Д.Ф. Избранные сочинения. М., 1995. С. 459, 480. 
11 Это признавал уже известный антрополог Э. Вульф, развивший идею 

взаимодействия культур в историю глобальных связей (relational history), а так-
же современный теоретик сравнительного изучения цивилизации Ю. Остерхам-
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Однако книга Макнила была типично переходной. В ней соче-

тались и тесно переплетались различные, в том числе противопо-

ложные тенденции, характерные как для традиционной всеобщей 

истории, так и для рождающейся новой мировой истории12. Пробле-

ма смысла истории им была поставлена эксклюзивистски, именно 

как «всеобщей истории Запада». Интерес к ней был порожден, по 

собственному признанию историка, феноменом «имперского духа», 

царившего в США после Второй мировой войны. В написанном че-

рез четверть века примечании Макнил отмечал, что эта книга была 

«попыткой логического обоснования американской гегемонии, по-

пыткой спроецировать ситуацию послевоенных десятилетий на все-

мирную историю в целом и заявить при этом, что аналогичная схема 

культурного доминирования существовала всегда». Поэтому история 

рассматривалась прежде всего «с позиции победителей, с позиции 

привилегированных властителей... уделяла мало внимания страдани-

ям жертв исторических перемен»13. В этой «истории сверху», цен-

тральной была антитеза «цивилизация – варварство», оскорбитель-

ная для колониальных народов сама по себе и разрушающая тот 

диалог с другими культурами, который эксплицитно поставлен в 

центр его научных интересов. Описание взаимодействия культур 

сводилось им к столкновениям «варварства» и цивилизации: сначала 

«полуцивилизованные завоеватели массово вторгались в древние 

центры цивилизации», в результате чего «цивилизованные народы 

были вынуждены признать превосходство своих соседей-варваров», 

а потом началось «постоянное и никогда не прекращавшееся наступ-

ление цивилизаций на варварство. Именно это наступление и созда-

                                                                                                        
мель, приписывавший Макнилу «эмпирический поворот» в цивилизационных 
исследованиях. См.: Wolf E. Europe and the People without History. Berkeley, 1982; 
Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. Studien zu Bezi-
ehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. S. 176–178. 

12 Классик современной историографии Г. Иггерс указывал, что Макнил 
писал историю цивилизаций как «историю победителей». См.: Iggers G., Wang 
Q.E., Mukherjee S. Op. cit. Р. 380–388. Особенно резко звучит критика Макнила у 
историка-глобалиста В. Шефера, который представляет его последовательным 
империалистом и универсалистом. См.: Schäfer W. Reconfiguring Area Studies for 
the Global Age // Globality Studies Journal: Global History, Society, Civilization. 2010. 
№ 22. December 22. Р. 5–7. 

13 Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. 
Киев-М., 2004. С. 14. 
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вало многочисленные и внутренне разнородные разновидности от-

дельных мировых цивилизаций»14. Такой нарратив подспудно фор-

мирует образ врага, особенно если речь идет о цивилизациях, кото-

рые в наибольшей степени отличались от западной, например, 

китайской или исламской15. История для Макнила имеет строго век-

торный характер: «Почти до наших дней... изменения в культуре 

развиваются в одном направлении: от Запада к незападному миру. 

В результате незападные традиции не внесли большого вклада в до-

стижения современной культуры и мысли»16. 

Типичной для всеобщей истории была основанная на традиции 

«реальной политики» силы объективистская стратегия деисторизации 

незападных и особенно колониальных народов. У Макнила она ярче 

всего проявилась в описании южноамериканских цивилизаций и 

культур Африки и Австралии (при полном игнорировании Океании). 

«В общем контексте мировой истории американские цивилизации 

развились с таким опозданием, что не имели никаких шансов проти-

востоять европейской агрессии. В этом смысле они были мертворож-

денными и выступали пассивно, лишь как жертвы в истории возвы-

шения Запада. То же можно сказать о домусульманских культурах 

Африки»17. Формирование мирового человеческого сообщества или 

«глобальное объединение цивилизаций» рассматривалось как резуль-

тат «беспрерывных и ускоряющихся самопреобразований» Запада в 

1789–1950 гг., связанных с его внутренними особенностями (про-

мышленный капитализм, демократическая революция) и возникав-

шими возможностями силовой экспансии, которым незападные стра-

ны были не способны противостоять18. По своей структуре книга 

воспроизводила традиционные всеобщие истории, только ее завер-

шение было более проблемным и ориентированным скорее на описа-

ние трудностей и задач, чем перспектив прогрессивного развития. 

Колонизация рассматривалась историком вслед за Тойнби как 

инвариант определенного этапа развития цивилизации, что снимало 

вопрос о цене европейской колонизации. Дискурс Макнила допуска-

ет поэтому такие противопоставления как: «уникальные характери-

                                                 
14 Там же. С. 167, 347. 
15 Там же. С. 17-18. 
16 Там же. С. 937. 
17 Там же. С. 346. 
18 Там же. С. 236, 347. 



Часть 2 156 

стики западноевропейской цивилизации» – «окраины ойкумены», 

которые позволяют ему в духе Гегеля делать выводы о том, что «ра-

боторговля поместила большую часть Африки под сень цивилиза-

ции», а «потери в культуре человечества, связанные с испанским 

искоренением американских цивилизаций, не кажутся такими уж 

большими» (он пишет о достижениях индейцев как о «пустячных»). 

В любом случае жертвы колонизации представлялись Макнилу 

оправданными. По его мнению, работорговля была «важным связу-

ющим звеном», соединяющим Африку с окружающим миром, а «без 

такого безжалостного насилия африканские общества не смогли бы 

так быстро воспрянуть от своего первобытного сна»19. 

Однако важной для Макнила целью был пересмотр основания 

изучения прошлого. Он активно возражал против описания всей ми-

ровой истории как однолинейного процесса, признавая, что в начале 

существования человечества и в Новое время история линейна, но в 

500–1500 гг. ее определяло наличие четырех цивилизационных цен-

тров, взаимодействовавших через полосы, занятые варварами, каж-

дый из которых развивался в собственном направлении. Эту эпоху 

историк обозначил как «евразийское культурное равновесие», и ее 

описание имело в дальнейшем такое же основополагающее значение 

для макроистории, как и характеристика «раннего Нового времени» 

для других составляющих исторической науки20. При описании взаи-

модействия цивилизаций он активно использовал понятия синтеза, 

компромисса, гибридности, амальгамации, нестабильности, которые 

приобретают у него наряду с инструментальным еще и ценностное 

значение. В частности, Макнил выдвинул идеал культурной неста-

бильности, который он считает воплощенным в Европе21. 

Традиции всеобщей истории проявлялись и у других авторов, в 

том числе и у тех, кто сознательно стремился выстроить новое позна-

вательное поле. В числе них был и Ф. Бродель. В книге «Грамматика 

цивилизаций» (1963, 1966), задуманной как учебник, он стремился 

                                                 
19 Там же. С. 504-505, 517, 732, 734, 838-839.  
20 Там же. С. 347. 
21 «Необычайная нестабильность в результате резких колебаний от одной 

крайности к другой», «европейцы стояли перед неразрешенными, и возможно, 
неразрешимыми противоречиями... все эти антитезы были встроены в самую 
сердцевину европейского общества и никогда не были ни исключены из жизни, 
ни окончательно решены». – Там же. С. 511, 546, 551, 660, 702-703.  
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реализовать принципиально новый подход к истории, как в плане 

методологии (всеобщая история как история от Древнего Востока до 

современности заменялась на сравнительную историю цивилизаций), 

так по структуре изложения материала (ислам – Африка – Китай – 

Индия – другие страны Востока – Европа – Америка – «другая Евро-

па», в том числе СССР). Это была попытка преодолеть иерархию, 

заданную логикой всеобщей истории, прежде всего иерархию вели-

ких цивилизаций – в них историк включал Африку. Бродель полагал, 

что «ХХ век избавился от некоторых поверхностных суждений и уже 

не берет на себя смелость определить лучшую... из цивилизаций»22. 

Тем не менее, Бродель сохранил многое из наследия всеобщей 

истории, в частности, он разделял «примитивные культуры» и «ци-

вилизации развитых обществ», а также опирался на труды классиков 

востоковедения, таких как Л. Массиньон. Он повторяет старые идеи 

о противоречиях пространства и времени (природы и истории), по 

поводу развития культуры, которая является антитезой «бесплатного 

пространства» и «тонет в пространстве» Латинской Америки. Вос-

производятся, с одной стороны, представления об отношениях «вы-

соких цивилизаций и низких культур», а с другой – выстраивается 

новая по замыслу, но такая же иерархическая и конфликтогенная 

схема отношений архаичной, традиционной, консервативной циви-

лизации (в данном случае ислама) и современной цивилизации, при-

чем первые подвергаются процессу «окультуривания»23. На этой 

основе возникает возможность писать об активе и пассиве европей-

ской колонизации Африки в культурной области, перечисляя как 

положительные факторы «образование, определенный уровень осво-

ения техники, гигиену, медицину, государственную администра-

цию». Сюда же относятся также удары, разрушавшие традиционный 

уклад жизни: «разве эти удары не являются необходимыми для ны-

нешнего развития?» При этом Бродель неоднократно писал о нега-

тивных следствиях разрушения африканской цивилизации24. 

Характерно использование историком идеально-типической мо-

дели М. Вебера для характеристики средневекового Китая, который 

Бродель ставит ниже Европы и исламского мира, существенно недо-

                                                 
22 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008. С. 37. 
23 Там же. С. 36, 74, 99, 122-123, 132, 160, 415. 
24 Там же. С. 153-154. 
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оценивая, как и Макнил, степень развитости там товарно-денежных 

отношений и рынка. Бродель находит в Китае лишь «половину» за-

падного капиталистического мышления, демонстрируя на этот раз 

приверженность не географическому, а демографическому детерми-

низму – считая, что «избыток людей мешал развитию Китая»25. 

Даже в 1979 г., уже после появления концепции И. Валлерстай-

на, который как африканист совершенно по-особому поставил про-

блему колониализма, и эпохального труда Э. Саида об ориентализме, 

Ф. Бродель, в неизмеримо более глубокой книге «Материальная ци-

вилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.», продолжал ри-

совать картину прошлого отношений Запада и не-Запада, которая не 

учитывала колониальную травму, особенности исторической памяти 

жертв колонизации, а потому не могла стать подлинно глобальной 

картиной прошлого. Бродель полагал, что, быть может, продавая 

людей «на внешних рынках, Африка освобождалась от возможной 

перегруженности людьми»26. Образы ядра и периферии миросисте-

мы, которые он трактовал подобно Валлерстайну, настаивая на од-

ностороннем доминировании ядра над периферией, Бродель сочетал 

с идеей о сущностной застойности периферии, превращая времен-

ную отсталость «третьего» мира в вечную. «Сосуществование» спо-

собов производства было клеймом для жертв недоразвитости, таким 

же как низкое положение в иерархии всеобщей истории27. 

Но Бродель уже предчувствовал ограниченность возможностей 
обсуждения истории цивилизаций и миросистем с точки зрения все-
общей истории, отмечая его противоречивость. Из европоцентриче-
ской перспективы Индия, которую он описывал как мироэкономику, 
«занимавшую центральное положение» (на нее «опиралось все») 
«представлялась ему отклоняющимся случаем»28. Так постепенно в 

процессе разработки идей, связанных с миросистемным подходом, 
европоцентрическая картина мира начинала обрастать противоречи-
ями. Не тенденция, развитие и прогресс, не исторический закон до-

                                                 
25 Там же. С. 206-209. 
26 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-

XVIII вв. В 3 т. Т. 3. Время мира. М., 1992. С. 447-448. Очень глубоким было 
сравнение африканской и причерноморской работорговли. Ведь они оказали 
сходное воздействие на тропическую и бореальную периферию цивилизации. 

27 Там же. С. 65. 
28 Там же. С. 512. 
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минировали теперь в историческом дискурсе, а «структурирование, 
деконструирование, реструктурирование...»29. Это был образ иной 
истории, начинавшей формироваться в 1970-е гг. Большую роль в 
его создании сыграла постколониальная критика, которая пере-
осмыслила место незападных стран, а затем и Европы в мире. 

3.2. Постколониальная критика глобализации «сверху» 

Формирование в середине ХХ в. нового образа истории пред-
полагало радикальную реисторизацию образов Африки, Азии и Ла-
тинской Америки. Для этого применялся метод деконструкции основ 
всеобщей истории – герменевтическая стратегия, означающая анализ 
иерархически организованного стереотипа путем его помещения в 
новый контекст, что позволяло выявить в нем скрытые смыслы. Не-

обходимыми шагами на пути деконструкции были различение, ин-
версия и «двойная наука» в духе Деррида. Последний так описывал 
этот процесс: «...не следует доверять... метафизическому концепту 
истории. Имеется ввиду концепт истории как истории смысла... Ме-
тафизичность... не какой-то привходящий предикат, от которого 
можно избавиться путем локальной ампутации особого рода, без 

общего смещения всего организованного целого, без вспашки, про-
работки всей системы... <надо>показать, что имеет место не единая 
история, общая история, но истории различные... несводимые к ре-
альности какой-то всеобщей истории... Нужно... опрокинуть тради-
ционный концепт истории и в то же время маркировать отрыв...»30. 

Постколониальная критика предполагала коренное реконструи-

рование образа мировой истории: не только разрушение границ между 
всеобщей историей, востоковедением и этнографией, но также и си-
стематическое различение местных историй, их «разнесение» (в тер-
минах Деррида) и как следствие – их овременéние31. У истоков пост-
колониальной критики стояли представления о власти-знании, 
развитые Мишелем Фуко и их переосмысление применительно к ко-

лониальной ситуации таких влиятельных латиноамериканских и араб-
ских мыслителей, как Ф. Фанон, А. Абдель-Малик и Э. Саид. Будучи 
свидетелями колониальной ситуации и мигрантами, они описали как 
бы «изнутри» воздействие колониального дискурса, при помощи ко-

                                                 
29 Там же. С. 641. 
30 Деррида Ж. Позиции. М., 2007. С. 50-51, 68-72. 
31 Там же. С. 34-36. 
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торого утверждалась в XIX в. позитивная самоидентификация запад-
ной культуры, на деформацию конкретных знаний о неевропейских 
культурах, которые вытеснялись на ее периферию; анализировали ис-
кажение самоидентификации населения колоний, которая становилась 
инструментом самоотчуждения («черные лица – белые маски»)32. 

Власть-знание Фуко, в контексте отношений колонизатора и 

колонизуемого – это способ проекции колонизатором собственного 

образа на образ внешней реальности, способ ментального овладения 
и манипулирования ею. Поэтому теоретически значимыми представ-

лялись Фуко деконструкция и элиминирование образа субъекта зна-

ния (а значит и функции его самоидентификации и триумфалистской 

манифестации в нарративе, заставляющей примитивизировать зна-

ние). Но в отличие от постмодернистов Фуко не считал власть, зна-

ние, саму реальность симулякром – и потому был раскритикован 

Ж. Бодрийаром, который писал: «У Фуко мы всегда соприкасаемся с 

политической детерминацией в последней инстанции... Фуко разоб-

лачает все иллюзии, касающиеся цели и основания власти, но он ни-

чего не говорит нам о симулякре самой власти... В этом смысле... 

власть сама становится конечным принципом, она – последнее слово, 

неустранимое сплетение, последняя история, которую можно расска-

зать»33. Поэтому рассуждения Фуко о знании – это попытка понять 

его как властный, манипулятивный, травмирующий ресурс, инстру-

мент культурной гегемонии – и найти пути обезвреживания его раз-

рушительного действия. 

Для Фуко борьба с властью не фикция, не игра, а реальная жиз-

ненная цель, способ преодоления самоотчуждения, в которое погру-

жает его существующая власть, рассматривающая его самого как 

Другого, не считаясь с его собственными взглядами на социальную, 

психическую и сексуальную норму34. Поэтому в основе его рассуж-

дений мы находим противоречие: стремление устраниться от само-

                                                 
32 The Cambridge Companion to Foucault / Ed. G. Gutting. Camdridge, 1996; 

Fanon F. Les damnés de la terre. Paris, 1991; Fanon F. Black Skin, White Masks. 
New Interdisciplinary Essays. Manchester, 1995; Саид Э.В. Ориентализм. Западные 
концепции Востока. СПб., 2006. 

33 Бодрийар Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. С. 67–68. 
34 Ионов И.Н. Судьба генерализирующего подхода к истории в эпоху пост-

структурализма (Попытка осмысления опыта Мишеля Фуко) // Одиссей. Человек 
в истории. Ремесло историка на исходе XX века. М., 1996. С. 60-80. 
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идентификации приводит к почти позитивистскому, субстанциона-

листскому утверждению новой самоидентификации, приемлемой 

персонально для него. В этом его рассуждения совершенно парал-

лельны ходу мыслей Фанона, для которого нетерпимой была его ко-

лониальная идентичность: они оба стремились обойти тупики само-

идентификации не столько из любви к чистому знанию, сколько 

реализуя непреодолимое стремление к адекватной самоидентифика-

ции. В этом смысле они воспроизводили идею власти-знания, но в 

измененной форме. И тут намечался некий тупик, чреватый попят-

ным движением, деконструкцией альтернативного власти-знания. 

Это обстоятельство уловил Бодрийар, который писал, что дискурс 

Фуко «также является дискурсом власти»35. 
Политолог И. Нойманн описал это противоречие как противо-

стояние деконструкционистской стратегии постструктуралистов, ис-
ключающих феноменологическую проблематику интенциональности, 
и стратегии другой ветви неклассического знания – конструктиви-
стов, которые не только изучают, но и сами создают интенциональ-
ные образы. Особое значение для последних приобретает проблема-
тика субъекта и его суверенитета, а также и суверенитета Иного. 
«Суверенитет остается основополагающим для этого подхода, якобы 
направленного на разрушение всех основ и оснований»36. При этом 
Нойманн не считает, как Бодрийар, что все это делает Фуко, а также 
Фанона и Саида «динозаврами» эры классического знания37. 

У конструктивистов сохраняется стремление к деконструкции 
западного просвещенческого дискурса, т.е. традиционной, господ-
ствующей формы самоидентификации. Взамен ими предлагается, как 
правило, не новая универсальная самоидентификация, а совокуп-
ность возможных самоидентификаций, что исключает возможность 

единственного истинностного детерминистского дискурса. Если и 
идет речь об истине, то не об универсальной истине классической 
науки, а об одном из предположений наряду с другими, постигаемы-
ми при помощи деконструкции нормативной универсальной истины 
и мультиперспективизации исследования за счет конструирования 
множества партикулярных предположений и опровержений в духе 

                                                 
35 Бодриийар Ж. Указ. соч. C. 37–38. 
36 Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формирова-

нии европейских идентичностей. М., 2004. С. 290, 268–269. 
37 Бодрийар Ж. Указ. соч. С. 39. 
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Поппера. Но при этом возможна абсолютизация интенциональных 
образов как аподиктических (непроблематизируемых), что порой 
приводит к узости мысли, в частности, к «этатоцентризму»38. 

Деконструктивистский постколониальный дискурс работает 

главным образом не с объектами, их сущностями и универсалиями, а 

с безличными контекстами – политиками, практиками и процессами, 

в частности, с процессом обретения угнетенным собственного голоса, 

с актуализацией и различением образов целого ряда Иных, которым 

ранее было отказано в обладании правом голоса. В постколониальной 

политической ситуации образ Иного может персонализироваться по-

разному, им может быть и бывший угнетенный, и бывший колониза-

тор. Иногда он деперсонализируется, и преодоление историком соб-

ственной идентификации как угнетенного способствует припомина-

нию колониального прошлого во всей его сложности и многообразии 

(историзация). Возможна и опора на западные идеи, оправдывающие 

деколонизацию. Мультиперспективизация при этом выступает как 

опыт взаимозависимости и симбиоза колонизатора и колонизуемого, 

деконструкции и конструктивизма. 

Постколониальный дискурс, пишет И.М. Бобков, при этом ха-
рактеризует не только познавательную ситуацию второй половины 
XX в., но и целую совокупность познавательных перспектив: При-

ставка «“пост-”... ориентирует вовсе не во времени: “пост-” обозна-
чает определенную ситуацию, определенный ракурс видения, из ко-
торого опознаются и анализируются разноаспектные проблемы: 
протоколониальные, колониальные и после-колониальные. Пристав-
ка “пост-” играет роль жеста, с помощью которого очищается (“опу-
стошается”, в смысле де-конструктивистски очищается) простран-

ство для теоретической рефлексии и теоретической практики, – 
пространство, до сих пор донельзя заполненное как колониальными 
номинациями и деноминациями, так и антиколониальной борьбой. 
Рядом с двумя привычными фигурантами – колонизатором и коло-
низованным – появляется еще один персонаж – постколониальный 
критик. И именно ему мы обязаны появлением постколониального 

дискурса. В связи с этим под постколониальностью обычно понима-
ется определенное пространство субъектных позиций, в которых и 
из которых развертываются рефлексивно-критические проекты и 

                                                 
38 Нойманн И. Указ. соч. С. 289. 
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программы, принципиально отличные как от направленных на коло-
низацию, так и продуцируемых с позиций уже колонизированных». 
Постколониальный критик стремится стать медиатором между ко-
лонизатором и колонизуемым, создать «разделяемый» ими, «неподе-
ленный» еще язык, при помощи которого можно было бы вести диа-
лог между ними, сближать колониалистский и антиколониалистский 

дискурсы39. Многое роднит постколониальный проект с антиколони-
альным и возвращает нас к проблемам власти и суверенитета: это 
«1) проект деконструкции Запада как субъекта имперского дискур-
са... Запад рассматривается при этом как Великий Колонизатор» и 
«2) проект легитимации противо-дискурсов, программа выработки и 
рефлексии различных антиколониальных стратегий»40. 

Истоки постколониального дискурса (в форме антиколониаль-
ного) видят в XIX, а порой и в XVIII в., особенно в странах, стремив-
шихся преодолеть те или иные (экономические, культурные) формы 
зависимости от Запада. Сам Саид отмечает их у И.Г. Гердера, а также 
в марксизме, особенно в демократической традиции А. Грамши, ко-
торый ввел понятие «культурная гегемония». В книге Саида слышал-

ся прежде всего «голос порабощенных». Для него это исследование – 
форма обновления самоидентификации и в гораздо меньшей степе-
ни – «мультикультуралистский и... критический анализ власти»41. 

Противоречием возникавшей постколониальной критики, обу-
словившим ее сложные отношения с западной традицией, было от-
сутствие связи с традицией Холокоста и явная связь с не признав-

шим его исламским возрождением. Эти особенности проявились уже 
в трудах ранних постколониальных критиков 1960–1970-х гг., таких 
как египетский социолог и философ А. Абдель-Малик, который пер-
вым, еще в 1963 г. стал говорить о европоцентризме и ориентализме 
как исторических явлениях, и впервые зафиксировал кризис восто-
коведения (ориентализма). На его работы опирался Э. Саид. Абдель-

Малик зафиксировал границу, за которой ориентализм (как традици-
онное востоковедение) стал терять свой предмет – 1945 год, когда 
«объекты» изучения востоковедов стали приобретать независимость. 
Для него это не только политический процесс, это знак трансформа-

                                                 
39 Бобков И.М. Постколониальные исследования // Новейший философ-

ский словарь / Под ред А.А. Грицанова. Минск, 2003. С. 776–777. 
40 Там же. С. 776. 
41 Саид Э.В. Ориентализм… С. 144, 182, 519. 



Часть 2 164 

ции всего познавательного процесса, в том числе его когнитивных 
предпосылок. Ведь именно колониальный строй был основанием 
того, что «история других народов рассматривалась либо как курьез, 
либо как результат деяний западного мира на цивилизаторском по-
прище». Всеобщая история утверждала, что человечество имеет об-
щие ориентиры лишь в культуре Древнего Востока, Древней Греции 

и европейском гуманизме. Все остальное считалось «варварством», 
которое нуждается в воздействии той или иной цивилизаторской 
миссии (греков, римлян, европейцев). С определенного момента в 
политическом и научном развитии это стало невозможным42. 

Абдель-Малик в целом придерживался деконструктивистской 

стратегии, он первым поставил проблему ориентализма в связь с 

конститутивной ролью образа Востока в интерпретации всеобщей 

истории. Это «негативный полюс» истории, связанный с принципи-

альным отрицанием активности, автономности, суверенности. Во-

сточный субъект изначально рассматривался не как самостоятель-

ный, а как зависимый – постулируемый, понимаемый, определяемый 

другими. Абдель-Малик первым описал манипулятивные стратегии 

историзации и деисторизации Востока (отсылка к началу истории и 

постулирование его неизменности), писал о приписывании восточ-

ному человеку «неотчуждаемой и не эволюционирующей сущно-

сти», сближал востоковедение и этнографию на ориенталистской 

основе как течения, смыкающиеся с идеологией расизма43. Совре-

менное востоковедение, по его мнению, сочетает в себе две противо-

речивые черты: научное сознание, основанное на принципах начи-

навшегося лингвистического поворота, и способ мышления о 

Востоке, остававшийся традиционным. 

Основной претензией Абдель-Малика к западной науке была ее 

монополия на определение идентичности и характеристик изучаемо-

го ею человека иной культуры. Так конструируются образы «homo 

sinicus», «homo arаbicus» или «homo africanus», – писал Абдель-

Малик, – в отличие от образа «нормального человека», с которым 

связывается только и исключительно образ человека Запада в кон-

тексте всеобщей истории, начиная с Древней Греции. Любое «откло-

                                                 
42 Abdel Malek А. Orientalism in Crisis // Diogenes. Vol. 44. Winter 1963. 

P. 107-112. 
43 Ibid. Р. 107-108. 
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нение» от нормы трактуется либо как незрелость (Африка и Амери-

ка), либо как дряхлость (Азия)44. 

Ядром проекта Абдель-Малика было возвращение человеку 

Востока права на самоидентификацию. И поэтому попытка выстро-

ить позитивный образ восточной идентичности сразу же привела к 

инверсии принципов европоцентризма, выявила приверженность Аб-

дель-Малика традиции власти-знания, и была связана с попыткой 

духовного и исторического доминирования Востока над Западом, 

даже защиты «культуры фараонов». Идеал будущего Египта мысли-

тель видел в триумфалистском свете, отстроенным в стилистике пи-

рамид, на величественных фундаментах власти древних богов и фа-

раонов. П. Рикер писал в связи с этим о «догматизме воли к 

власти»45. Абдель-Малик пытался инверсивно представить не только 

всеобщую историю и востоковедение, но и всю культуру Запада как 

«прошлое бытие», экзотический объект для исторического музея. 

Это послужило в 1970-е гг. причиной его спора с мексиканским 

философом Л. Сеа. Будучи гораздо более близким классическому 

европейскому знанию и дистанцируясь от открыто антизападных 

стратегий формирования идентичности, Л. Сеа стремился понять и 

принять чуждое для него европейское как свое собственное, как 

часть латиноамериканского наследия. Он боялся как образов про-

шлого, так и образов будущего, навязанных националистической 

идеологией и превратившихся в догму. Л. Сеа полагал, что такое 

«возрождение» станет отказом от подлинного настоящего с целью 

погружения в прошлое, т.е. тем, что сейчас именуется фундамента-

лизмом46. С этих позиций он обвинял А. Абдель-Малика в попытке 

воспроизвести проект европоцентризма, опираясь на жизненность и 

активность египетской, персидской, индийской, китайской культур, 

и выстраивая тем самым новое неравенство среди народов, в кото-

ром роль «первого» мира принадлежит обладателям классических 

традиций культуры (например, Египту), роль «второго» мира – наро-

дам, чье прошлое не так величественно (индейцам Америки), а роль 

                                                 
44 Ibid. P. 108. Сам А. Абдель-Малик ставил свою работу по преодолению 

европоцентризма в контекст критики К. Марксом и Ф. Энгельсом гегемонизма 
господствующего меньшинства и критики антропоцентризма З. Фрейдом. 

45 Рикер П. Я-сам как другой. С. 403. 
46 Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. 

М., 1984. С. 36. 
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«третьего» мира остается народам Африки, чья культура в любой из 

этих моделей предстает как «молодая»47. 

В итоге Сеа назвал ответ египетского социолога «на колони-

альный и империалистический натиск Запада... убого-националисти-

ческим». Он утверждал, что подобная стратегия «возвращения в 

прошлое» – это своего рода эскапизм и форма отчуждения, так как 

реального возврата в прошлое быть не может. В конечном счете она 

заводит в тупики зависимого сознания и боваризма – извращенной 

самоидентификации, построенной по образцу идентификации куль-

турного идеала (в данном случае могущественного Запада). Опереть-

ся на возрождение традиций можно лишь в том случае, если учиты-

вается внутренняя дифференцированность самой традиции (об этом 

писал и сам Абдель-Малик), которая в Египте, например, может 

трактоваться как исламская, османская, арабская, восточная, нилот-

ская, средиземноморская, а значит – и европейская. Таков результат 

«культурной метисации». Для этого, как убежден Сеа, необходимо 

ассимилировать образ Запада в сознании незападных народов, по-

новому встроить его в самоидентификацию, создав проект нового, 

глобального по своей сути исторического сознания48. 

Сеа предложил более мягкую модель постколониального дис-

курса, подходящую для Латинской Америки. Отвергая возможность 

создать чисто объективистский образ собственной истории незапад-

ных стран, он связал конструирование такого образа с определенным 

проектом, акцентируя вслед за К. Брайтоном момент утилитарности 

жизневосприятия, а не его адекватности. «Субъект не отрицает своей 

реальности, – писал он в полемике с У.Т. Раатом, – напротив, он 

стремится познать ее, но лишь для того, чтобы сделать неким ин-

струментом создания истории»49. Поэтому главным является не при-

верженность местной традиции, а преодоление философии зависимо-

сти во имя философии освобождения. Для этого можно, например, 

диалектически переосмыслить момент зависимости, преодолев навя-
занность зависимости. «Положение в корне меняется, когда исследо-

ватель истории идей осознает факт зависимости: тогда он начинает 

искать ее смысл, причины и основы… <это предполагает> осознание 

                                                 
47 Там же. С. 33-35. 
48 Там же. С. 36-38. 
49 Там же. С. 26. 
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ее колонизаторского характера»50. В сущности, Сеа подошел здесь к 

идее Г. Бейтсона о ключевой роли возможности и необходимости 

метакоммуникации (обсуждения условий диалога) для преодоления 

патологической коммуникации и когнитивной патологии. 

Л. Сеа видит в Западе «источник и центр латиноамериканской 

культуры», рассматривает его не только как колонизатора, но и как 

поставщика освободительных идей: «Запад научил мир думать о са-

мом себе, – продолжает он, – но научил и проклинать угнетателей, 

восставать против них и судить их»51. И западное, и индейское про-

шлое выступают для него одинаково родными и чуждыми. Латино-

американец несет в себе черты и угнетателя, и угнетенного, и евро-

пейца, и индейца, а потому выбор невозможен без саморазрушения. 

Оптимальной стратегией представляется адаптация и ассимилирова-

ние элементов той и иной культуры, их взаимодействие, род духов-

ной метисации. Ведь осознанное заимствование идей не означает 

продолжения зависимости, если эти идеи не чужды латиноамерикан-

ской действительности, хоть и заимствованы от другого контекста. 

Напротив, отрицание навязанной реальности зависимости предпола-
гает заимствование освободительных идей. «Желаем мы того или 

нет, всякое чужое настоящее, которое мы хотели бы перенять, долж-

но будет неизбежно учитывать существование как прошлого, так и 

самой воспринимаемой реальности. Эта-то реальность и определит 

форму ассимиляции чужого настоящего»52. 

Тем самым Сеа создавал некий симбиоз мягких вариантов пост-

колониализма и европоцентризма. «Европа, западный мир должны 

быть ассимилированы в сознании народов, традиционно отчужден-

ных от истории этого мира... Лишь эта двойственность может приве-

сти к самосознанию, к обретению собственной аутентичности», – пи-

сал он53. Однако для него существовали определенные пределы 

восприятия внешних влияний, одним из которых был проект «само-

колонизации» или «самоцивилизации», осуществленный Д.Ф. Сармь-

енто в Аргентине во второй половине XIX в. От этого «цивилизатор-

ского проекта, полностью игнорирующего собственный опыт и 

                                                 
50 Там же. С. 29. 
51 Там же. С. 39. 
52 Там же. С. 19-20. 
53 Там же. С. 37-38. 
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пытающегося ассимилировать чужой, практически ему неведомый, 

только шаг до самоуничтожения». Цивилизаторство прямо противо-

стоит «проекту самообретения» Сеа, «реальности свободы». Это без-

думное подражание Европе и США, основанное на психологии бова-

ризма, означает добровольное и радостное принятие зависимости от 

создателей цивилизаторской модели, отказ от «реальности свободы» 

в пользу «реальности зависимости», маргинальности и отчуждения54. 

Дальнейшее развитие постколониального дискурса характерно 

колебаниями между линиями Сеа и Абдель-Малика, что можно про-

следить у палестинско-американского ученого Саида, который в сво-

ей знаменитой книге «Ориентализм. Западные образы Востока» 

(1978), положившей начало современной постколониальной критике, 

развернул широкую и последовательную критику европоцентризма и 

ориентализма как особого способа репрезентации и «определенного 

опыта общения с Востоком», практикуемого французами, англичана-

ми, в меньшей степени немцами, русскими, испанцами, португальца-

ми, итальянцами и швейцарцами, для которых Восток – не просто 

сосед, но и место расположения самых больших и самых старых ко-

лоний, «а также один из наиболее глубоких и недоступных образов 

Другого». В этой критике он прямо опирался на работы Фуко «Ар-

хеология знания» (1969) и «Надзирать и наказывать» (1975). 

Саид не отрицал познавательного значения востоковедения, но 

отмечал, что превращаясь в часть образа всеобщей истории или даже 

страноведения, Восток обретал черты особой сущности, у которой 

имелись особые свойства и задачи, не только связанные с успехом 

познавательного процесса, но и порождающие когнитивные диссо-

нансы и патологии: «В системе знаний о Востоке сам Восток в боль-

шей степени оказывается… скоплением характеристик, имеющих 

своим истоком, скорее, выдержки и текстовые фрагменты, цитаты из 

работ предшественников, прежние плоды работы воображения или 

амальгаму всего этого вместе»55. Это образ, созданный для постули-

рования господства Запада как оплота прогресса и средоточия миро-

вой истории. Он «помог Европе (или Западу) определить по принци-

пу контраста свой собственный образ, идею, личность, опыт»56. Так 

                                                 
54 Там же. С. 42-43. 
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произошла «ориентализация» образа Востока в его противоположно-

сти с образом Запада. Это был антиидеал крайностей, противостоя-

щий идеалу меры. Образовался «навеки фиксированный и реифици-

рованный набор противоположных сущностей», являвшийся основой 

знания. Отдельные авторы, такие как Ф. Шлегель, могли диаметраль-

но менять свою позицию по поводу Индии или ислама, оставаясь в 

рамках этого набора. Сформировался особый вид дискурса со своими 

институтами, словарем, ученой традицией, образным рядом, доктри-

нами «и даже колониальной бюрократией и колониальным стилем»57. 

Особую роль в становлении образа Востока как генерализиро-

ванного объекта играл «восточный характер» или «восточный мента-

литет», который связывали с природой Востока, темпераментом и 

обычаями его жителей58. История Востока парадоксальным образом 

противостояла менталитету его жителей. Одновременно признава-

лись «величие восточных цивилизаций» и «спутанная ментальность», 

пассивность, привычка к неаккуратности, иррациональность, отста-

лость, чувственность, развращенность, ребячливость азиата. Восток 

часто уподоблялся женщине. Выделялись также национальные мен-

тальности – «вероломность китайца» или «ум араба», которому свой-

ствен «атомизм» и который «не может избавиться от глубокого чув-

ства разобщенности и индивидуальности конкретных событий». 

Арабу также свойственно «неприятие рационалистического способа 

мышления и неотделимой от него утилитарной этики». По другой 

версии, свойствами «арабского ума» являются «склонность к крова-

вой мести... психологическая неспособность к миру... склонность 

к такому пониманию справедливости, которое на самом деле есть 

нечто прямо противоположное»59. 

                                                 
57 Там же. С. 8-10, 236, 541. 
58 Сам Саид писал о «характерных чертах» Востока и о восточном характе-

ре, редко выделяя ментальность как особую тему. Однако в условиях России, где 
понятие «менталитет» в бытовой, да и внеисторической лексике стало с середины 
1990-х гг. означать именно «расхожий стереотип поведения», эту составляющую 
теории стереотипа надо подчеркнуть особо, тем более что в русском переводе 
книги Саида слово «mentality» подчас передается как «ум». – Там же. С. 9. 

59 Там же. С. 165, 169-170, 475. Неприятие представления об «исламском 
менталитете» как иррелевантном понятии категорически разводило Саида и руко-
водителя «Хезболлы» Насраллу. – Nasrallah. Islam, Islamism and the Far/Hard Left. 
[Электр. ресурс] – Режим доступа: http://islamthefarleftandmisc.blogspot. 
com/2010/01/edward-saids-good-and-bad-writers-on.html. 
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Важным является то, что в рамках ориенталистской доктрины 
восточный человек не в состоянии самостоятельно идентифициро-
вать себя, в познавательном процессе он может выступать только как 
объект. Поэтому «знание Востока... в определенном смысле создает 
Восток, восточного человека и его мир». Неспособный мыслить себя 
Восток логически задается Западом. «Запад, – продолжает Саид, – и 
зритель, и судья, и присяжные для каждой черточки восточного по-
ведения». А потому Восток сущностно слабее Запада60. 

Саид подверг анализу способ конструирования Западом его соб-
ственной идентичности, связанный с постулированием негативного 
образа Востока как Другого. Он отверг идею о возможности непо-
движной, статичной идентичности и выдвинул историческую идею о 
постоянной трансформации идентичностей как «социальном проти-
воборстве», соревновании, затрагивающем исторические, социаль-
ные, интеллектуальные и политические процессы. В конечном счете, 
Саид опирался при этом на представления аналитической философии 
и П. Рикера о «конфликте интерпретаций» и исторических наррати-
вов как универсальной основе самоидентификации и предостерегал 
от демонизации любой ее формы. Саида привлекала прежде всего 
«историческая динамика», а не статика идентификационного процес-
са, присутствие в нем диалога, в частности, в описании одних и тех 
же событий истории с точки зрения колонизаторов и колонизуемых, 
тяготы промежуточной идентификационной ситуации в атмосфере 
расширяющихся конфликтов в арабо-мусульманском мире в 1970–
1980-х гг., пути преодоления враждебности, порождаемой бинарны-
ми (а потому застойными) идентификационными схемами61. Саид 
понимает, что его личная проблема (как писал М. Рустум) – в отсут-
ствии собственной «признанной идентичности», а потому и его ос-
новная тема – создание палестинской идентичности, что особенно 
ярко проявилось в его книгах 1980-х гг.62 

Исторические представления Э. Саида основаны на признании 
того, что «культуры гибридны и гетерогенны». Он принципиально 
выступал против «попытки втиснуть культуры и народы в отдельные 
дифференцированные типы и сущности», которые приводят к 
фальсификациям и сотрудничеству с властью. По мнению Саида, 

                                                 
60 Саид Э.В. Ориентализм. С. 62-63, 169-170, 317. 
61 Там же. С. 513-518. 
62 Там же. С. 512. 
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западная цивилизация – «идеологическая фикция, подразумевающая 
всего лишь сепаратное превосходство горстки ценностей и идей, ни 
одна из которых не имеет смысла вне истории завоеваний, миграций, 
путешествий и смешения народов». Особенно остро эта проблема 
была поставлена Саидом применительно к США как «палимпсесту 
различных рас и культур»63. Он выступал против европоцентризма, 
характерного для стиля мышления постмодернистов, их неприятия 
метанарративов и их «теоретического и эстетического акцента на 
всем локальном и случайном, почти декоративной невесомости 
истории»64. 

Саид на редкость убедительно показал, что различия Востока и 
Запада не даны в ощущениях, а являются производными историче-
ского и географического воображения, сконструированы в рамках 
имагинативной географии, которая наряду с этнографией выступает 
как колониалистский способ формирования иерархических моделей 
соотнесения культур, помогая востоковедам «ориентализовать» образ 
Востока. На деле же культуры и цивилизации настолько взаимозави-
симы и связаны, что «любое обобщенное или просто схематичное 
описание их индивидуальности обречено на неудачу»65. Ориентализм 
не просто изучал Восток, он приспосабливал его образ к запросам 
Запада, придавая отдельным проявлениям опыта «статус восточно-
го», «процеживая их сквозь регуляторные коды, классификации, эта-
лонные случаи, периодические обзоры, словари, грамматики, ком-
ментарии, издания, переводы, которые все вместе формировали 
симулякр Востока»66. В результате ориентализм рассматривается как 
английский или французский культурный проект, затрагивающий 
различные сферы и воплощающий «западный стиль доминирования, 
реструктурирования и осуществления власти над Востоком». В его 
создании активную роль играли ученые-востоковеды, в работах кото-
рых кроме познавательного, есть мощный идентификационный 
пласт67. Эти тенденции Саид отмечает, начиная с XVII в. по настоя-
щее время. С его точки зрения, современный ориентализм (в отличие 
от оценки Абдель-Малика) находится не в упадке, а в «полном цве-

                                                 
63 Там же. С. 536. 
64 Там же. С. 539-540. 
65 Там же. С. 536. 
66 Там же. С. 261. 
67 Там же. С. 10. 
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ту». Это не наследие прошлого, а опасный противник, объект пре-
одоления. В послесловии 1995 года Саид упоминает, например, о 
проекте «реколонизации “третьего” мира, где нарушены основные 
условия цивилизованной жизни»68. 

Нетрудно видеть в работе Саида неклассический познаватель-
ный проект, основанный на борьбе с эссенциализмом, альтернатив-
ный классическим проектам всеобщей истории и востоковедения, 
базирующийся на максимальном приближении к ценностям и тради-
циям местных культур Азии, прежде всего их религии и мифологии, 
реально определявших мотивации людей. Он стремился вернуть 
угнетенному право на уникальность, субъектность и выстраивал для 
этого антиколониальный дискурс, в котором колонизатор-угнетатель 
и обслуживающий его востоковед окрашены заведомо негативно. Для 
Саида это был тот самый объективизированный образ «отвратитель-
ного», который по мнению Ю. Кристевой, используется для само-
идентификации и уже постольку – для смыслообразования69. Пре-
вращение угнетенного жителя Востока в объект как бы являлось 
основанием для (сознательного или бессознательного) ответного пре-
вращения в объект угнетателя с Запада. «Каждый европеец, – писал 
Саид, – что бы он ни пытался писать о Востоке, неизбежно оказывал-
ся расистом, империалистом и почти всегда этноцентристом»70. 

В ответ образ самого Саида подвергся критике историков и ан-
тиисламски настроенных интеллектуалов, в т.ч. с Востока. В частно-
сти, пакистанский англоязычный писатель, критик ислама, писавший 
под псевдонимом Ибн-Варрак, обвинил его в «лейкофобии» (ненави-
сти к белым) и вообще в неприятии Запада71. Дж. Каррье называл 
тенденцию, проявившуюся у Саида, антиколониальной версией 
«негативного» оксидентализма, который означает создание образов 
Запада (прежде всего в незападном мире), связанных с «эссенциа-
листским упрощением Запада». П. Хихс приписывал Саиду «произ-
вольное вывертывание наизнанку ориенталистского дискурса»72. 

                                                 
68 Там же. С. 537. 
69 Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. М., 2003. С. 37-38. 
70 Саид Э.В. Ориентализм. С. 19, 315. 
71 Ibn Warraq. Defending the West: A Critique of Edward Said’s Orientalism. 

N.Y., 2007. 
72 Occidentalism: Images of the West / Ed. J.G. Carrier. Oxford, 1995. Р. 3-4; 

Heehs P. Shades of Orientalism: Paradoxes and Problems in Indian Historiography // 
History and Theory. Vol. 42. May 2003. Р. 175-176. 
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Это не совсем верно. В конце своей книги Саид указал на зна-
чимость современного научного знания, которое он противопоставил 
идеологии ориентализма. «Прекрасным примером такого рода явля-
ется антропология Клиффорда Гирца, – писал он, – чей интерес к ис-
ламу носит в достаточной мере конкретный характер, чтобы опреде-
ляющим для него стали изучаемые им отдельные общества и 

проблемы, а не ритуалы, предрассудки и доктрины ориентализма»73. 
Это прямое указание на идеал изучения каждой позиции в диалоге, 
характерный для Гирца74. Позднее, в 1994 г. Саид прямо возражал 
против того, чтобы его книгу считали антизападной, и против припи-
сывания ему роли отца оксидентализма (как негативного образа За-
пада), отмечал, что никогда не приравнивал образ ориентализма как 

познавательной стратегии и образ Запада как политической реально-
сти. Он описывал процесс идентификации как конструктивистскую 
стратегию, «социальное противоборство», связанное с «диспозицией 
власти», как «исторический, социальный, интеллектуальный и поли-
тический процесс», подчеркивал, что «изобретение» очередной иден-
тичности неизменно связано с конфликтом интерпретаций, который 

не может полностью контролировать ни одно общество, а потому 
фундаментализм или национализм невозможно оправдать критикой 
ориентализма. Фундаментализмов и национализмов так же много, как 
их толкователей. «Человеческая реальность постоянно создается и 
пересоздается», она динамична и комплексна, к ней невозможно под-
ходить с эссенциалистских позиций (т.е. нельзя рассуждать о «сущ-

ности» той или иной культуры и о принципах, которыми она «задает-
ся»), нельзя применять «внеисторические категории»75. 

Поздний Саид вообще значительно менее радикален, он четко 
дистанцируется от «торжествующего и некритичного национализ-
ма». Ученый называет себя сторонником мультикультурализма, а не 
какой-либо определенной цивилизации. Особенно это проявляется в 
его статье «Гуманизм, последний бастион против варварства» (2003), 
в которой он, высказываясь как против идеи «столкновения цивили-
заций», так и против постмодернистской критики понятия «гума-
низм», создавал универсалистский проект глобального гуманизма 

                                                 
73 Саид Э.В. Указ. соч. С. 505. 
74 Geertz С. The Interpretation of Cultures // Geertz С. Selected Essays. N.Y., 

1973. Р. 3-30. 
75 Саид Э.В. Указ. соч. С. 510-511, 513-515. 
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как сосуществования на основе самоопределения и добровольного 
создания международных сообществ. В этом контексте возможна и 
необходима критика «ложных объединяющих знамен» и «изобре-
тенных коллективных идентификаций», «изготовленных фабричным 
способом цивилизаций», «редукционистских и неадекватных спосо-
бов понимания», таких как «Америка», «Запад» или «Ислам», но 
возможно и необходимо возобновление светского и рационального 
диалога различных сил, в том числе различающихся по националь-
ным и религиозным признакам, таких как Израиль и Палестина76. 

Э. Саид выступал против противопоставления цивилизаций, 
критиковал С. Хантингтона, который обрисовал цивилизации как 
«герметичные отсеки» мирового целого. Цивилизационное сознание 
проявляется у него гораздо более мягко, в форме представлений об 
идеалах как образах, необходимых для функционирования данного 
общества, и их возможных интерпретациях. В то же время Саид 
стремится дистанцироваться от постмодернизма, делающего «теоре-
тический и эстетический акцент на всем локальном и случайном». 
Для Саида суверенитет, «стабильная сущность» цивилизации, «сущ-
ностный ислам или Восток» в мягкой эссенциалистской форме не 
фикция, они существуют на деле; более того, они «находятся под 
угрозой». Он признает существование «ориенталистской ментально-
сти» или «колониальной ментальности», эссенциализируя тем самым 
колониальную ситуацию. Вместе с тем, для него неприемлема пер-
спектива отказа от «больших нарративов (метанарративов) эманси-
пации и просвещения»77. Таким образом, в поздних работах Саида 
виден некоторый сдвиг от позиции Абдель-Малика к позиции Сеа, 
правда, без гегельянства и неомарксизма последнего. 

Связывает идеи марксизма и постколониальную критику фигура 
антрополога Э. Вульфа, который боролся с «мифотворчеством» и 
«идеологически нагруженными... дезориентирующими схемами» все-
общей истории (прежде всего в изображении американских индей-
цев). Он считал официальную антропологию «отростком империа-
лизма» и ставил целью преодолеть границы между историей Запада и 
не-Запада, добиться симметричного описания «участия западных и 
незападных народов в мировых процессах». В книге «Европа и люди 

                                                 
76 Said E.W. L'Humanisme, dernier rempart contre la barbarie // Monde diploma-

tique. Septembre 2003 (http://www.monde-diplomatique.fr/2003/09/SAID/10386). 
77 Саид Э.В. Ориентализм. С. 515, 536, 539-540. 
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без истории» (1982), Вульф впервые попытался включить в образ гло-
бального взаимодействия образы народов, лишенных западной исто-
риографией не только собственной истории, но и подлинных имен 
(так называемых «индейцев», «негров», «первобытные» и «традици-
онные» культуры). Следуя примеру Э.П. Томпсона, он решил допол-
нить «историю победоносных элит» описанием прошлого «людей без 
истории», в круг которых он включал не только «первобытные» наро-
ды, но и крестьян, рабочих, мигрантов и побежденные меньшин-
ства78. Вульф проложил дорогу более поздним постколониальным 
критикам, таким как Д. Чакрабарти, который продолжал анализиро-
вать способы деисторизации образа не-Запада и изучать роль Востока 
в мировой истории79. 

Это делалось в традиции, близкой как марксистской, так и пост-
модернистской критике. Вульф боролся против реификации понятий, 
таких как «нация», «общество» или «культура», порожденных реали-
ями жизни Запада, объективизация которых неизбежно переводит 
описание истории в европоцентрический контекст. Его внимание бы-
ло направлено на систему отношений (прежде всего экономических), 

которая порождала «ложные модели реальности», как продукт «вооб-
ражения европейцев». Такие модели продуцируют «самодостаточные 
ответы», которые выводятся за пределы специализированного дис-
курса, и которые практически невозможно опровергнуть. Вульф вы-
двинул собственную неомарксистскую схему многолинейной, пере-
плетающейся, ситуативной социальной эволюции. Предмет его 

интереса – не формации или культуры, а межформационные и меж-
культурные отношения, сложные последствия воздействия Запада на 
американские и африканские общества, а также образы порожденных 
этой ситуацией «плюральных обществ», возникших в результате це-
лой цепи сложных связей и взаимодействий. Тем самым Вульф сде-
лал шаг вперед по сравнению с Макнилом, который обратил внима-

ние на взаимодействия цивилизаций как объект конкретно-
исторического анализа. У Вульфа образ взаимодействия отчасти по-
глощает образы общества, культуры, цивилизации, последнее поня-
тие исчезает из его словаря как манипулятивное80. Впоследствии это 

                                                 
78 Wolf E. Europe and the People without History. Р. IX-Х, 4-5, 8, 10, 18. 
79 Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 

Difference. Princeton, 2000. Р. 4. 
80 Wolf E. Op. cit. P. 3-4, 10, 40, 77, 379-380, 391, 401-402, 425. 
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направление знаний назвали рефлексивной историей отношений и 
одновременно – соотносящей историей (relational history). 

Э. Вульф не признает положение, при котором в исследовании 

обществ «не остается места для человеческого сознания или исто-

рии». Но он далек и от микроистории. Его занимает уровень макрои-

сторических моделей, в частности отношения идеала общины 

Ф. Тенниса и общества разделения труда Э. Дюркгейма. Он находит 

в их соотнесении способ соединения локального (микро-популяций) 

и глобального. В результате его модель приобретает мультиперспек-

тивистский характер. Понятия, которые создавались, чтобы отражать 

«сущность» и «логику истории», обретают множественное число. 

Появляется место для многих ситуативных, случайных, зависящих 

от обстоятельств (contingent) колониализмов, модернизаций, инду-

стриальных революций. Тем самым традиционная вестернизаторская 

теория модернизации Т. Парсонса и У. Ростоу, против которой вы-

ступал уже И. Валлерстайн, оказалась подорванной в самих своих 

основаниях. Подобный подход был освоен Ш.Н. Айзенштадтом на 

десятилетия позже и развит не столь последовательно81. 

Понятна связь идей Вульфа и постмодернизма. Он, как Дерри-

да, отрицал возможность всеобщей (универсальной) истории. И как 

Делез, предпочитал фиксирование не глубинных «сущностей», а 

«поверхностных» взаимодействий, в которых в условиях дезинте-

грации сосуществуют гетерогенные смыслы, и в которых создаются 

новые смыслы. Это сфера сосуществования «нашей» и «их» историй, 

не сводимых одна к другой. Вульф возражал против деградации опи-

сания такой творческой дезинтеграции, множественности и гетеро-

генности к простым дихотомиям (варварство – цивилизация, Запад – 

Восток, ядро – периферия, метрополия – колония). Это заставляло 

его предпочитать стратегию денотации или номинации стратегиям 

манифестации и сигнификации (он недолюбливал общие понятия, 

имеющие больше отношения к называющему, чем к называемому)82. 

Но особенно интересен Э. Вульф тем, что он впервые соединил 

темы кризиса и исторического сознания, травмы Холокоста и коло-

                                                 
81 Ibid. P. 11-12, 23, 76, 401–425. 
82 Ibid. P. 4-7, 19, 21, 297, 379; Деррида Ж. Позиции. Беседы с Анри Ронсом, 

Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М., 2007. С. 70-71; Де-
лез Ж. Логика смысла. М.; Екатеринбург, 1998. С. 16-42, 234, 340. 
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ниальной травмы, до этого остававшиеся разорванными. В книге 

«Власть предусматривающая: идеологии доминирования и кризиса» 

(1999) он впервые попытался описать нацизм и Холокост не как пло-

ды девиации или архаизации, а в духе Элиаса и постколониальной 

критики, через связь культуры и власти. Если Фуко выдвинул поня-

тие «власть-знание», то тема Вульфа ближе Грамши, ее можно 

назвать «культурная гегемония». Вульф продемонстрировал роль 

идеологического дискурса в обеспечении единства страны, сравни-

вая общества Германии, ацтеков и квалькиутлей. Их объединяет 

апелляция к воображаемому, представление о власти как ядре миро-

вого порядка, система мобилизации и самопожертвования, расточе-
ния собственности и человеческих жизней. Нефальсифицирумое в 

таком дискурсе трактуется как неоспоримое, сомнительное и произ-

вольное преобразуется в обычное и правильное, необходимое и есте-

ственное. Дискурс становится тем богом, которому приносят чело-

веческие жертвы. Форма преодоления кризиса превращается в 

источник кризиса. Предпосылкой победы такого рода настроений 

являются издержки самоидентификации, в частности бытовая ксе-

нофобия, подрывающая в конце концов основы социального83. Пси-

хологические механизмы такого рода девиаций описаны выше. 

Постколониальная критика дала импульс широкому пере-

осмыслению конструктов всеобщей истории. Прежде всего это каса-

ется языка глобального диалога, попыток преодоления асимметрии 

последнего, связанной с колониальным наследием и зависимостью 

от Запада как производителя смыслов. В сущности, речь идет о раз-

рыве с колониальным наследием Нового времени. Встала задача со-

здания неконфликтного, неиерархического, недоминантного истори-

ческого дискурса. В рамках постколониальной критики, занятой 

прежде всего филологическими изысканиями, выдвинулась такая 

ветвь, как субалтерные исследования. Их происхождение связывает-

ся с идеологической традицией А. Грамши, который впервые выдви-

нул термин «субалтерн». Они изначально связаны с идеалом «исто-

рии снизу» Э.П. Томпсона, побывавшего в Индии в 1976 г. Для ее 

создателей в 1970–1980-е гг., таких как индийский историк Р. Гуха, 
важно не только создание языка самовыражения для колониального 

                                                 
83 Wolf E.R. Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis. Berkeley, 

1999. Р. 283-284, 290. 
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и постколониального субъекта. Субалтерные исследования возникли 

прежде всего для борьбы с элитистской индийской национальной 

историографией, связывавшей обретение Индией независимости с 

деятельностью буржуазных политиков и колониальной элиты, поль-

зовавшихся привилегиями в эпоху зависимости от Англии и присво-

ившей себе позицию постколониального истеблишмента. Эта элита 

обладала зависимым сознанием, она копировала британские пред-

ставления о нации, воспринятые в колониальные времена. В резуль-

тате деятельности Р. Гуха единый, по английскому образцу, образ 

индийской нации преобразовался во множество образов народов, 

групп населения и общин с разными традициями, которые были не 

просто объектом деятельности политиков, а в значительной мере 

независимой движущей силой разнообразных процессов в жизни 

страны, толчок к которым давали крестьянские восстания84. 

Такая позиция была результатом не локалистского, а глобаль-

ного (глокального) мышления. Надо отметить параллелизмы в поста-

новке проблем Р. Гухой, П. Чаттерджи и Э. Тоффлером, который в 

рамках размышлений о «третьей волне» цивилизации писал о раско-

ле наций и самоопределении групп населения. Он обозначил разно-

родные точки развития такого рода локализма: это Эфиопия и Фи-

липпины, о. Фиджи, Абхазия, Техас, о. Корсика, Квебек, Западная 

Австралия. По его мнению, локализм является реакцией на устарев-

шую «однородную стандартную политику, пригодную для массово-

го общества, в отношении общества, которое все больше и больше 

дифференцируется и сегментируется»85. Тоффлер видел глубинную 

причину регионализации в том же, что и Маклюэн: «Новая система 

коммуникации еще больше открывает каждую нацию для воздей-

ствия извне». Глобализация имеет следствием регионализацию, пла-

нетарное сознание оборачивается против нации-государства. Нацию 

можно в этих условиях только временно “запломбировать”»86. 

В результате субалтерные исследования, постколониальная кри-

тика и выросший на ее основе деколониальный поворот были инте-

                                                 
84 Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. Op. cit. P. 284-286, 289. 
85 Тоффлер пророчески предсказал еще в 1980 г., что «если бы разрази-

лась... серия восстаний в Восточной Европе, Москва оказалась бы перед лицом 
открытых выступлений за отделение или автономию во многих советских рес-
публиках». См.: Тоффлер Э. Третья волна. С. 509, 500-505. 

86 Там же. С. 511, 522. 
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грированы в новое историческое сознание, превратившись во влия-

тельную систему исторических идей, ориентированную на защиту 

самосознания угнетенных против дискурса угнетателей, деконструи-

рующую или творчески переосмысливающую исторические образы 

всеобщей истории87. Продолжателем дела Э. Саида стал живущий в 

США теоретик культуры, индийский парс Х. Баба (Bhabha), который 

стремится сопоставить новый, критический космополитизм и тради-

ционный, западный космополитизм. Рассуждая о пространстве куль-

туры, он отходит от соотнесения частного и универсального как би-

нарных оппозиций и переходит к «странствующей» критической 

методологии, «основанной на расшатывании границы между ориги-

налом и копией – культурой метрополии и культурой колонии». Его 

интересует «постоянный зазор в означивании», неустойчивый, незна-

ковый, инаковый элемент взаимодействия между культурными груп-

пами, который не дает завершиться культурному синтезу, но тем не 

менее обогащает культуру новым гибридным значением88. 

Его рассуждения о колониальных копиях, не идентичных ори-

гиналу метрополии, восходящие к Ж. Делезу и Ф. Гваттари, связаны 

с исследованием соотношения «отрицания в повторении» и «разли-

                                                 
87 Dussel E. Eurocentrism and Modernity (Introduction to the Frankfurt Lectures) 

// Boundary 2, Vol. 20. № 3. 1995. Р. 65-76; Dussel E. The Underside of Modernity: 
Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor, and the Philosophy of Liberation. Atlantic Highlands, 
1996; Maldonado-Torres N. On the Coloniality of Being: Contributions to the Devel-
opment of a Concept // Cultural Studies. Vol. 21. № 2-3. March/May 2007. Р. 240-270; 
Mignolo W. Coloniality at Large: Time and the Colonial Difference // Time in the Mak-
ing and Possible Futures. Rio de Janeiro, 2000. Р. 237-272; Миньоло В.Д. «Стойкое 
очарование» (или эпистемологическая привилегия современности и куда двигать-
ся дальше) // Личность. Культура. Общество. Т. V. Вып. 3-4 (17-18). 2003. С. 87-
115; Mignolo W. Delinking. The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality and 
the Grammar of Decoloniality // Cultural Studies, Vol. 21. № 2-3. March/May 2007. 
Р. 449-514; Mignolo W. The Darker Side of the Renaissance. Ann Arbor, 1995; Gor-
don L. Existentia Africana: Understanding Africana Existential Thought. N.Y.; 
L., 2000; Maldonado-Torres N. Against War. Views from the Underside of Modernity. 
Durham, 2008; Mignolo W., Tlostanova M. Theorizing from the Border. Shifting to the 
Geo- Body-Politics of Knowledge // European Journal of Social Theory. № 9/2. 2006. 
Р. 205-221; Sandoval Ch. Methodology of the Oppressed. Minneapolis; L., 2000; 
Bogues A. Black Heretics, Black Prophets. Radical Political Intellectuals. Oxford, 2003. 
Tapia R.C. What’s Love Got to Do with it? Consciousness, Politics and Knowledge 
Production in Chela Sandoval’s Methodology of the Oppressed // American Quarterly. 
Vol. 53. № 4. 2001. Р. 733-743. 

88 Bhabha H. The Location of Culture. L., 1994. P. 127, 191-192. 
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чия в повторении». На этой основе Х. Баба стремится создать тео-

рию гибридизации и культурного посредничества между Западом и 

Востоком. Он описывает историю мировой литературы через призму 

«всеобщих культурных, политических, психологических влияний, 

закономерностей, понятий и тем – таких как историческая травма, 

рабство, геноцид, революция, террор, изгнание, потеря культурной 

идентичности». На смену идеалам культурной целостности и куль-

турного синтеза Баба выдвинул типично глобалистскую ценность 

«продуктивной культурной гибридности как третьего времени-

пространства, в котором существует индивид эпохи глобализации, 

особой “вне-домности”». Опыт глобализации сопровождается в дан-

ном случае ощущениями неприкаянности, тоски и отторжения, 

непринадлежности как разновидности переживания маргинальности 

в промежутке между «третьим» и «первым» мирами, где рождается 

новое пространство-время. Особенностью этой картины мира явля-

ется то, что в «незастывшей магме между двумя культурными мира-

ми... нет понятий центра и периферии»89. 

Постколониальная критика выдвинула на первый план пробле-
му самоидентификации как политической и познавательной силы90. 
Это обострило интерес к теме «воображаемых сообществ», впервые 
обозначенной Э. Хобсбаумом, Б. Андерсоном и Э. Геллнером, выве-
дя ее за пределы нации – в область миросистемных исследований. 
Как пишут Э. Балибар и И. Валлерстайн, «всякое социальное сооб-

щество, воспроизводимое благодаря функционированию институтов, 
является воображаемым», а «явления “превращения в меньшинство” 
и “расизации” представляют собой историческую систему исключе-
ний и дополняющего их господства, связанных между собой»91. Но 
среди воображаемых сообществ у постколониальной критики по-
явился собственный объект, обозначенный термином «подчинен-

ный» (subaltern). Х. Баба характеризует таким образом «угнетенные 

                                                 
89 Тлостанова В.М. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. 

Жить нигде, писать ниоткуда. М., 2004. С. 19, 36; Tlostanova М.V., Mignolo W.D. 
Learning to Unlearn: Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas. Columbus, 
2012; Bhabha H. Interrogating Identity // Anatomy of Racism / Ed. D. Goldberg. Min-
neapolis, 1990. 

90 Castells M. The Power of Identity. Malden, 1997. 
91 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные иден-

тичности. М., 2003. С. 113, 109, 63. 
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миноритарные группы, чье присутствие было решающим для само-
идентификации социального большинства». У «субалтерна» нет соб-
ственного «голоса», за него говорит колонизатор или местная нацио-
нальная элита. Х. Баба считает, что подорвать эту гегемонию на 
«голос» помогает «гибридность» (hybridity), представляющая собой 
нарратив о гетерогенном и амбивалентном характере Модерности92. 

Как пишет аргентинско-американский основатель деколониального 
поворота В. Миньоло, анализирующий эту амбивалентность, «пост-
колониальные теоретические практики не только изменяют наше 
восприятие колониальных процессов, но также бросают вызов самим 
основаниям западной концепции знания путем установления эпи-
стемологических связей между геокультурным положением и теоре-

тической продукцией»93. Один из лидеров постколониальной крити-
ки Г.Ч. Спивак, выделяя собственно «подчиненные» группы и 
отделяя их от прочих угнетенных, эксплуатируемых, указывает, что 
субалтерну отказано как в миметической, так и в политической фор-
мах репрезентации94. «Подчиненной», таким образом, является лишь 
та группа, у которой «ограничен или отсутствует доступ к культур-

ному империализму». Например, пролетариат угнетен, но не являет-
ся «субалтерном», так как он включен в господствующую систему 
через профсоюзы и политические партии95.  

Постколониальный критик Д. Чакрабарти признает, что до сих 
пор «Европа была и остается суверенным, теоретическим субъектом 
всех историй, включая “индийскую”, “кенийскую”, “бразильскую”, 

“китайскую” и прочие локальные истории, – то есть изначально, 
априори все неевропейские модели объяснения истории оказываются 
в положении субалтерна»96. Поэтому его программа «демократизации 

                                                 
92 Bhabha H.K. Unsatisfied: Notes on Vernacular Cosmopolitanism // Text and 

Nation: Cross-Disciplinary Essays on Cultural and National Identities / Ed. L. Garcia-
Moreno and P.C. Pfeiffer. Camden House, 1996. P. 191-207. 

93 Миньоло В. Оксидентализм, колониальность и подчиненная рациональ-
ность с префиксом “пост” // Перекрестки. № 1-2. 2004. С. 184. 

94 Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные ис-
следования. Ч. II. Хрестоматия. СПб., 2001. С. 649-670. 

95 Kilburn M. Glossary of Key Terms in the Work of Gayatri Chakravorty 
Spivak. 1996. Режим доступа: http://www.english.emory.edu/Bahri/Glossary.html. 

96 Усманова А.Р. Восточная Европа как новый подчиненный субъект // Ев-
ропейская перспектива для Беларуси: интеллектуальные модели. Минск, 2007. С. 
105-139. Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/text/29621971/. 
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прошлого» предполагает создание теории «субалтерных прошлых», 
которые частично или полностью не вписываются в традиционные 
(западные, преемственные, гомогенные) представления о времени. По 
словам Чакрабарти, «<западная мысль> одновременно необходима и 
неадекватна для того, чтобы помочь нам осознать опыт политической 
модерности в незападных странах». Он называет разделение тради-

ционной и современной культур «кошмаром традиции и модерниза-
ции» и призывает отказаться от этого порождения европейского ис-
торицизма, не отрываясь от других элементов европейской научной 
теории. «Историописание имплицитно предполагает наличие множе-
ства сосуществующих времен, дизъюнкцию современности (выявле-
ние ее альтернативных составляющих. – И.И.). Именно «субалтерные 

прошлые» позволяют нам произвести подобную дизъюнкцию». В 
результате создается сложный, уникальный для данного конкретного 
опыта общения с прошлым, образ «распределенного настоящего», 
связи модерных и до-модерных элементов современности97. 

Такая позиция может быть основанием и для оксиденталистской 
«периферизации» Запада, как у самого Чакрабарти, и для стремления 

учитывать мультикультурную реальность, использовать в постколо-
ниальном развитии «дискурсивные, нормативные и институциональ-
ные практики западного господства», как у «постколониального ли-
берала» австралийца Д. Айвизона98. 

Изначально постколониальная критика влияла на понимание 
глобалистики. Российский филолог, сторонник деколониального по-

ворота М.В. Тлостанова отмечает, что глобализацию характеризуют 
такие постколониальные феномены, как «глобальный исход третьего 
мира в первый», сопутствующие ему миграции и образование диас-
пор, феномены полиязыковости и поликультурности, разнообразные 
транскультурные процессы, децентрация мира и деконструкция 
национальных мифов. Поэтому глобалистика нуждается в постмо-

дернистской теории с ее неприятием метанарративов, вниманием к 
пограничным ситуациям и пределам, ощущением промежуточности 
и переходности для того, чтобы обеспечить диалог культур, преодо-
лев ориенталистскую идеологию «экзотизации», сводящую образ 

                                                 
97 Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 

Difference. Princeton, 2000. P. 4, 27; Chakrabarty D. Minority Histories, Subaltern 
Pasts // Postcolonial Studies. 1998. Vol. 1. № 1. Р. 15, 22–27. 

98 Ivison D. Postcolonial Liberalism. Cambridge, 2002. Р. 23, 36, 40, 43. 
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«иной» культуры к примитивному набору стереотипов99. Миньоло 
изучает феномен культурной глобализации как геополитики знаний, 
дополняя представление об ориентализме концепцией пост-
оксидентального (пост-европоцентристского) мышления, связанной 
с представлением о «колониальном различ(ен)ии». Универсалист-
ские претензии западной теории познания (от представления о циви-

лизаторской миссии до идеи глобализации), по его мнению, опира-
ются на подвижный, постоянно сдвигающийся, противоречивый 
контекст: «Понятия связаны не с локальными историями, а с гло-
бальными замыслами, а глобальные замыслы всегда контролируются 
определенными локальными историями». Для того, чтобы осознать 
их ограниченность, необходима деколонизация сознания, погранич-

ное мышление, основанное на межкультурных взаимодействиях100. 
Перуанский социолог А. Кихано выдвинул концепцию «колониаль-
ности власти», в рамках которой отношение метрополия-колония 
выступает как инвариант властных отношений в Новое время, вос-
производимый и в условиях глобализации101. 

М.В. Тлостанова подчеркивает дистанцию между постколони-

альными критиками и постмодернизмом, а также философией диало-

га. Идея об «ответственности за другого» Э. Левинаса, идея Сартра о 

«двусторонности», при которой оба участника диалога в определен-

ной мере являются объектами, образ монолингвизма Тождественного 

и Иного Деррида критикуются современными западными философами 

за абсолютизацию Другого. Для постколониальной критики это слиш-

ком «внутренние» варианты Иного; эта критика подчеркивает отличие 

«внутреннего Другого» Запада (например, пролетариата) и «внешнего 

Другого» – колониального, абсолютного, даже утрированного Друго-

го. Для нее также характерен «отказ от абсолютного релятивизма за-

падного постмодерна» как «постулирующего невозможность взаимо-

понимания между культурными группами и индивидами»102. При 

                                                 
99 Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастли-

выми // Иностранная литература. 2003. № 1. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://magazines.russ.ru/inostran/2003/1/tlost.html. 

100 Mignolo W. Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowl-
edges and Border Thinking. Princeton, 2000. P. 20-21. 

101 Quijano A. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America // 
Nepantla. Vol. 1. № 3. Р. 533-580. 

102  Тлостанова В.М. Постсоветская литература… С. 26. 
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этом ответственность за Другого сменяется представлением о разной 
доле ответственности, что предполагает большую симметрию ин-

терсубъективных отношений103. Поэтому не случаен интерес постко-

лониальных критиков, таких как Э. Дуссель, к взаимодействию и диа-

логу с К.-О. Апелем и П. Рикером. 

* * * 

Постколониальная критика создала своеобразную культуру и 
собственный язык, обозначив не только альтернативные ценности и 
оценки, но и альтернативное направление научных поисков, трудно 
объяснимое в привычной логике всеобщей истории. Она проложила 
новые пути познания, которые отмечены современными историогра-
фами глобальной истории104. Это вызвало критику историков, в той 

или иной мере сохранявшими традиции универсализма, рационализ-
ма, классического историзма и теории модернизации 1950-х гг. 
Немецкий историк Ю. Остерхаммель, критикуя Саида и особенно его 
последователей с позиций своих профессиональных целей историка-
глобалиста, занимающегося сравнением цивилизаций, подчеркивает, 
что работы Г. Спивак и Х. Бабы представляют собой «самобытные, 

но далекие от эмпирии и часто мало полезные для историка культур-
но-теоретические наброски». Их противоречивый познавательный 
статус не позволяет ему дать однородную, позитивную или негатив-
ную оценку работам постколониальных критиков применительно к 
задачам глобальной истории. Он резко возражает против «антизапад-
ной агрессивности некоторых молодых последователей Саида»105. 

Ю. Остерхаммель, как и ранее Э. Геллнер, не принимает и при-
знает эксклюзивистскими ранние идеи Саида о том, что только му-
сульмане могут интерпретировать ислам, а африканцы должны пи-
сать историю Африки. Геллнер выступал в конфликте национальных 
культур и универсальных принципов научности на стороне послед-
них, так как они «легитимизируют взгляд на культуру снаружи». 

Перед смертью Геллнер, как отмечает Остерхаммель, предупреждал 

                                                 
103 Там же. С. 24. 
104 Г. Иггерс поставил Э. Вульфа в один ряд с признанными классиками 

миросистемного подхода А.Г. Франком и И. Валлерстайном. См.: Iggers G., Wang 
Q.E., Mukherjee S. Op.cit. Р. 390-391. Д. Заксенмайер отмечает, что, хотя постко-
лониальная критика в США является маргинальным явлением, ее авторитет рас-
тет. Sachsenmaier D. Op. cit. P. 50-64. 

105 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. S. 256–257. 
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против «культурного релятивизма постмодерна и пермиссивной 
мультикультуральности... Когнитивный релятивизм бессмыслен, 
моральный релятивизм трагичен». Однако Остерхаммель отмечает и 
существование более тонкой проблемы, связи между культурным 
взаимонепониманием и европейским империализмом. Геллнер в 
традиции рационализма эпохи Просвещения считал, что любое не-

понимание преодолимо. Саид более остро ставил проблему, припи-
сывая Западу соединение политико-экономического экспансионизма 
и культурного аутизма. Цветан Тодоров смягчил эти формулировки, 
настаивая на трудностях понимания, по крайней мере вне зоны пря-
мого взаимодействия и в разных переменных культурного контакта. 
В конце концов Остерхаммель приходит к выводу, что проблема 

власти-знания не делает границу культур непроходимой, т.е. сбли-
жается с позицией Тодорова. Для того, чтобы иметь власть, необхо-
димо иметь также верное знание106. 

Остерхаммель находит у Саида множество противоречий. По 
его мнению, идентификационные потребности Саида, заставляют его 
демонизировать западное всевластие. У Саида нет ответа на вопрос, 

только ли Запад нуждается в стабилизации своей идентификации по-
средством границ и дифференцированных конструкций, или же это 
также свойство цивилизаций Китая, Японии, Ближнего Востока? 
В результате Саид переоценивает значение ориенталистов-филологов 
как резервного отряда западных империалистов107. 

Но Остерхаммель сам же отчасти опровергает сделанный им 

вывод о том, что идеи Саида малопригодны в качестве теоретическо-
го базиса для межкультурного, глобального исторического исследо-
вания. Саиду, по его мнению, удалось поставить многие важнейшие 
вопросы, например, о постоянном обновлении европейского самосо-
знания. Он исследовал амбивалентные и сложные структуры европо-
центризма, империализма и расизма, противостояние представителей 

разных цивилизаций. Важнейшей сферой исследований Саида стали 
образы не только как формы отражения реальности, но и как кон-
структы, проекции, стереотипы и предпосылки знания. Он остро по-
ставил ключевой со времен Гирца вопрос о «культуре непонимания». 
Его критика эссенциалистской реификации образов других культур 
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стала ценным вкладом в сравнительные исследования, который при-
вел к отходу от огульности старых образов «японцев», «мусульман», 
«конфуцианцев» и новых образов врага. Саиду удалось расширить и 
конкретизировать представление Фуко о власти-знании, описав про-
цесс формирования колониальных интеллигентов в соответствии со 
стереотипами теоретиков-ориенталистов, а также процесс перестрой-

ки образов стран под заранее созданные стереотипы (образ перифе-
рии). Саид показал, что это были пути дегуманизации образов разных 
народов в соответствии с расовыми предрассудками108. 

3.3. Постколониальный словарь 

Для того, чтобы понять язык новой мировой и глобальной исто-

рии, надо хотя бы мельком взглянуть на те лингвистические нововве-

дения, которые принесла с собой критика всеобщей истории. В наибо-

лее чистом виде они воплощаются в языке постколониальной 

критики. Он одновременно близок постмодернистским идеям и анти-

колониальному дискурсу. Словарь постколониального дискурса, за-

крепивший находки постколониальной критики в более или менее 

догматических формах, представлен в книгах «Постколониальные 

исследования: хрестоматия» (1995) и «Постколониальные исследова-

ния: ключевые понятия» (2000)109. Этот дискурс, хотя и имеет доволь-

но связный характер, в то же время не является целостным и логиче-

ски непротиворечивым. Он внутренне гетерогенен, в нем встречаются 

как привычные, восходящие к всеобщей истории, так и эндогенные и 

даже эзотерические смыслы, при помощи которых он строит и укреп-

ляет собственные границы вне всеобщей и европоцентрической исто-

рии. Понятия часто заимствованы из разных научных дисциплин, пе-

реосмыслены и функционируют в данном смысле (или с данным 

оттенком смысла) главным образом в пределах этого дискурса или 

близких ему, постмодернистских и фрейдистских направлений мысли. 

Постколониальный дискурс создавался Э. Саидом как альтерна-

тива колониальному дискурсу – системе представлений, в которой 

сложилась сфера практик, связанная с постулатом о зависимости тех 

или иных народов, обоснованной сущностными, природными зако-

                                                 
108 Ibid. S. 262–265, 625, 642. 
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номерностями, и оправдывавшей эту зависимость. Эта система есть 

поле истины (field of truth), структурированное как состоящее из дис-

циплин и ценностей, которое элита навязывает подчиненным груп-

пам населения. То есть речь идет о власти-знании как системе утвер-

ждений, в рамках которой мир только и может быть воспринят и 

познан. Колониальный дискурс – это инструмент власти, «комплекс 

знаков и практик, которые организуют социальное бытие и социаль-

ное воспроизводство внутри колониальных отношений». Постколо-

ниальный дискурс, соответственно – это оружие для борьбы с ним110. 

Важнейшим аспектом колониального дискурса является идея 

центральности Европы и совокупность европоцентрических допуще-

ний или предположений о сущности Нового времени (Modernity), 

связанных с предпосылочным знанием (assumptions) об истории, язы-

ке, литературе, и «технологии». Эта система нормативного знания и 

дисциплинарных предписаний (которые можно рассматривать как 

верования) позволяла объяснить и описать отношения колонизаторов 

и колонизуемых в приемлемой для европейцев форме, обосновывала 

идею превосходства культуры, истории, языка, искусства, политиче-

ских структур, общественных форм метрополии и колонизатора, 

идею его цивилизаторской миссии, в рамках которой колонизуемые 

оказывались достойными возвыситься до уровня Запада в результате 

колониального контакта. Однако эта система утверждений порождала 

в сознании колонизуемых массу противоречий, сталкиваясь с други-

ми формами знания о мире. Она зиждилась на расовых представлени-

ях и была неотрывна от европейского империализма. Изучение этого 

дискурса в 1980-е гг. вел ряд авторов, в частности Х. Баба, который 

раскрыл предпосылки внутренней гетерогенности, противоречивости 

и, в конечном счете, уязвимости этого дискурса, такие как гибрид-

ность, амбивалентность и мимикрия111. 

Ключевое значение имело переосмысление в постколониальном 

дискурсе понятия «цивилизация». Оно играло главную роль в обос-

новании центральности идеи Европы и всей системы политических, 

экономических и культурных центро-периферийных отношений в 

мире. Эта система осмысливалась в колониальном дискурсе в логике 
бинарной оппозиции, которая поляризовала образы колонизатора и 
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колонизуемого, Своего и Чужого. «Идея дикаря, – подчеркивается в 

постколониальном словаре, – могла возникнуть только если суще-

ствовал концепт цивилизованности, который противостоял ей». Ло-

гически все сводилось к простой дихотомии: цивилизация есть отсут-

ствие дикости и варварства, дикость и варварство – отсутствие 

цивилизации. Это была догматическая, основанная на метафорах, а не 

на знании, нефальсифицируемая антиисторическая идентификацион-

ная схема, которую невозможно было опровергнуть. Вокруг образа 

«цивилизации» сложилось метафорическое пространство периферии 

мира, подвергшееся символическому картографированию. Все, что 

лежало за пределами Европы, по определению находилось на пери-

ферии культуры, власти и цивилизации. Подчеркивалось, что идея 

цивилизации, как она возникла в Англии начала XVII века, иденти-

фицировалась прежде всего с жизнью истеблишмента империи и та-

кими ее проявлениями, как государственность, жизнь двора, хорошие 

манеры и «жизненная умудренность» придворного, по определению 

недоступными «дикарям»112. 

Важным было представление о «децивилизации», тесно связан-

ное с идеей «дегенерации» и описывавшее статус неполноценного 

колониального субъекта, в том числе колониальной интеллигенции 

(white, but not quite, по словам Х. Бабы), его расовые особенности 

(влияние метисации) и динамику восприятия им европейской культу-

ры. В XIX веке подобным образом англичане чаще всего характери-

зовали влияние метисации на население Латинской Америки, как 

причину революций и других формы греховности и насилия. На эти 

идеи ссылался потом не только Г. Спенсер, оправдывавший социал-

дарвинизм, но и Гитлер. В рамках европейского самосознания конца 

XIX века эта концепция порождала крайний пессимизм, так как зако-

номерными оказывались как экспансия европейской цивилизации, 

так и ее вырождение в результате смешения с «дикарями» и «дециви-

лизации». Этот пессимизм оказалось возможным изжить только в 

условиях мультикультурализма113. 

Тезаурус постколониального подхода тесно связан с особенно-

стями истории антиколониального движения, что проявляется во вза-
имодействии классического и неклассического, структуралистского и 
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113 Post-Сolonial Studies Reader. Р. 160. 
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постструктуралистского, эссенциалистского и деконструктивистского 

подходов. Подобные сочетания единства и противоречия ярко выра-

жаются в структуре таких понятий, как аутентичный в его примене-

нии к постколониальной критике. В эссенциалистской политической 

мысли антиколониального движения аутентичность культуры, ее 

традиционность, свобода от влияния культуры колонизаторов изна-

чально была особой, порой центральной ценностью. Она была связа-

на с представлением о степени соответствия современной местной 

культуры – доколониальной туземной традиции. Этот подход был 

связан с неприятием других культурных элементов, которые негатив-

но оценивались как гибридные и даже зараженные. В результате иг-

норировалась сама возможность развития культуры, необходимость 

ее соответствия изменяющимся условиям. Однако по мере развития 

постструктуралистской составляющей постколониального дискурса 

росла трудность обоснования «объективных», материальных, внедис-

курсивных предпосылок культурных норм. Эссенциализм был при-

знан лишь как политическая позиция, инструмент антиколониальной 

борьбы, в то время как концепт «гибридность» (hybridity) при его со-

отнесении с понятием амбивалентности приобретал двоякий харак-

тер. Во-первых, как самостоятельная ценность наряду с креолизацией 

и транскультурацией – гибридность представляет собой непроиз-

вольный позитивный результат колониального смешивания народов 

и культур, а также креативные, приводящие к культурному катализу 

производные этих «обменов». Во-вторых, это стратегия деконструк-

ции колониальной власти, если речь идет о «двойной логике» коло-

низаторов. Создание квазицелостного образа из двух элементов — 

колонизатора и колонизуемого, которые одновременно соединяются 

и разделяются, ставит под сомнение неделимость доминирования 

имперской власти, заставляет ее «заражаться» другими культурами. 

Эссенциалистские представления о культуре стали неприемлемыми в 

условиях признания неизбежности гибридизации и изменений. На 

первый план выходило инструменталистское представление о куль-

туре как способе фиксации и измерения различий народов. Представ-

ления об аутентичности соединялось с использованием маркеров 
культурного различия, в то время как идеал изменения требовал от 

элит мобильности в переопределении границ культуры114. 
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Противоречия структурализма и постструктурализма ясно про-

являются в интерпретации бинаризма. Бинарные оппозиции как рас-

пространенный способ описания мира, зафиксированный К. Леви-

Стросом, связывались прежде всего с имперской идеологией, бинар-

ной структурой доминирования. Отношения элементов бинарной 

оппозиции соответствует стремлению империалистов «эксплуатиро-

вать» и «цивилизовать». Ряд взаимосвязанных понятий: колонизатор, 

цивилизованный, учитель и доктор противопоставлялся другому ря-

ду связанных понятий: колонизуемый, примитивный, ученик, паци-

ент. Второй из полюсов бинарной оппозиции связан с описанием 

табуированного, не анализируемого. Хотя бинарные оппозиции не 

обязательно передают отношения властвования, но в эпоху Просве-

щения они стали идентифицироваться с образами Запада и Разума в 

их противостоянии Востоку и его предрассудкам. Даже у романтика 

Ж.-Ж. Руссо, нарисовавшего образ «благородного дикаря», отсут-

ствие элемента иерархизации в бинарных оппозициях неевропейских 

языков (например, персидского) хотя и признавалось сначала при-

знаком «жизни и теплоты», связывалось впоследствии с отсутствием 

в восточных языках «логики и точности», и завершалось оппозици-

ей, с одной стороны, европейской науки, философии, промышленно-

сти и литературы и, с другой стороны, восточного примитивизма и 

иррационализма. Наиболее яркие примеры бинарных оппозиций – 

расовые, сводящие все многообразие оттенков цвета человеческой 

кожи до пустого противопоставления (белый/небелый)115. 

Соответственно пересмысливались понятия, относящиеся к про-

ецированию идеологизированных моделей на конкретное знание. 

Одно из таких идеологизированных и трансформированных понятий 

– картография. В рамках постколониального дискурса речь идет 

прежде всего о европоцентристских ментальных картах, важнейшее 

свойство которых – реификация представлений об объекте колони-

альных завоеваний как terra nullius, ничейной земле, открытого и 

призывающего (девственного) пространства, на которое европейское 

воображение может спроецировать свой образ, и в которое европей-

ские первооткрыватели (прежде всего мужчины) должны проник-
нуть. Приметами таких земель выступают экзотические монстры и 

дикари, изображенные на ранних картах мира. Дискурсам об этих 
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землях (как и картам, в которых объективизируются сделанные от-

крытия) свойствен элемент вымышленности (fictionality), знание об 

открытых землях подвергается драматизации, тогда как местные жи-

тели лишались голоса, а порой и права на существование. В этом но-

вом «научном», картографическом дискурсе, обосновывающем право 

на колонизацию, образы последних – только иллюстрация. Важней-

шее свойство таких карт – аллегоризация и иерархизация простран-

ства (Север–Юг, Запад–Восток), основанные на таких объективных 

данных, как климатические регионы, плотность населения и полез-

ные ископаемые. В результате была создана современная политико-

географическая реальность, занятая установлением и переосмысле-

нием мировых порядков в зависимости от сдвига центра силы116. 

Вследствие этого понятие Атлас, как оно сложилось в Европе в 

XVI–XVII вв., в котором закреплялся образ колониального мира, 

рассматривается в постколониальной критике не просто как форма 

фиксации определенных географических знаний, а как форма алле-

горического и конкретно-географического закрепления представле-

ний о власти определенных наций над миром. Переводы зарубежных 

атласов, помимо их рационального значения, часто являлись формой 

символической передачи данной нации (например, англичанам) 

неких властных полномочий над миром117. Через образ Юлия Цезаря 

географии теперь придавалось транс-историческое и транснацио-

нальное, имперское измерение. Важное значение имели и аллегории 

четырех континентов, которые рассматривались как подвластные 

Европе. Они служили для самоутверждения «всемогущего европей-

ского субъекта» как властителя мира. Эта метафорическая составля-

ющая делала необсуждаемым телеологический или эсхатологиче-

ский образ времени во всеобщей истории: его можно пытаться 

деконструировать, но он остается незыблемым, пока таковы пред-

ставления о географическом пространстве. Этот географический об-

раз можно было передавать и дальше, в неевропейский мир, и тем не 

менее он сам по себе сохраняет смысл имперской власти118. 

                                                 
116 Ibid. P. 32-33. 
117 Об этом ярко написал Ж. Верн, характеризуя знания по географии, рас-

пространявшиеся англичанами среди населения их колоний. Верн Ж. Дети капи-
тана Гранта // Верн Ж. Собрание сочинений в 12 т. Т. 3. М., 1955. С. 343-353. 

118 The Post-Colonial Studies Reader. Р. 363-364. 
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Не менее важно в рамках постколониального дискурса понятие 

этнография, как дополнение к всеобщей истории, «объективное» и 

научное описание «отсталых» народов и культур, область знания, 

которая рассматривается как создатель главного интеллектуального 

дискурса колонизации, поддерживавшего цели и ценности колони-

ального предприятия119.  

Наиболее важными в рамках постколониального дискурса пред-

ставляются такие концепты, отражающие ценности постколониаль-

ной теории, как понятие «инаковость» (alterity, alterité, в постколони-

альной теории также оtherness, differаnce), выступающие как антоним 

понятия «тождественность» (identité). В постколониальном дискурсе 

существует представление о процессе, который Спивак назвал про-

цессом объинаковления (othering) колонизатора, его погружения 

в колонизируемую культуру. Следствие – амбивалентность отноше-

ний колонизатора и колонизуемого, о которой писал Х. Баба, то есть 

сочетание в их мотивациях противоположных тенденций, их взаим-

ная тяга и взаимное отталкивание друг от друга. Из-за этого колони-

зуемый никогда полностью не противопоставляет себя колонизатору. 

Заговор и сопротивление соседствуют у него с виктимностью и ощу-

щением неразрывной связи. Однако вместе с тем амбивалентность 

проявляется и в интерпретациях понятий. Периферия, которая в гла-

зах центра выступает как «граница, маргинальное, неклассифицируе-

мое, сомнительное», может рассматривать сам центр как «двусмыс-

ленный, неопределенный, недетерминированную амбивалентность». 

И это не просто инверсия бинарной модели. Х Баба показывает, что и 

колонизируемый, и колонизатор вовлечены таким образом в амбива-

лентность колониального дискурса120. 

В рамках этих представлений некоторые привычные в объекти-

вистской историографии термины, например agency (актор, дей-

ствие, движущая сила) переосмысливаются в постструктуралистском 

духе, в связи с проблемой субъективности и означают готовность и 
способность действовать, преодолевая заданность структуры, 

прежде всего путем сопротивления неоколониализму, вопреки си-

лам, которые «конструируют» его. Поскольку человеческая субъек-
тивность создается идеологией (Л. Альтюссер), языком (Ж. Лакан) и 
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дискурсом (М. Фуко), действие в конечном счете зависит и от этих 

факторов. Для постколониальной теории дискурса эта зависимость 

от многоуровневой колониальной матрицы составляет проблему, 

которая тем не менее решается в пользу возможности отмены старо-

го приказа и «переконструирования» постколониального субъекта121. 

Особым образом трансформируется понятие присвоение 
(appropriation), которое в постколониальном контексте уже не озна-

чает насильственный захват (собственности). Это понятие предпола-

гает восприятие некоторых аспектов имперской культуры (языка, 

форм письма, кино, театра, способов мыслить и доказывать, таких 

как рационализм, логика и анализ), а также использование их зави-

симой или колониальной культурой для артикуляции собственных 

социальных и культурных идентичностей, в противостоянии доми-

нирующему имперскому дискурсу, его политическому и культурно-

му контролю. Особенно это касается заимствованного языка колони-

заторов как инструмента, при помощи которого можно выражать 

совершенно другой культурный опыт, интерполировать его элементы 

в господствующие способы репрезентации для того, чтобы достиг-

нуть воздействия на возможно более широкую аудиторию. Правда, 

такие виды присвоения подвергаются критике со стороны некоторых 

авторов, которые видят в этом форму зависимости от культуры ко-

лонизаторов. Так, кенийский автор Нгуги Ва Тхионго (Дж. Нгуги), 

уже будучи известным англоязычным писателем и драматургом, 

стал пользоваться исключительно языком кикуйю122. 

Важное значение имеет трансформация в рамках постколони-

ального дискурса понятий иных подходов – марксизма или гендер-

ного анализа. Марксизм критикуется за универсалистский подход ко 

всем незападным обществам как представляющим «азиатский спо-

соб производства», что «эффективно устраняет всякую возможность 

любого детального анализа социально-политического устройства 

неевропейских обществ». Целью постколониальной критики являет-

ся в данном случае анализ трансформаций представления о классе и 

классовых отношений в разных обществах, а также изменения куль-

тур в процессе капиталистического накопления. Так, кроме имуще-
ственных отношений, определяющих отношения классов, постколо-
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ниальная критика выделяет сложный комплекс классовых интересов 

и связей, устанавливающихся в процессе инвестиций капитала в ко-

лониях. Важной проблемой становится воспроизводство буржуазных 

отношений в колониях, в частности возникновение «национальных» 

буржуазии и пролетариата, роль которых сочетает их положение в 

новых социальных и экономических структурах и положение в тра-

диционных структурах (таких как касты в Индии), а также в группах, 

связанных с постиндустриальным обществом. Это влияет как на 

классовую самоидентификацию, так и на развитие классовой борь-

бы, в которой переплетаются различные интересы123. 

Развитие гендерного анализа обогатило постколониальный 

подход такими направлениями, как исследование «колониального 

желания (desire)», которое начали Л. Вульф и Р. Янг. Они показали, 

что колониальный дискурс пропитан идеей сексуальности и гендер-

ными (прежде всего женскими) образами. Идея колонизации основа-

на на дискурсе изнасилования, проникновения и зачатия, а отноше-

ния колонизатора и колонизуемого часто изображаются с оттенком 

эротизма. Даже позитивное отношение к Востоку, порой воплощен-

ное в таких дискурсах, как ориентализм, предполагает эротизиро-

ванные образы, которые являются фундаментально редуцированны-

ми. Образ соблазнительного, но расслабляющего мира «туземцев», 

которому колонизатор поддается на его (или тем более ее) беду, по-

рождает такие формулировки, как «going native» или «отуземиться», 

одновременно означающих соблазн и угрозу Иного. Янг показал, что 

колониализм пропитан образами трангрессивной сексуальности, с 

одержимостью идеей гибрида и межрасового брака и постоянными 

фантазиями о межрасовом сексе. Это воплощается в понятии «ком-

мерции», включающем как обмен товарами, так и сексуальные от-

ношения (сексуальный обмен)124. 

Некоторые конкретные термины приобретали новую смысло-

вую нагрузку. Например, термин «абориген» (aborigine), созданный 

в 1667 г. для характеристики местного населения колоний, таких как 

Австралия, приобрел к XIX в. отчетливую негативную окрашен-

ность, однако применяется сейчас в постколониальных исследовани-
ях как сугубо описательный, в том числе в связи с аборигенными 

                                                 
123 Ibid. P. 39-40. 
124 Ibid. P. 41. 
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знаниями, трактуемыми как отличающаяся от западного дискурса, 

построенного на противоречиях, противопоставлениях и доминиро-

вании разновидность народных представлений, утверждающая цен-

ности социального мира и экологического баланса125. 

3.4. Постколониальные образы глобального прошлого и будущего 

На основе постколониального дискурса формируются различ-

ные представления о глобальном прошлом. Как правило, они ис-

пользуют лишь часть деконструктивистских подходов, на которые 

опирается постколониальная критика. Порой они связаны с антико-

лониальным движением, представляют собой проявления зависимо-

го сознания, а потому весьма догматичны, вплоть до попыток вы-

строить собственную реифицированную и эссенциалистскую версию 

всеобщей истории, альтернативную существующей. Такого рода 

учения часто опираются на гегемонистские формы сознания, такие 

как метафизика или теология. 

В рамках формирующейся с 1969 г. философии (или теологии) 

освобождения аргентинский философ Э. Дуссель создает образ ми-

ровой истории «снизу», с позиции Иного как эксплуатируемого 

субъекта, лишаемого справедливого отношения, а также права на 

высказывание протеста. При этом ключевой задачей оказывается 

позитивная идентификация образа этого Иного, его соотнесение с 

идеями власти, собственности и культуры. Надо отметить, что это не 

заставляет философа строить оксиденталистские схемы в духе ради-

кального индеанизма. Западный мир у него – одно из лиц реально-

сти, но далеко не вся реальность. Он выступает от лица 75% населе-

ния Земли, людей, чьи интересы и идеи не представлены в 

тотальности культуры, чья жизнь случайна для Большого мира. 

Встает вопрос об Ином лице современности и Нового времени во-

обще, о зависимости образа эпохи от образа этого Иного. Само явле-

ние Нового времени рождается, по мнению Дусселя, с открытием 

Америки в 1492 г. Америка становится своего рода «подземным ми-

ром», полем первых Холокостов (15 млн истребленных индейцев и 

13 млн африканских рабов). Это вынуждает Запад создать европо-
центрическую версию истории, предполагающую интеграцию Иного 

в будущем, по которой «варвар» – завтрашний цивилизованный че-

                                                 
125 Ibid. P. 4. 
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ловек, а раб – это завтрашний господин, но которая на деле способ-

ствует лишь увековечиванию рабства (в форме капитализма)126. 

Обращаясь к истокам этого положения вещей, Дуссель описыва-

ет спор между испанскими мыслителями Г. де Сепульведой и Б. де 

лас Касасом, состоявшийся в Вальядолиде в 1550 г. Именно тогда 

впервые Сепульведа – гуманист и толкователь Аристотеля – выдвинул 

идею о европейской культуре как наиболее развитой и высшей по от-

ношению ко всем другим; о выводе других культур из варварства пу-

тем цивилизаторства; потребовал применять насилие при сопротив-

лении цивилизаторскому процессу, которое, по его мнению, 

свидетельствовало о недоразвитости аборигенов. Сепульведа утвер-

ждал, что для воина-конкистадора «справедливая война» против вос-

ставших является обязанностью и делом доблести, а никак не предме-

том вины – жертвы насилия по своей природе виновны, они сами 

несут ответственность за собственное истребление. Лас Касас же счи-

тал войну или применение насилия ради цивилизаторства иррацио-

нальными. Он представлял индейцев разумными людьми, способны-

ми добровольно слушать и подчиняться, уважать власть. С этого 

времени наряду с освободительным рациональным ядром философии 

эпохи Нового времени, пишет Дуссель, родился иррациональный миф 

о жертвах, которые надо принести ради торжества современности127. 

Параллельно в ходе колониальных завоеваний наряду с имма-

нентным внутриевропейским «своим Иным», родился образ транс-

цендентального, «немыслимого Иного» – образ индейца, азиата, аф-

риканца, нецивилизованного «варвара», обитателя периферии, 

которому радикально отказано в праве голоса: он исключался из 

диалога и не мог претендовать на справедливость. Внутреннее, отно-

сительное Иное превратилось во внешнее, абсолютное Иное128. 

Дуссель обращает свою критику против проекта Просвещения, 

против линейно-стадиальной версии истории, против «субъективно-

                                                 
126 Dussel E. The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor and the 

Philosophy of Liberation. New York, 1995. Р. 2–3, 5, 50, 80, 164. 
127 Ibid. P. 52–53. См. также: Ионов И.Н. Столкновение миров: мифы, би-

нарные образы и реинтерпретации открытия и завоевания Америки // Кризисы 
переломных эпох в исторической памяти / Под ред Л.П. Репиной. М., 2012. 
P. 139-180. 

128 Dussel E., Guillot D.E. Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas. 
Buenos Aires, 1975. Р. 21. 
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сти» познающего субъекта, позволяющей представить мировую ис-

торию как логическое целое. Он стремится найти алогичность, ирра-

циональность, «разрывы» в европоцентристской и прогрессистской 

истории человечества. Но вместе с тем он рассматривает себя как 

конструктивиста, стремится построить историю колониального мира, 

основанную на идее «осуществимой утопии», которая выступает для 

него как необходимый элемент системы («как надежда голодного 

насытиться завтра»). Будучи теологом и учеником П. Рикера, Дуссель 

последовательно отступает от крайностей неклассического реляти-

визма и постмодернизма, выстраивая для Иного новую идентич-

ность, зеркальную по отношению к западной идентичности времен 

«позднего капитализма» и неолиберализма129. При этом создается 

универсалистская схема, которая далеко превосходит пределы Ла-

тинской Америки, возводит идею освобождения в абсолют и явно 

недооценивает опасность идентификационной ориентации при фор-

мировании образа реальности и ее отличие от собственно когнитив-

ной ориентации, которые ясно показаны как американскими психо-

логами, так и аргентинским философом А.А. Ройгом130. 

Используя методы «лингвистического поворота», Дуссель вме-
сте с тем последовательно реифицирует получаемые результаты, при-
давая им социальную, экономическую или даже политическую фор-
му. Все это – кирпичики для создания нового мирового порядка. Для 
Дусселя Иной – это реальный субъект, бедняк, так что в отношении 
него преобладающей является не когнитивная, а этическая ориента-
ция. Предпосылка неотчужденных, непосредственных человеческих 
отношений – способность взять на себя заботы Иного. Соответствен-
но возникает потребность в критике всякой постмодернистской и 
неопрагматистской этики, в частности, этики Р. Рорти (хотя Дуссель 
адаптирует элементы его представлений об иронии и солидарности), 
и в укреплении метафизической и этической составляющей филосо-

фии, что осуществляется при опоре на идеи П. Рикера и К.-О. Апеля 
(параллельно с реинтерпретацией «этики дискурса» в форме «этики 
ответственности»). «Коммуникативному сообществу» Апеля проти-

                                                 
129 Как объясняет Э. Дуссель, ее основа – самореферентная или аутопоэти-

ческая экономическая или политическая система. – Dussel E. The Underside of 
Modernity. Р. 3, 6, 17, 53. 

130 Roig A.A. Teoría y critica del pensamiento latinoamericano. México, 1981. 
Р. 163, 178–179, 184. 
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вопоставляется сообщество лишенных слова, угнетенных субъектов 
периферии миросистемы, таких как женщины, гомосексуалисты, 
молодежь и другие. Все они – актуальная живая утопия, люди, не 
находящие себе места в мире капитализма (ouk-tópos). Они противо-
стоят частным тотальностям (монополиям, мужчинам-мачо, учитель-
ству, воспроизводящему традиционные взгляды) и господствующей 

капиталистической Тотальности в целом. Их угнетение заключается 
прежде всего в игнорировании специфики их телесной реальности 
(corporeality). Требуя справедливости, они создают новые политики 
равенства, братства, солидарности. Надо отметить, что антикапита-
листические и социалистические взгляды Э. Дусселя ограничены 
неприятием ленинизма с его демократическим централизмом и ста-

линизма с его контролем над рыночными отношениями, антигуман-
ностью и антиэкологичностью коммунизма в целом131. 

В работах Дусселя есть как бы два уровня – метафизический, на 

котором реинтерпретируются классические западные философские 

подходы, и практический, который сближает выводы философа с 

конкретными проблемами Латинской Америки. Поэтому «эротика 

освобождения» сначала абстрактно заявляется как борьба против 

мужского мачизма и превращается потом в борьбу за права женщин-

индеанок, прежде всего за право на аборт, а фаллократия интерпре-

тируется как плутократия. Борьба за права молодежи становится 

борьбой за права молодых метисов и т.п. Именно этот слой рассуж-

дений выступает как бесспорный аргумент в дискуссиях с западны-

ми учеными и вынуждает их отвечать на «философские претен-

зии»132 Дусселя. Причем аргентинский философ не только может 

убедить своих западных коллег в ограниченности их взглядов, игно-

рирующих значительную часть мировой реальности, но и демон-

стрирует способность «перевести» проблемы Латинской Америки на 

язык современной западной культуры (лингвистического и прагма-

тического поворота, фрейдизма), делая их актуальными для самосо-

знания общественной и научной элиты Европы и Северной Америки. 

Диалог с мыслителями Запада является одной из эксплицитных 

целей Дусселя, что отличает его от многих мыслителей марксистско-
го толка, для которых самоизоляция стала условием существования. 

                                                 
131 Dussel E. The Underside of Modernity. Р. 4, 7–9, 13, 20–36, 113–119, 163. 
132 Ibid. P. 9. 
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Некоторые из поворотов его мысли скорее нужно рассматривать как 

вызов возможному противнику. Наиболее характерная форма такого 

провоцирования – попытка перевода современной «парадигмы язы-

ка» в марксистскую «парадигму экономики». Для Дусселя, как и для 

К. Маркса, экономика не только практика, но и poiesis, смыслотвор-

чество. Логос – лишь одна из функций жизни, поэтому базой для его 

создания является материальное производство и в частности «живой 

труд», работник, которого капитал как экономическая Тотальность 

отчуждает и вытесняет. Для капитала носитель живого труда – слу-

чайность, «абсолютное ничто, в своем социальном, а следовательно, 

и реальном не-существовании». Вместе с тем он независим от капи-

талистической системы. Напротив, система сама зависит от него, так 

как лишь по видимости является автореференциальной133. 

Конечно, такой прямой ход вызвал нелицеприятные ответы. 

В частности, Апель прямо называл теорию Дусселя анахроничной. Он 

утверждал, что в 1990-е гг. не только марксизм и социализм потерпе-

ли полный крах, но и теория зависимого развития стала представ-

ляться менее состоятельной на фоне успехов стран Юго-Восточной 

Азии и Китая. Основой благосостояния западных стран является, по 

его мнению, триумф социал-демократии и профсоюзов, которые, при-

знавая творческую силу капитализма, продвинули систему социаль-

ных реформ, обеспечившую реализацию общества потребления. 

Опровергается центральный для Дусселя тезис о том, что интересы 

большинства населения Земли не представлены в коммуникативном 

сообществе: Апель утверждает, что этика дискурса предполагает доб-

ровольное представление интересов всех затронутых лиц, в том чис-

ле не являющихся участниками коммуникативного сообщества (и это 

соответствует роли западных участников постколониальных исследо-

ваний в формировании современного образа незападного мира)134. 

Вместе с тем Апель подчеркивает, что Дуссель совершенно правиль-

но сформулировал этический вызов, который представляет современ-

ная ситуация: в рамках современной системы запросы (interpellations) 

Иного, бедняка сохраняют свое значение как мета-институт над всеми 
другими институтами, другими функциональными системами. В этом 
смысле важно воздействовать на институциональные условия, в кото-

                                                 
133 Ibid. P. 12, 53–54, 58. 
134 Ibid. P. 165–166, 168–170, 201. 
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рых развивается экономическая система стран «третьего мира», с тем 

чтобы реализовать идеалы гуманизма и справедливости135. 
Наиболее важными из замечаний Апеля и Рикера были попытки 

развернуть разговор в русло сравнительной проблематики, которые 
Дуссель торпедировал, введя представления о мире, разделенном на 
богатый Север и бедный Юг. Постколониальная тематика бедности, 
как отмечал Апель, приложима не только к Югу. Она может быть рас-
пространена на английский и прусский капитализм XIX в., для кото-
рых характерны структурная гетерогенность, неравенство в распреде-
лении доходов, крайняя бедность, социальная маргинализация. 
Изучать подобные процессы невозможно с метафизической точки 
зрения, они нуждаются в культурно-исторической интерпретации, в 
частности, в духе М. Вебера, с позиций религиозно-культурного кон-
текста преобразований. В свою очередь Рикер указал на универсаль-
ность стремления любой философии к освобождению, и выстроил 
довольно симметричную схему Латинская Америка – Европа, вспом-
нив в связи с этим опыт европейского тоталитаризма (в Германии и 
СССР) и подчеркнув, что необходимо говорить о множественности и 
гетерогенности теорий освобождения. Рикер считал, что после рас-
пада советского блока сам постколониальный дискурс должен будет 
измениться. Обозначились тупики ленинизма, т.е. политического пути 
решения проблемы неравенства, вскрылись различия уравнительного 
и не-уравнительного подходов к справедливости. Поэтому надо пере-
давать живой опыт, учиться друг у друга, решая сложные проблемы 
взаимодействия убеждений в диалоге, сочетая герменевтику и этику, 
асимметричность и реципрокность, наследие Левинаса и Гегеля136. 

Таким образом, хотя концепция Дусселя тесно связана с задачей 
позитивной идентификации Иного, а потому близка нормативистской 
логике всеобщей истории и всего лишь привносит в нее нового героя 
или субъекта истории, транс-модерного Иного как нового властителя 
Земли, она еще сохраняет возможность диалога с западной культурой 
в наиболее гуманных и развитых ее проявлениях, способна читать 
многие западные тексты не «против», а «навстречу». В этом проявля-
ется ее характерный для постколониального дискурса «пограничный» 
характер, «везде-себя-нахождение»137. Но надо отметить, что в своей 

                                                 
135 Ibid. P. 180–196. 
136 Ibid. P. 179, 205-206, 209-210, 212. 
137 Бобков И.М. Указ. соч. С. 776–777. 
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попытке преодолеть колониальный дискурс Дуссель задержался на 
стадии его формальной инверсии, простого и нехитрого переверты-
вания и лишь отчасти попытался сделать шаг вперед, дав в своей кни-
ге место диалогу с западными учеными. В его собственной теории не 
нашлось места «двойной науке» или «расщепленного письма», харак-
теризующего «двугранность» реальности в стиле Деррида138. 

В том же направлении удаляется от диалога с Западом В. Минь-

оло, автор книги «Идея Латинской Америки» (2005), получившей 

премию им. Ф. Фанона Карибской философской ассоциации. В тра-

диции поздних субалтерных исследований, которые он называет «де-

колониальным поворотом», он изучает историю идеи Латинской Аме-

рики как проявление колониальности, создавшей современный мир и 

составляющей его скрытое лицо. Эта идея формировалась в рамках 

оппозиций Европа – Америка, цивилизация – (недоразвитая) культу-

ра. Маргинальность Латинской Америки определяется изначальным 

ее отсутствием в христианской картине мира и развивается вплоть до 

ее противопоставления в XIX в. «правильной» (Северной) Америке. 

Однако индейцы рассматривают «открытие» Америки, и ее колони-

альное развитие совершенно иначе, как «пачакути», тотальное разру-

шение пространства и времени. Этот взгляд представляется Миньоло 

существенно более значимым и ценным. Он предлагает для преодо-

ления односторонности создать концепт историко-культурной гетеро-

генности и на его основе – деколониальную картину Латинской Аме-

рики как проявление ее собственной политической традиции (с Куско 

и Теночтитланом как центрами мира); опытом деколониальной исто-

рической мысли, истоки которой Миньоло видит в идеях и действиях 

индейцев Перу, Эквадора и Боливии, их сопротивлении колонизато-

рам начиная с XVI в., а также в испанских колониальных историях; в 

специфической логике жителей Южной Америки (эксплицированной 

на основе работ философа-самоучки эквадорца К. Ковии, сторонника 

комплементарного дуализма)139. В основе этой концепции лежит по-

зитивная самоидентификация латиноамериканцев, которая трактует-

ся как условие объективного познания прошлого. 

При этом Миньоло делает много полезного: вслед за Вульфом 
он критикует принятую еще в Древней Греции и господствующую, 

                                                 
138 Деррида Ж. Позиции. С. 49, 51. 
139 Mignolo W. The Idea of Latin America. L., 2005. P. IX, XII-XIX, 1-50. 
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по его мнению, в современной Франции стратегию деисторизации, 

которая распространялась прежде всего на бесписьменные народы. 

Она покоится на «абсолютно абсурдном допущении, что люди могут 

не иметь воспоминаний и сведений о своем собственном прошлом». 

В сущности, согласно этому подходу, история есть привилегия со-

временной Европы и, чтобы иметь историю, вы должны дать себя 
колонизовать. Тем самым ваш народ включается в контекст чужой 

истории – в контекст колониальных представлений об истории, жиз-

ни, знании, экономике, субъективности, семье, религии, смоделиро-

ванных на основе норм Европы Нового времени. В результате несо-

ответствия норм жизни и культуры метрополии и колонизованного 

народа появляется «колониальная травма», связанная с ощущением 

собственной подчиненности и неполноценности, которая и создает 

зависимое сознание и колониальную когнитивную перспективу. За-

дача преодоления этой травмы порождает социальные движения ин-

дейцев и афро-латиноамериканцев, как на родине, так и в США. Воз-

никает ситуация, в которой переплетаются элементы борьбы и 

диалога, новые и старые, переосмысленные формы самосознания. 

В центр исследования выдвигается не монолог цивилизации, обра-

щенный к «варварам», а диалог цивилизаций, основанный на их спо-

собности осуществлять метакоммуникацию, т.е. обсуждать смысло-

вое содержание используемых терминов и тем самым доносить 

собственную позицию, не игнорируя позицию оппонента140. 

Надо отметить, что внутри постколониального дискурса есть 

возможности дальнейшей радикализации этой линии. Поздние субал-

терные исследователи в Индии и США выдвигают как идеал локали-

зацию (фрагментацию), а как предмет изучения – традиционную об-

щину, не затронутую модернизацией, нравы, борьбу и верования ее 

жителей141. Другое проявление той же тенденции – полное отрицание 

европейского знания как насильственного, сводящее картину Про-

свещения и Нового времени только к одной – черной – краске. Осно-

ванием такого видения ситуации является инверсия идеала истин-

ностного, объективного знания и субъект–объектной парадигмы, 

которая предполагала анизотропию познавательного процесса (про-

                                                 
140 Ibid. P. XII, XV-XVIII, 95-148; ср.: Wolf E. Europe and the People without 

History. Р. Х, 4, 8. 
141 Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. Op. cit. Р. 284-286. 
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свещенный человек познает дикаря, а дикарь не может познать про-

свещенного человека; научное познание не может быть повернуто 

вспять; знания передаются от цивилизованного человека к «варвару», 

а не наоборот). Некоторые радикальные постколониальные критики 

видят истоки этой концепции в гегемонистских чертах западной мыс-

ли, в ее исконно глобалистских амбициях, проявившихся еще в фило-

софии Ф. Бэкона. При этом отмечается, что наибольшее развитие она 

получила в позитивизме XIX в., тесно связанном с ориентализмом142. 

Именно этот гегемонизм позволял этнографам присваивать зна-

ния, созданные неевропейскими народами. Постколониальный кри-

тик Л.Т. Смит отмечает, что при колониализме «туземные азиатские, 

американские и африканские формы знания, системы классификации, 

технологии и коды социальной жизни... фиксировались как “новые 

открытия западной науки”. Эти открытия осмыслялись как принад-

лежащие культурному архиву и корпусу знаний Запада»143. В проти-

вовес выдвигается уравнительная теория аборигенного знания. Одна-

ко сторонники этой концепции не замечают, что, объективируя 

негативный образ Ф. Бэкона, они сами становятся в ту же ущербную 

познавательную ситуацию, что и колонизаторы. Только теперь они 

сами провозглашают себя единственным источником верного знания. 

3.5. Критика постколониальной историографии 

Против «лингвоцентризма» постколониальных критиков вы-

ступают историки-глобалисты — сторонники марксистских и вооб-

ще левых взглядов. В книге «История после трех миров. Пост-

европоцентрические историографии» (2000) Р.А. Абу-эль-Хадж при-

знает историческое значение работ Э. Саида, но критикует негатив-

ные воздействия постколониальной критики на мировую историо-

графию. Абу-эль-Хадж указывает, что как ориенталисты позволяли 

себе непроблематизированные и прямолинейные трактовки Востока, 

так и сам Саид фактически шел тем же путем, дав неисторическую 

трактовку ориентализма, основанную на неосознанных допущениях 

                                                 
142 Bajaj J. Francis Bacon, the First Philosopher of the Modern Science: A Non-

Western View // Science, Hegemony and Violence. A Requiem to Modernity / Ed. 
A. Nandy. New Delhi, 1991. P. 24–67; Alverez C. Science, Colonialism and Violence: 
A Luddite View // Ibid. P. 68–112. 

143 Smith L.T. Decolonising Methodologies: Research and Indigenous Peoples. 
London, 2001. P. 61. 
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и эстетических ощущениях. Макроуровень исследования у него вы-

теснил учет казусов, различий, обстоятельств, места и времени тех 

или иных утверждений востоковедов. Саид так же далек от теорети-

ческой рефлексии по поводу своей работы, как критикуемые им ав-

торы. В сущности, он попал в ту же теоретическую ловушку, что и 

они сами. Он не был готов предложить позитивную альтернативу 

ориентализму. Тем не менее Саид задал вектор выхода из ситуации 

ориентализма и этот проект некоторые пытались реализовать, хотя 

такие попытки были редкими и не всегда удачными144. 
Абу-эль-Хадж делит ошибки историков на две группы. Одни 

пытаются воспроизвести гегемонистскую европоцентристскую па-
радигму, не делая поправки на реальность глобализации; другие, 
заимствуя постмодернистские и постколониальные понятия, прихо-
дят к нигилизму и тупику научного знания. Он также делит истори-
ков на школы по отношению к новым теоретическим разработкам, 
языкам и источниковому материалу, причем бóльшая часть из них 
придерживается методологии всеобщей истории: 1) на тех, кто ин-
формирован о теоретических новинках, но не способен обратиться к 
первоисточникам по истории региона, берет материал из вторых рук 
и использует готовые теоретические формулы для его обобщения 
(эта группа готова обсуждать теории, которые использует); 2) на за-
падных историков, которые плохо владеют местными языками и не 
знают ислам, а потому строят произвольные сравнения, часто попа-
дая в ряды нео-ориенталистов. Несмотря на работы Саида, они про-
должают описывать ислам в эссенциалистских терминах, приравни-
вая его к фундаментализму; 3) на эмпириков, знатоков восточных 
языков, которые стремятся заставить источники говорить вместо 
себя, но не сведущи в социальных науках и поэтому также пополня-
ют ряды нео-ориенталистов, вычленяя культурные явления из их 
исторического контекста и превращая их в анахронизмы145.  

Четвертое направление, по мнению Абу-эль-Хаджа, составляют 
постмодернисты и постколониалисты. Примеры таких работ он видит 
в книгах Т. Митчелла «Колонизируя Египет» и З. Челик «Городские 
формы и колониальная конфронтация», которые очень нравились 

                                                 
144 Abou-El-Haj R.А. Historiography in West Asian and North African Studies 

since Said’s Orientalism // History after the Three Worlds. Post-Eurocentric Histori-
ographies / Ed. A. Dirlik, V. Bahl, P. Gran. Lanham, 2007. P. 68. 

145 Ibid. P. 70, 75. 
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Саиду146. Обе работы делают упор на формирование нового дискурса 
о «третьем мире» и «культуре» в разных ее проявлениях. Они осно-
ваны на предпосылке симметричного сравнения и репрезентации ко-
лонизаторов и колонизуемых как равных сил. При этом Митчелл иг-
норирует социальный контекст взаимодействия египетского и 
европейских обществ. Они описываются в рамках инклюзивного, 
неконфликтного, деиерархизирующего дискурса, но его познаватель-
ные возможности ограничены, особенно при характеристике кон-
фликтных ситуаций. Поэтому, когда Митчелл пытается показать вза-
имозависимость колонизаторов и колонизуемых, он игнорирует 
разницу в военных силах, в мотивах деятельности, из-за чего его вы-
воды неубедительны. В свою очередь Челик, описывая городское 
строительство в Алжире, уделяет основное внимание культуре Фран-
ции, а не воздействию процесса урбанизации на местное население147. 
Тем самым антиколониальное содержание вымывается, в лучшем 
случае оно удерживается в инклюзивном характере дискурса. 

Наиболее последовательно критические взгляды выражает 
А. Дирлик, который отстаивает по-марксистски понятые принципы 
историзма, критикует постколониализм как учение, чуждое «третье-
му миру», созданное мигрантами в диаспоре, как «западную 
насмешку, западные ответы на западные вопросы»148, форму инди-
видуалистического ухода от реальных экономических и культурных 
противоречий глобализации. Автору претят идеалы диссистемности 
и множественной самоидентификации как признак разоружения ин-
теллектуалов перед лицом системной власти капитала. В конечном 
счете дихотомия Север – Юг и глобалистская реколонизация мира, 
по его мнению, воспроизводятся в том числе через постколониализм, 
который, несмотря на признание различия, предполагает субстанци-
онализм и некоторые формы тождественности. Индийские про-
фессора-постколониалисты, живущие на Западе воспроизводят, по 
его мнению, трансформированный европоцентристский идеал. Это 
форма стриптиза перед Западом, не имеющая адресата в «третьем 
мире» и представляющая собой модель поведения для восточного 
интеллектуала, поощряемую Западом. 

                                                 
146 Mitchell Т. Colonizing Egypt. Berkeley, 1988. 
147 Abou-El-Haj R.А. Op. cit. P. 79, 81. 
148 Nederveen Pieterse J.P. Empire and Emancipation: Power and Liberation on 

a World Scale. New York, 1989. P. 52. 
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С точки зрения идеала классического знания, постмодернизм и 

постколониализм репрезентируются как релятивистские доктрины, в 

рамках которых стремление к самопознанию приводит к отречению 

от подлинного знания, от исторической истины, историзма и, в ко-

нечном счете, от собственного прошлого, «убийственное отчуждение 

от человеческих существ». Это ре-реификация идентификаций, кото-

рые продуцируются либеральной мыслью. Продукты деконструкции 

осваиваются господствующими классами и они превращают «разли-

чие» в подмену понятия «неравенство», а «мультикультурализм» в 

ширму для представлений о расовых и этнических проблемах. В том 

же духе высказывается Р. Празняк в статье «Возможна ли мировая 

история?». Она отмечает, что, включая Других в мировую историю и 

провинциализируя Европу, постколониалисты продолжают строить 

европоцентрические модели прошлого149. 

Изоляционизм и попытки формирования нормативного постко-

лониального дискурса, который должен стать монопольным при об-

суждении некоторых проблем мировой истории, вызывают законное 

отторжение и у либералов. Р. Спенсер в статье «Цена молчания: ин-

теллектуальная коммуникация в век глобализации» указывает, что 

постколониальные критики перестали высказываться за Иного, ори-

ентироваться на диалог с Западом, так как они заранее уверены (как 

учил еще Саид), что их неправильно поймут, отказывая себе в праве 

что-либо обсуждать вне собственного сообщества. Х. Баба и Спивак 

абсолютизируют различие, «отрицают возможность конструктивной 

интеллектуальной коммуникации между различными общества-

ми»150, но молчание подразумевает согласие. Поэтому вредно тракто-

вать веру в конструктивный диалог, права человека и демократиче-

ские и эгалитарные преобразования только как «гегемонистский 

взгляд... навязывающий ценности и ожидания доминирующей куль-

туры всему человечеству», а концепт «человечество» – как «ключе-

вой признак имперской гегемонии»151. Работы Б. Парри, А. Варадха-

                                                 
149 History after the Three Worlds. Post-Eurocentric Historiographies. Р. 8-11, 

25-48, 241-258; 221-240. 
150 Spencer R. The Price of Silence: Intellectual Communication in the Age of 

Globalization // Global Fissures: Postcolonial Fusions (Cross/Cultures 85) / Ed. 
С.A.B. Joseph, J.Wilson. Amsterdam; N.Y., 2006. Р. 18-20, 29. 

151 Key Concepts of Post-Colonial Studies / Ed. B. Ashkroft, G. Griffits, H. Tif-
fin. London, 1998. P. 235. 
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раджан, Б. Мур-Гилберта показывают, что непрестанное дистанциро-

вание от западных подходов отвращает Запад от поддержки эписте-

мологических и политических альтернатив152. 

3.6. Воображаемая география Европы и 

постколониальный либерализм  

Подходы постколониальной критики, в частности деконструк-

ция образов стран и регионов в рамках воображаемой географии, 

оказались эффективными для описания не только колониальной, но 

и внутриевропейской истории. Существует много подобных иссле-

дований по поводу отношений Англии и Ирландии. Интересна книга 

историка литературы Д. Киберда «Изобретая Ирландию. Литература 

современной нации» (1995). Она описывает процесс эвентуальной 

«варваризации» и обратной «цивилизации» Ирландии в ее колони-

альных отношениях с завоевателем – Англией. В XVI в., когда ан-

гличане-протестанты стремились представить себя миру как людей 

цивилизованных – утонченных, организованных и укорененных 

(controlled, refined and rooted), они стали изображать ирландцев-

католиков как горячих, грубых и неприкаянных (hot-headed, rude and 

nomadic). По мнению Киберда, создателем образа Ирландии как ко-

лонии поэтом Э. Спенсером двигал страх гибридности, которая 

могла затушевать границы между утонченностью, цивилизованно-

стью и дикостью. Он демонизировал гибридность как страшную 

опасность. Возможность культурного взаимодействия отрицалась 

как сочетание «одного ирландского башмака и одного английского 

башмака». Современность Ирландии рисовалась крайне негативно, 

причем виновата в этом была сама таинственная природа острова, 

стимулировавшая насильственные предрасположенности человека. 

Причиной такой ненависти Киберд считает не различия, а схожесть 

англичан и ирландцев. Несмотря на различия в прическах и одежде 

ирландцы были похожи на англичан (в частности, ирландские поэты 

на английских поэтов) до неразличимости153. 

                                                 
152 Moore-Guilbert B. Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics. Lon-

don, 1998; Parry B. Problems of Current Theories of Postcolonial Discourse // Oxford 
Literary Review. Vol. 9. 1987. Р. 27-55; Varadharajan A. Exotic Parodies: Subjectivi-
ty in Adorno, Said and Spivak. Minneapolis, 1995. P. 89. 

153 Kiberd D. Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. Jonothan 
Cape; London, 2002. Р. 9-10. 
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Постколониализм помогает оптимизировать и такую сложную 

область, как правовые отношения между коренным населением и 

иммигрантами в бывших доминионах Британской империи (Австра-

лия, Канада и Новая Зеландия). Это видно по книге канадца по про-

исхождению, австралийского философа и историка политической 

мысли Д. Айвизона «Постколониальный либерализм» (2002). В ней 

обсуждаются политико-правовые возможности постколониального 

либерализма, степень инклюзивности либерального идеала, в частно-

сти его распространимость на аборигенов. Рассматриваются претен-

зии либерализма на универсализм, их постколониальная критика у 

Г.Ч. Спивак (прежде всего критика концепции «варварство – цивили-

зация» как формы воспроизводства неравенства и империи), анализ 

исключения небелых их сферы естественного права Ч. Миллсом и 

доктрина «открытия» новых земель Р. Уильямса. Последние тракту-

ются как производные «ложного объективизма» – проявления спеку-

лятивного рационализма и «ложного коммунитаризма», основанного 

на образе общества как производного от образа рациональной лично-

сти154. Решение проблемы Д. Айвизон находит между этими крайно-

стями. Он признает, что история либеральной политической мысли 

основана на противоречивом сочетании официального эгалитаризма 

и универсализма, с одной стороны, и подспудной культурной ограни-

ченности (parochialism) и дискриминации – с другой. 

Однако универсалистский потенциал либерализма нельзя недо-

оценивать. Постколониалисты, отбрасывающие либеральные ценно-

сти, настаивая на радикальной несравнимости культур и традиций, 

остаются реформаторами и критикуют непозволительные формы 

идеализации либерализма. Консерваторы, акцентирующие ценность 

индивидуальных прав, часто атакуют нравственные основы либера-

лизма концептуальные вызовы – требования возвращения земель и 

прав самоуправления аборигенов. По мнению Айвизона, нет принци-

пиальных преград для того, чтобы создать такой либеральный поря-

док, в котором «насколько это возможно, туземцы смогут обрести 

дом и который будет зиждиться на основаниях, взаимно приемлемых 

для них и для либерального государства (а также для международно-
го правового и политического порядка)»155. 

                                                 
154 Ivison D. Postcolonial Liberalism. Cambridge, 2002. P. VIII-IX, 24-25, 28. 
155 Ibid. P. 22-24, 33-35. 
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Для этого необходимо соединить представление о культуре как 
инновации, эволюции и традиции. Возражая против трактовки разни-
цы культур как дистанции в историческом развитии (или дистанции 
от идеала «цивилизации»), Айвизон подчеркивает, что сейчас прин-
ципиально невозможно противопоставление «традиционной и совре-
менной (modern) культур». Культура – лишь «сеть связей и трансак-

ций, активно втягивающих субъекта», и, хотя столкновения между 
либеральной и общинной культурой коренного населения очевидны, 
«различие не связано с их радикальной несопоставимостью». Поэто-
му народы «третьего мира» способны заимствовать западный демо-
кратический опыт, не теряя своей инаковости. В противном случае 
последняя будет постоянно воспроизводиться как предпосылка все 

новых справедливых правовых претензий. Но для этого мало выбора 
между толерантностью и автономией. Необходимо освоение идеала 
сложного сосуществования (complex coexistence), при котором ра-
зумное «приобретает не только моральное, но также культурное и 
историческое измерения». Рационализм при этом дополняется проце-
дурализмом, опирающимся на опыт либерального правосудия. Это 

упорядоченный диалог различных, принципиально гетерогенных 
культурных форм рационального. Либеральный идеал сейчас может 
осуществляться только таким образом, при котором подвергаются 
сомнению и даже подрываются некоторые либеральные ценности 
(в частности, представления о социальности, разделении публичной и 
непубличной сфер). Д. Айвизон солидаризируется с идеями постко-

лониальных критиков, в частности Х. Бабы, который выдвинул идеал 
«гибридизации» и пограничного взаимодействия негосударственных 
и государственных институтов, индивидуальных прав и групповых 
потребностей, применяя его к взаимодействию либерализма и тради-
ции коренных народов в создании постколониального государства156. 

* * * 

Обобщая сделанное постколониальными критиками, отметим 

два момента. Они были авангардом историографической революции 

и внесли огромный вклад в современную эпистемологию, создав но-

вый дискурс. Они хорошо справились с критикой логоцентристских и 
европоцентристских, объективистских концепций истории незапад-

ного мира и подготовили переход к диалогическим, неконфликтным, 

                                                 
156 Ibid. P. 22, 27-29, 33, 36, 43, 112-162. 
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неиерархическим, инклюзивным вариантам глобального историзма. 

Противоречивые и амбивалентные характеристики, сохранявшие це-

лые пласты колониального дискурса, какие мы находили у У. Макни-

ла и Ф. Броделя, стали этически и познавательно неприемлемы. Были 

разрушены бинарные, дихотомические схемы, такие как Запад – не-

Запад, варварство – цивилизация, динамичность – застой, историч-

ность – традиционность, демократия – деспотия, модернизация – тра-

диционность, знание – предрассудки и т.п., при помощи которых со-

здавался образ Востока как противоположности Запада. Были 

созданы позитивные образы Востока и Юга (а также Севера Америки 

и Евразии, в т.ч. маргиналов Европы). Деконструкция образа колони-

ального Другого показала «темную сторону» модернизации, что сде-

лало невозможным прямое воспроизводство схемы всеобщей истории 

и дополняющих ее деисторизирующих составляющих – востоковеде-

ния и этнографии. Была создана этизированная критическая картина 

прошлого, в которую были включены образы колониальных народов, 

и которая помогала преодолевать их травмы. В ней нашли примене-

ние этические идеи сторонников диалогического подхода, таких как 

К.-О. Апель, П. Рикер, которые начали конкретный диалог с постко-

лониальными критиками. В сущности, была создана самая простран-

ная версия «истории снизу» – она включила в себя анализ прошлого 

большей части человечества, и сравниться с ней по охвату материала 

может только миросистемный подход или гендерная история. 

Однако постколониальная критика была во многом основана на 

базе зависимого сознания (такой диагноз ставил себе еще психиатр 

Ф. Фанон) и связана с ресентиментом как фазой развития такого со-

знания. Это подразумевает сильную эмоциональную нагрузку и 

наличие когнитивных трудностей, если не патологий. К тому же 

постколониальная критика стала быстро развиваться с конца 1970-х, 

когда импульс эпохи информализации стал ослабевать, а на рубеже 

1990-х гг., когда экономический кризис подорвал веру в будущее 

постколониального мира, в рядах ее сторонников проявились черты 

сектанства, вызванные давлением извне и нежеланием принять не-

благоприятную, а кое-где и катастрофическую реальность. Стремле-
ние создать себе позитивную идентичность стало сказываться на ко-

гнитивных возможностях постколониальной критики и деколониаль-

ного поворота. Поэтому постколониальные критики во многом оста-

вались в рамках прошлого, в контексте антиколониальной задачи. 
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Выстраивая культурно-лингвистическую оппозицию колониальному 

ориентализму, они зачастую переносили особенности зависимого 

сознания в стадии ресентимента и, соответственно – бинарный стиль 

мышления по противоположности – внутрь своих концепций, что 

зачастую придавало им вид догматического дискурса. Особенно это 

заметно в его универсалистских и утопических формах (у 

Э. Дусселя), в которых колониальный и постколониальный Другой 

занял доминирующее место в истории, в результате чего возник 

упрощенный образ западного колонизатора. Он был реифицирован и 

представлен как объективная реальность. Появилось желание создать 

«историю с самого низа», радикально перевернув тем самым картину 

мира. Осознав себя победителями, бывшие колониальные субъекты 

не захотели считаться с конституирующей ролью своего Иного – ко-

лонизатора – в их собственном бытии. 

Собственно, осознать эту необходимость сумел лишь Л. Сеа и 

другие латиноамериканские мыслители, для которых острота постко-

лониальной ситуации была меньшей, и которые были в значительной 

степени свободны от давления колониальной травмы. Большинству 

казалась странной проблема «ответственности» за колонизатора (осо-

бенно по Э. Левинасу, но и по П. Рикеру), хотя в ЮАР и Зимбабве 

она подчас приобретала политический и криминально-полицейский 

характер. Кое-где возник феномен «постколониального белого» как 

угнетенного меньшинства. И у него появилась необходимость отста-

ивать свою идентичность. У постколониальных критиков не всегда 

хватало проницательности для опознания проблемы «темной сторо-

ны» доколониальных (азиатских, африканских, южноамериканских) 

империй, которые зачастую становились политическим идеалом. По-

добные тенденции наблюдаются и в деколониальных и поздних суб-

алтерных исследованиях, связанных с идеалом «фрагментаризации» и 

локализации, а также в концепции аборигенного знания, неразрывной 

с периферизацией традиции западной науки. Образ западной науки 

при этом приобретает некоторые черты этнографических представле-

ний о знаниях самих аборигенов – он принижается во имя некоего 

абстрактного идеала (на этот раз справедливости, а не прогресса). 
Если рассматривать этот процесс в контексте постмодернист-

ской философии, на которую постколониалисты систематически опи-

рались, но которую пытались критиковать, нельзя не заметить, что в 

процессе деконструкции колониального дискурса они застряли в фазе 
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инверсии, когда «перевертывание иерархии» заставляет схему приоб-

ретать крайне неустойчивое положение. Но такими средствами нель-

зя побороть конфликтный, субординирующий характер доминирую-

щего дискурса. Ситуация «отрыва» от него надолго затянулась. 

Старый, колониальный вариант власти-знания был заменен на дру-

гой, постколониальный. Вместо старого доминирующего дискурса 

возник пытающийся доминировать эксклюзивистский контр-дискурс. 

В его рамках воспроизводилась старая метафизика, которая требует, в 

свою очередь, собственной деконструкции. Очень редко и неполно 

логика противоположности заменялась логикой различания по Ж. 

Деррида. Порой потому, что теоретики постколониальности, такие 

как Л. Сеа, не порвали связь с гегельянством, а порой потому, что 

пафос противостояния неоколониализму делал отношения взаимоза-

висимости с ним непереносимыми. Уход от национализма не всегда 

означает разрыв с субстанционализмом и универсализмом, которые 

оказывались лишь по-новому понятыми. Стремление к самоиденти-

фикации оказывалось слишком сильным для того, чтобы отдать «соб-

ственную» историю как свое неотъемлемое достояние на интерпрета-

цию Другому. История воспроизводилась как прошлое, имеющее 

единственный возможный смысл, только на смену западным смыс-

лам пришли локальные. Именно так возникли оксиденталистские, 

негативные образы Запада как результат не просто периферизации, а 

отторжения Отвратительного Иного в смысле Ю. Кристевой. 

Но даже прямое следование постмодернистским установкам и 

стремление побыстрее заменить дискурс противоположностей дис-

курсом нейтрализации оппозиций, как у Т. Митчелла, совершалось 

необдуманно. Ж. Деррида предупреждал от стремления перейти к 

нейтрализации оппозиций «слишком быстро», «упустив из виду 

конфликтную и субординирующую структуру оппозиции»157. По-

этому, с одной стороны, нейтрализация не развертывалась в проце-

дуру различания, а с другой – создавала противоречия между пост-

колониальными и антиколониальными исследователями. 

Во многом это можно связать с реликтами зависимого созна-

ния, отсутствием привычки вступать в метакоммуникацию с веко-
вым оппонентом, несформированностью у некоторых постколони-

альных критиков внутреннего диалога как основы диалогического 

                                                 
157 Деррида Ж. Указ. соч. С. 49-50. 
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мышления. Перед ними встали совершенно новые проблемы, в корне 

отличные от тех, которые имели место в период деколонизации. 

Например, как принять «светлую сторону» модернизации, как выде-

лить ее из процессов монополизации и колонизации? Можно ли во-

обще создать нейтральный образ такого травматического процесса, 

как колонизация? Как можно переприсвоить логоцентрические и 

этноцентрические установки, не попав в зависимость от них? Какое 

значение для постколониальной критики имеет традиция Просвеще-

ния? Как сочетать разнообразные локальные истории в рамках миро-

вой истории? Дать ответы на эти вопросы означало сделать шаг от 

пределов, горизонтов, тупиков современного когнитивного про-

странства исторического знания – на его неосвоенные просторы, со-

здать актуальный проект мировой истории, не сводящейся к проекту 

всеобщей истории Запада. 

Оценивая постколониальную критику, важно разделить и инди-

видуально описать предоставленные ею новые идентификационные, 

коммуникативные и когнитивные возможности, которые зачастую 

вступают в противоречие друг с другом. Их применение следует оце-

нивать ситуативно. Коммуникативно продвинутая инклюзивистская и 

неиерархическая форма описания может быть неадекватной для ха-

рактеристики конфликта, сущность которого связана с эксклюзивист-

скими и иерархическими представлениями. «Описание изнутри» та-

кого рода явлений скорее можно связать с традицией «насыщенного 

описания» К. Гирца, направленной на прояснение ошибок и недоуме-
ний, а не с «борьбой за симметричность», не с «нейтрализацией» оп-

позиций, проявлением которых они являются158. 

                                                 
158 Ионов И.Н. Идентификационная, коммуникативная и когнитивная со-

ставляющие цивилизационных представлений // История и современность. 2007. 
№ 2. С. 115-116. См. об этом ниже при описании «перекрестной истории». 
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МИРОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

4.1. Возникновение миросистемного подхода 

Миросистемный подход изначально связан с постколониальной 

критикой, вернее, ее истоками в «третьем мире» в 1945–1970 гг. 

Идею взаимодействия ядра, полупериферии и периферии миросисте-

мы И. Валлерстайн заимствовал у Р. Пребиша и других участников 

Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, как и «тео-

рию зависимого развития», которая стала основой и для постколони-

альной критики. Именно эта группа впервые высказала мысль, что в 

капиталистической мировой системе страны центра и периферии раз-

виваются не в одном направлении, как утверждала теория модерни-

зации 1930–1950-х гг., а в разных. Возник образ «темной стороны» 

модернизации. По словам Валлерстайна, это и заставило его пере-

осмыслить такие идеи, как марксистское понятие «азиатский способ 

производства», а также мысль Броделя о «тотальной истории», осно-

ванной на междисциплинарном подходе1. Если же говорить о связях 

миросистемщиков и постколониальных авторов, надо отметить, что 

Саид в книге «Ориентализм» обращается с благодарностью к супру-

гам Абу-Лугод, которые изучали самостоятельную роль культур 

Азии в средневековом мире. Книги И. Абу-Лугода об открытии Запа-

да арабами и Дж. Абу-Лугод об азиатской миросистеме стали затем 

поворотным явлением для развития миросистемного подхода2. 

Валлерстайн ограничил эксклюзивистский подход всеобщей 
истории, создав предпосылки для разрушения противопоставления 
всеобщей истории, востоковедения и антропологии. Национальное 
государство уже не рассматривалось им как самодовлеющая единица 
исторического анализа. Было введено представление о минисистемах 
и миросистемах двух видов: мироэкономиках и мироимпериях. 

В образе капиталистической миросистемы были объединены образы 

                                                 
1 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М., 2006. С. 64, 66. 
2 Abu-Lughod I. Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural Encounters. 

Princeton, 1963. 
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Запада, Востока и Юга. Стало скептически интерпретироваться 
понятие «прогресс». Последний возможен, но отнюдь не неминуем и 
не повсеместен. Само построение капиталистической миросистемы с 
трудом можно назвать прогрессом. Более того, прогресс в ядре 
миросистемы совсем не предполагает прогресс на ее периферии. 

Валлерстайн считал необходимым подчеркнуть значимость 

буквы «о», соединяющей понятия мир и система. Ведь речь и у 
Броделя, впервые введшего это понятие (économie-monde) шла не о 
мировых (или всемирных) системах, «а о системах, экономиках, 
империях, которые сами по себе есть мир, хотя обычно – и как 
правило – они не охватывают весь мир... миросистема представляет 
собой некое территориально-временное пространство, которое 

охватывает многие политические и культурные единицы, но в то же 
время является единым организмом, вся деятельность которого 
подчинена единым системным правилам»3. 

Однако элементы структурализма, реификации, эксклюзивизма 
(гиперцентрированности модели) сохранились. Чрезмерное значение 
придавалось нормативному масштабированию пространства (как 

глобального). Валлерстайн считал, что это снимает большинство 
проблем: «Благодаря такому скептическому взгляду в историю 
человечества удачно вписывались реалии систем, собранных под 
названием “азиатский способ производства”. Теперь можно было не 
беспокоиться об их месте на линейной кривой истории. Самое время 
было задаться вопросом, почему вообще произошел переход от 

феодализма к капитализму... можно было забыть о неизбежности 
этого перехода и изучать только его непосредственные причины»4. 
В частности, это помогло обновить представления о роли стран Азии 
в подготовке создания капиталистической миросистемы. 

Мировую торговлю Валлерстайн перестал рассматривать как 
связанную с капиталистическим рынком, создающую основы для 

догоняющего развития. Он подчеркивал, что Бродель тоже «не счи-
тал свободный рынок признаком капитализма и даже, наоборот, 
настаивал на том, что капитализм – это «антирынок». Миросистем-
ный подход утверждает, что «одни страны сильнее других экономи-

                                                 
3 Валлерстайн И. Указ. соч. С. 74-75, 78. В отличие от Валлерстайна сто-

ронники идеи единой, существующей 5 тыс. лет Мир-Системы настаивают имен-
но на таком написании этого слова. 

4 Там же. С. 78. 
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чески (это ядро) и, будучи сильнее, имеют возможность торговать на 
таких условиях, чтобы добавочная стоимость доставалась им, а не 
периферии, то есть слабым странам»5. А.Г. Франк назвал этот тип 
эволюции «развитием недоразвитости». В его трактовке эта тенден-
ция не имеет отношения к сущности тех или иных культур (Востока 
и Запада). «Недоразвитие рассматривалось не как начальная стадия, 

ответственность за которую несли сами страны, а как результат ра-
боты принципа исторического капитализма», а торговля ядра, полу-
периферии и периферии – не как функция рынка, а как реализация 
монопольного положения стран ядра в мире6. Активность полупери-
ферии и особенно периферии при этом недооценивалась. 

С постколониальной позиции критиковалась идея цивилизации. 
Особенностью Запада Валлерстайн считал «враждебность панъевро-
пейского мира ко всему остальному, закрепившуюся как расизм. Та-
кая враждебность распространялась вместе с концепцией “цивилиза-
ции”, противопоставлением одной цивилизации множеству других. 
Панъевропейский мир, доминируя и в экономической, и в политиче-
ской жизни миросистемы, считал себя воплощением, венцом цивили-
зации, процесс развития которой европейцы прослеживали со времен 
античности. Учитывая прекрасное состояние своей цивилизации и 
уровень развития технологий в XIX в., панъевропейский мир считал 
своим долгом поделиться своими достижениями и культурного, и 
политического характера с остальными: вспомните “Бремя белых” 
Киплинга, “особое предназначение” Соединенных Штатов, француз-
скую “цивилизующую миссию”»7. 

Миросистемный подход в 1970-е гг. впервые поставил в центр 
внимания историка не страну, группу государств или цивилизацию, а 
мир как целое и заставил рассматривать социальную эволюцию ин-
клюзивистски, в контексте этого глобального целого, что привело к 
существенному изменению картины мировой истории и представле-
ний о социальной эволюции, которое стало принципиально много-
векторным. В частности, это означало поворот от событийной поли-
тической истории идиографического типа к тотальной сериальной 
истории объяснительного типа, как и у второго поколения школы 
«Анналов». Однако Бродель, который негативно относился к номоте-

                                                 
5 Там же. С. 66, 77. 
6 Там же. С. 67. 
7 Там же. С. 159-160. 



Глава 4 217 

тическому методу социологов, предлагал сделать этот поворот не 
радикальным, а постепенным и пошаговым, соотнося три типа вре-
мени и три метода исторического описания, в которых по-разному 
соотносились стратегии рассказа и объяснения (структурное время 
миросистем и цивилизаций, среднесрочное время их расширений и 
сжатий, а также событийное время). Структуры рассматривались как 
исторические образования, взаимодействующие с людьми – субъек-
тами деятельности. Но созданный экономистами и социологами ми-
росистемный подход не стал последовательно мультидисциплинар-
ным, оставаясь во многом монистическим и редукционистским, как и 
традиционный марксизм. Он сохранял претензии науки XIX в. на со-
здание большого исторического нарратива, хотя и критиковал за это 
марксизм. Он не стал ни культуроцентричным, ни мультикультура-
листским, что заставляло подозревать его в европоцентризме, хотя 
миросистемщики сами начали с критики последнего. Он противосто-
ял сциентизму, но, выступая «против партикуляризма, замаскирован-
ного под универсализм», сохранял надежду на «поиски плюралисти-
ческого универсализма» как основы подлинно научного знания8. 

В 1980–1990-е гг. обострилась критика экономоцентристской, 
утилитаристской, материалистической и редукционистской состав-
ляющих метода Валлерстайна с его детерминизмом и линейностью. 

В журнале «Сравнительное изучение цивилизаций» в 1994–1995 гг. 
М. Мелко, В. Рудометофф и Р. Робертсон выступили против игнори-
рования миросистемной теорией культур и религий как отдельных 
миросистем, против ее связи с однолинейной концепцией эволюции, 
приписывания ею определенных качеств обществам без учета их 
внутренней специфики, только на основании их места в структуре 

мироцелостности, принадлежности к центру, полупериферии или 
периферии мироэкономики. Столь ограниченный взгляд, восходя-
щий к функционалистской традиции, еще в 1980-е гг. критиковал 
В. Каволис, но теперь эти возражения оформились в систему и при-
обрели определенный пафос, суть которого – в стремлении познать 
историю глобализации мира с учетом всех возможных перспектив, а 

не только из актуальной западной перспективы. Главным дефектом 
миросистемного подхода считается то, что с его помощью западный 
человек не может увидеть себя со стороны, с позиций иной культу-

                                                 
8 Там же. С. 78-79, 82-83. 
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ры. В сущности, это критика непоследовательности инклюзивизма 
Валлерстайна. В Индии, Китае, Австралии возникло стремление рас-
смотреть процесс глобализации, взяв за основу не европейскую, а 
собственную национальную перспективу. На первый план выдвига-
лась задача изучения динамики глобальной культуры (Р. Робертсон), 
а применительно к истории Запада – проблема воздействия перифе-
рии на ядро миросистемы. Исследования по глобальной культуре 
становятся систематическими, увязываются с анализом процессов 
модернизации в регионах и националистических тенденций в ло-
кальных культурах, с преодолением «демонизации» неевропейских и 
нелиберальных культур, с изучением альтернативных западному 
проектов глобализации. При этом возрождается интерес к истории 

локальных цивилизаций (например, исламской), воспринимаемых 
как миросистемы9. Широко распространилась точка зрения, согласно 
которой холизм в восприятии истории не продуцирует автоматиче-
ски монистического подхода. Стал возможен баланс между холист-
ской моделью истории и персональной (в том числе культурной и 
цивилизационной) идентификацией исследователя10. Последняя ста-

новится объектом изучения социальной феноменологии и интеллек-
туальной истории, что открывает новые возможности для исследова-
ния конкретных предпосылок формирования капиталистической 
миросистемы, не сводящихся к европоцентрическим схемам. 

Преодоление границ мировой истории, востоковедения и антро-

пологии началось с книги Э. Вульфа «Европа и люди без истории»11. 

В ней впервые образы «дикарей» и «племенного общества» были 

представлены не как следствие природной отсталости американских 

индейцев, а как продукт зависимого развития, взаимодействия коло-

низаторов и местного населения. Вульф раньше Робертсона и Фран-

ка, выдвинул тезис о том, что причина индустриальной революции на 

                                                 
9 Чешков М.А. Концепция Валлерстайна и его критики // Осмысливая ми-

ровой капитализм / Под ред. В.Г. Хороса, М.А. Чешкова. М.,1997; Forte M.C. 
Globalization and World-System Analysis. Toward New Paradigms of a Geo-
Historical Social Anthropology // Review. 1998, Vol. XXI, № 1; Global Culture. Na-
tionalism, Globalization and Modernity. L.; New Delhi, 1990–1996; Voll J.I. Islam as 
a Special World-System // Journal of World History. 1994. Vol. 5. № 2. 

10 Gilb C.L. Toward Holistic History. The Odyssey of the Interdisciplinary His-
torian. Atherton, 2000. Р. 520. 

11 Г. Иггерс считает эту книгу классической для развития миросистемного 
подхода. См.: Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. Op. cit. Р. 390-391. 
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Западе – это «привилегия отсталости» агрессивной периферийной 

Европы, которая сумела оседлать процесс глобализации с центром в 

Азии. Даже применительно к XIX в. Вульф видел источник стабиль-

ности британской системы свободной торговли (и мирового рынка 

вообще) не в эффективности свободного рынка или индустриальной 

революции, а в использовании англичанами богатств Индии: «Азия в 

целом, но Индия и Китай в особенности, далеко не были периферий-

ными в эволюции международной экономики того времени. Они на 

деле имели решающее значение»12. 

Эта мысль получила подтверждение в книге Дж. Абу-Лугод «До 

европейской гегемонии: Миросистема в 1250–1350 гг.» (1989). В ней 

доказывалось существование восточной «миросистемы XIII века», 

разрушенной одновременным демографическим и экономическим 

кризисом в Евразии XIV в. и замененной западной капиталистиче-

ской миросистемой13. Еще дальше пошел по этому пути А.Г. Франк в 

книге «РеОриент: Глобальная экономика Азиатского века» (1998). В 

сборнике «Миросистема: 500 лет из 5000», вышедшем под редакцией 

А.Г. Франка и Б. Джиллса (1993), было показано, что взаимодействие 

культур и трансляция технологий наблюдаются в Старом Свете на 

протяжении тысяч лет14. Все это придавало исторической социологии 

совершенно новую глобально-историческую конфигурацию. 

                                                 
12 Wolf E. Op. cit. Р. 204, 260, 267, 296. 
13 Abu-Lughod J. Before European Hegemony: The World-System AD 1250-

1359. New York, Oxford, 1989. 
14 Ср.: Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the 

Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. San Diego, 1974; 
Idem. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge, 
1991; Stern S. J. Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of 
Latin America and the Caribbean // American Historical Review. Vol. 93. 1988. 
P. 829-872; Chase-Dunn Ch., Mann K.M. The Wintu and their Neighbors: A Very 
Small World-System in Northern California. Tuscon, 1998; Chaudhuri K.N. Asia 
before Europe: Economy and Civilisation of the Indian Ocean from the Rise of Islam 
to 1750. Cambridge, 1990; Wright D.R. The World and a Very Small Place in Africa. 
Armonk, 1997; Frank A.G. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, 
1998; Gunn G.C. First Globalization: The Eurasian Exchange, 1500–1800. Lanham, 
2003; Landes D.S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some are So Rich and 
Some So Poor. N.Y., 1998; Pomeranz K. The Great Divergence: Europe, China, and 
the Modern World Economy Princeton, 2000; Wong R.B. China Transformed: 
Historical Change and the Limits of European Experience. Ithaca, 1997. 
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4.2. Глобализация образов Востока с XIII в. 

В книге Дж. Абу-Лугод «До европейской гегемонии» европо-

центризм истории капиталистической миросистемы Валлерстайна 

подвергнут резкой критике. Его позиция начала 1970-х гг., отводив-

шая активную роль в построении капиталистической миросистемы 

Европе, отвергалась. Абу-Лугод заявила, что истоком современной 

капиталистической миросистемы была экономическая система, со-

зданная Востоком в XIII в. Тем самым эволюционный и системный 

подходы были распространены на огромную историческую ретро-

спективу. Абу-Лугод прямо опиралась на мнение Броделя о том, что 

мироэкономики существовали задолго до того, как европейский фе-

номен зародился в XVI в. вместе с современным капитализмом15. 

Абу-Лугод создала дискурс, в котором одновременно воспроиз-

водится и преодолевается европоцентристский взгляд на историю. 

Порядок изложения у нее остается традиционным: первая глава по-

священа Европе. Но это история не центра мира, а одной из его суб-

систем. Второй (и более важный) предмет исследования (во второй 

главе) – пути, соединяющие Восток и Запад. Это центр системы (в 

геополитических терминах – хартленд, в физических терминах – точ-

ка приложения силы). И лишь в третьей главе характеризуются Ин-

дия и Китай. Период существования этой системы (1250–1350 гг.) 

описывается как «поворотный пункт» в мировой истории. Основной 

тезис книги, противостоящий европоцентрической концепции М. Ве-

бера: не существовало никакой внутренней исторической необходи-

мости, по которой сдвиг центра в мире произошел на Запад, в сторо-

ну Европы, а не на Восток, в сторону Китая, так как не было 

внутренней исторической необходимости, которая могла бы воспре-

пятствовать рождению современной миросистемы на Востоке16. 

Так происходит деконструкция старой эксклюзивистской схе-

мы всеобщей истории и постепенное утверждение новой схемы ис-

тории, восстанавливающей представление о системности мира на 

иной основе, в частности, задающей анти-европоцентрическую па-

радигму истории средневековья. Абу-Лугод воспринимает это как 

методологическую задачу, стоящую перед историческим знанием. Ее 
замысел имеет ярко выраженный антиколониалистский характер, он 

                                                 
15 Abu-Lughod J. Op. cit. P. 11. 
16 Ibid. P. 12. 
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связан с деконструкцией европоцентристской версии современной 

миросистемы, заданной, по ее мнению, лишь политически, фактом 

гегемонии Запада в современном мире. Опираясь на идеи Броделя, 

она критикует его за «бессознательное сползание к европоценриз-

му», когда тот пишет о европейской мироэкономике XIII века, не 

упоминая о торговых путях в Индию и в Китай, которые задавали 

векторы взаимодействия с другими, в том числе ранее сформиро-

вавшимися мироэкономиками17. 

По мнению Абу-Лугод, до XIII в., не существовало системных 

образований глобального уровня. Опосредованное взаимодействие 

Римской и Ханьской империй было разрушено в результате их упад-

ка; завоевания мусульман создали ядро нового мира, но разные об-

ласти периферии были изолированы друг от друга; лишь в XI–XII вв. 

началась взаимовыгодная интеграция частей мира, практически од-

новременно достигших культурной зрелости (Китай, Персия, Египет, 

Западная Европа, Индия)18, которая завершилась установлением 

прямой связи Европы и Китая в XIII – начале XIV в. На это совмест-

ное свершение данных стран в области мировой экономики впослед-

ствии опирались разные силы, и именно на этой основе в XVI в. вы-

росла западная миросистема, которую «Европа перестроила и 

использовала в своих целях»19. 

Существенной предпосылкой исследования Дж. Абу-Лугод был 

отказ от «бесплодных споров» на тему «подлинного» или «современ-

ного» капитализма и его истоков. Эти споры, как и проблема соотно-

шения мироимперий и миросистем, «традиционного» и «современно-

го» тесно связаны, по ее мнению, с идеалами западной цивилизации и 

модернизации. В результате, в ее работах смысловое содержание по-

нятия «миросистема» расширяется, происходит деконструкция поня-

тия «капитализм», которое размывается, теряет европоцентрическое и 

ценностное значение. Абу-Лугод опирается, в частности, на рассуж-

дения Маркса, который однажды возвел истоки капитализма к XIII в., 

но потом изменил свою позицию. Впоследствии в 1980-е гг. Бродель 

                                                 
17 Ibid. P. 10-12. 
18 Замечу, что если применительно к Востоку говорится о предметах инди-

видуального (хотя и элитарного) потребления, то применительно к Западу – 
только о строительстве соборов, которые, как известно, не являются предметами 
международной торговли. 

19 Ibid. P. 3-4, 6. 
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признал значение коммерческой революции XIII века как зародыша 

европейской мироэкономики, а Вульф писал, что первоначально 

сформировавшаяся к XIV в. миросистема не находилась в сфере до-

минирования Европы. Но именно в это время зарождается мировой 

рынок и противостояние труда и капитала20. 

В контексте постколониального дискурса отказ от рефлексии 

по поводу разницы «Средневековья» и «Нового капиталистического 

времени», «традиционного» и «современного» подрывал бинарную 

оппозицию «Востока» и «Запада», что означало революцию в исто-

рическом сознании и открывало дорогу для создания новой, неевро-
поцентрической глобальной истории. В ее рамках рабский труд и 

бартерная торговля оказываются приметами не только «традицион-

ного», но и вполне «современного» капитализма, особенно в его пе-

риферийных и колониальных вариантах. В то же время ориентация 

на уникальность европейского капитализма сменяется в результате 

сравнительного изучения экономических институтов осознанием 

«огромного сходства и прямых параллелей между азиатскими, араб-

скими и европейскими формами капитализма»21. 

Абу-Лугод уточняет различение между революциями – «торго-

вой» или скорее «коммерческой» (commercial, так как речь идет не 

только о развитии товарообмена, но и об усложнении его форм) и 

«промышленной», подчеркивая значение первой, в результате кото-

рой значительная часть китайской сельской экономики оказалась свя-

зана с мировым рынком. Вместе с тем индустриализм развивался в 

разных местах в разное время. Уровень китайской металлургии XII в. 

не был достигнут в Европе вплоть до XVI в., в течение веков не мог-

ли быть воспроизведены китайские технологии производства бумаги 

и книгопечатания. Хлопчатобумажные и льняные ткани из арабского 

мира, хлопок из Индии, шелк из Китая производились по технологи-

ям, близким фламандским22. 

Важный тезис, который помогает Абу-Лугод защитить свою 

позицию – учет внутреннего разнообразия в подсистемах, участво-

вавших в «коммерческой революции». Она подчеркивает, что, хотя 

Европа являлась в XIII в. периферией азиатской миросистемы, надо 

                                                 
20 Ibid. P. 9. 
21 Ibid. P. 15. 
22 Ibid. P. 10-11. 
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различать также роль, которую играли разные ее регионы. Различия 

между торговыми центрами Италии и Фландрии, с одной стороны, и 

наиболее отсталыми ее частями – Германией и Англией – было не 

меньшим, чем между Англией и Индией во времена промышленной 

революции. В свою очередь большие различия существовали между 

странами ядра Старого Света – Ближним Востоком, Индией и Кита-

ем, который в это время был главным претендентом на гегемонию. 

Хотя Ближний Восток был более развит, чем Европа, его отдельные 

регионы не были интегрированы с центром, который контролирова-

ли ближневосточные империи во главе с Багдадом и Каиром. Рав-

ным образом не был монолитом и Китай, дифференцированный по 

крайней мере по трем осям – север и юг, побережье моря и внутрен-

няя континентальная часть, побережье рек и континентальная глу-

бинка. Важными были и движение масс на юг, к побережью моря, и 

от речных побережий. В Индии сильно различались север, соеди-

ненный континентальными торговыми путями с Русью и Китаем – и 

Юг, ориентированный на морские торговые пути23. 

Центральным пунктом экономического сходства между раз-

личными частями азиатской миросистемы было наличие денежного 

хозяйства и кредита как необходимых составляющих частей миро-

вой торговли (итальянские города заимствовали опыт ведения де-

нежного хозяйства у мусульман, оно развивалось на Ближнем Во-

стоке в течение многих веков).  Отставал Запад в области кредита и 

создания партнерских фирм. Как на Западе, так и на Востоке осно-

вой кредита и объединений капитала первоначально были родствен-

ные связи. В то же время в Китае, где стоимость денег гарантирова-

лась сильным государством, бумажное денежное обращение 

возникло на многие века раньше, чем в Европе, существовали могу-

щественные торговые фирмы. Абу-Лугод пишет о роли рабского 

труда в хозяйстве всех стран миросистемы, но подчеркивает, что 

роль независимых торговых гильдий была велика даже там, где 

сильна была государственная власть, в частности, в Китае и Египте24. 

На основе этих данных Дж. Абу-Лугод делает вывод об отсут-

ствии принципиальной разницы между свободным западным капита-
лизмом и «азиатским способом производства». Эти европоцентрист-

                                                 
23 Ibid. P. 13-14. 
24 Ibid. P. 15-17. 
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ские стереотипы, закрепленные в марксизме и у Валлерстайна, не 

учитывают того, что повсюду в Европе и Азии свободные богатства 

играли важную роль, как и вмешательство власти, которая «заим-

ствовала» у купцов их средства, не имея обязанности возместить или 

возвратить их. «Эта финансовая функция большинства купцов была 

общей во всех трех регионах». И хотя формально европейские горо-

да, где правило бюргерство, были более свободными, чем города 

Азии, фактически во Фландрии и Италии над ними стояла контроли-

рующая власть патрициата. Поэтому, по мнению историка, домини-

рование Европы в процессе капиталистического развития было пред-

определено прежде всего не внутренними, а внешними факторами25. 

Главный вопрос для Абу-Лугод – почему в XIII в. Европа еще 

отставала от Азии, а в XVI в. уже обгоняла ее? Она анализирует ряд 

факторов, которые действовали в этом направлении – географиче-

ских, политических и демографических. Первая – разделение единого 

торгового пути на Восток, созданного Чингиз-ханом, на множество 

более мелких торговых путей в результате борьбы за власть среди 

монголов. Кроме того, арабская Азия, пережив Крестовые походы и 

захват Багдада монголами, не вынесла разрушений в результате по-

ходов Тамерлана. Вторая – эпидемия чумы в середине XIV в., которая 

резко уменьшила население городов, изменила условия торговли и 

баланс сил. В Европе области Средиземноморья пострадали более 

существенно и зримо. Атлантическая периферия (в частности, Ан-

глия) стала центром. Началось галерное плавание итальянцев в Се-

верной Атлантике, нанесшее смертельный удар восточной мироси-

стеме. Это была предпосылка экспансии европейцев в Индийский 

океан, находившийся под контролем арабов и индусов. Ключевое 

значение имел разгром португальцами египетских флотов и захват 

опорных пунктов на морских торговых путях в Китай. Это случилось 

задолго как до победы испанцев при Лепанто (1571), которую Бро-

дель считал решающей для подобного поворота, так и до 1559 г., ко-

торый называл поворотным Валлерстайн26. 

Именно между XIII и XVI вв. происходит резкая перемена в от-

ношениях европейцев к Востоку. В характеристике этого перехода 
Дж. Абу-Лугод опирается на исследование Р. Саузерна (1962), в ко-

                                                 
25 Ibid. P. 17-18. 
26 Ibid. P. 18-20. 
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тором описаны этапы взаимодействия Европы и Азии, начиная с по-

зитивного восприятия и идеализации Востока в XII в. Ключевым 

моментом стало создание школы перевода в Толедо, сделавшее ра-

боты Аль-Кинди, Аль-Фараби, Авиценны доступными на Западе. В 

середине XIII в. горизонт западной культуры был расширен благода-

ря знакомству с монголами, которое помогло осознать масштабы 

земной поверхности. Смена настроений особенно заметна по знако-

вым фигурам Роджера и Фрэнсиса Бэконов. Если Р. Бэкон был мона-

хом, пытался убедить папу Римского заменить крестовые походы 

изучением знаний мусульман, пропагандировал изучение живых во-

сточных языков и стремился перестроить образование в соответ-

ствии с опытом арабов Испании и Ближнего Востока, видя в них 

«высшие цивилизации», то Ф. Бэкон был ориентирован на светское 

знание, обращал свои речи к монарху, не верил, что научное знание 

может быть заимствовано у других культур27. 

Книга Дж. Абу-Лугод явилась прорывом в применении постко-

лониального дискурса к историческому исследованию. Автор поста-

вила три методологические проблемы сравнительных исторических 

исследований, решение которых не на словах, а на деле вело к по-

строению инклюзивной модели прошлого и даже уравнению образов 

сравниваемых культур. Это, во-первых, «проблема данных», которая 

сводилась к существованию в разных культурах несходных оценок 

того, что именно надо фиксировать; во-вторых, это «проблема свиде-

тельства», которая связана с неизбежным неточностями или фальси-

фикацией при фиксации данных в различных исторических традици-

ях, и, в-третьих, это «проблема перспективы», связанная с разной 

интерпретацией неполных и искаженных данных. Абу-Лугод, как и 

К. Гирц, решала эти проблемы, исходя из неизбежности сосущество-

вания разных точек зрения, связанных с формами идентификации 

обществ и господствующими убеждениями28. 

Идеи Э. Вульфа и Дж. Абу-Лугод получили развитие в труде 

А.Г. Франка «РеОриент. Глобальная экономика Азиатского века» 

(1998), который дал дальнейший импульс осознанию роли Востока 

вообще и Китая, в частности. Здесь, как и у Абу-Лугод, Азиатский 
век (XIV–XVIII вв.) выступает как особый предмет исследования, 

                                                 
27 Ibid. P. 21-24. 
28 Ibid. P. 24-25. 
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альтернативный всеобщей истории (Запада), в которую он принципи-

ально не укладывается. Метод его изучения представляет, по мнению 

социолога, альтернативу господствующей в историографии социаль-

ной истории, сохранившей связь с всеобщей историей29. При этом 

глобалистский подход гораздо больше, чем у Валлерстайна, противо-

поставлен евроцентрическому, инклюзивистская, холистская методо-

логия – универсалистской методологии социальной истории и исто-

рической социологии. Холизм – ценность для Франка, поэтому Мир-

Система (именно в таком написании) у него одна. Франк подчеркива-

ет: «какими бы “универсалистскими” не были претензии, ни одна из 

этих социальных теорий не является действительно глобальной и хо-

листской», так как они основаны на ценностях западного общества30. 

Методологический идеал для него – «горизонтальная интегративная 

макроистория», предложенная еще в 1985 г. Дж. Флетчером31. 

У Франка Азиатский век заметно разросся, а его восхваление 

доведено до крайности. С 1462 г. начался, по мнению социолога, 

очередной подъем экономики Востока, а ее спад пришелся только на 

начало XVIII в. Весь этот период определялся экономическим разви-

тием, территориальной экспансией и торговой активностью эконо-

мик стран Азии. Европейцы в ходе своей глобальной экспансии 

XVI–XVIII вв. не создали, как принято думать, новый мир, а скорее 

стали паразитировать на богатом мире Востока, построив свою соб-

ственную, существующую доныне экономическую систему на его 

прочном научном, технологическом, торговом и финансовом фунда-

менте. Они действовали, скорее, как инструмент, а не как инициатор 

глобального прогресса. В данном случае гиперцентризм Валлер-

стайна переносится Франком на Азиатскую Мир-Систему. 

Центром Азиатского, а значит и всего обитаемого мира до нача-

ла XIX в. оставались Китай как основной производитель знаний и 

технологий, и Индия. Именно они имели наибольший положитель-

ный баланс в мировой торговле. Важным инструментом мировых 

торговых связей была исследованная японским историком Т. Хама-

                                                 
29 The World System: Five Hundred Years of Five Thousand / Ed. A.G. Frank, 

B.K. Gills. L.; N.Y., 1993; Frank A.G. ReOrient: Global Economy in the Asian Age... 
30 Frank A.G. ReOrient. Р. 28. 
31 Fletcher G. Integrative History: Parallels and Interconnections in the Early 

Modern Period. 1500–1800 // Studies on China and Islamic Inner Asia / Ed. B.F. Manz. 
Aldershot, 1995. 
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сита «восточноазиатская система торгово-даннических отношений»32. 

«Во всех отношениях азиатские экономики были более развитыми, – 

утверждает Франк, – и такие империи, как Китай эпох Мин и Цинь, 

Индия под властью Моголов, и даже Персия эпохи Сефевидов и 

Османская Турция имели гораздо больший политический или даже 

военный вес, чем любая страна Европы или все они, вместе взятые»33. 

Франк подчеркивает, что факты использования Китаем пороха в во-

енных целях – огнеметы, ракеты (в т.ч. 2-ступенчатые), пушки – вос-

ходят ко времени, когда в Европе он еще не применялся (до рубежа 

XIV в.). Даже Россия, стоявшая экономически на уровне Османской и 

Персидской империй, занимала тогда более почетное место в миро-

вой торговле, чем Запад, обеспечивая себе за счет продажи мехов, 

зерна, леса и пеньки положительное торговое сальдо. Стратегически 

важным в этом смысле было стремление России со времен Ивана 

Грозного включить в свои границы Великий шелковый путь, а значит 

– контролировать континентальные торговые связи Азии34. 

Европейцы смогли интегрироваться в Азиатский мир только при 
помощи американского золота и серебра, которые тратили на покуп-
ку промышленных товаров: тканей, металлических изделий, фарфора, 
пряностей, красок. По выражению Франка, Европа купила себе на 
американское золото место в азиатском поезде прогресса35. Важным 
источником финансовых ресурсов Запада были займы, которые 

предоставлялись европейским купцам в восточных странах, прежде 
всего в Японии, являвшейся во второй половине XVI в. главным ми-
ровым производителем серебра и меди, а также в Индии и арабском 
мире. Такое положение сохранялось вплоть до XIX в., когда вслед-
ствие мирового технологического прогресса и масштабного кризиса 
экономики стран Востока Запад смог начать собственную торговую 

экспансию. Однако с середины ХХ в. положение вновь начинает ме-
няться в пользу стран Востока и прежде всего Японии и Китая. 

Тем самым в книге Франка трансформируется картина всеоб-
щей истории, ставшая привычной со времен бл. Августина, т.е. с V в. 
н.э. Она уже не выглядит как линейный процесс перемещения «цен-

                                                 
32 Hamashita T. The Tribute Trade System and Modern Asia // Japanese Industri-

alization and the Asian Economy / Ed. A.J.H. Latham, H. Kawakatsu. L.; N.Y., 1994. 
33 Frank A.G. ReOrient. P. 5. 
34 Ibid. Р. 123-127. 
35 Ibid. Р. 277-278. 
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тра мира» с Востока на Запад. Согласно Франку, «история отмечена 
сменяющими друг друга движениями относительно воображаемой 
линии, которая отделяет Восток от Запада в Евразии»36. Перемеще-
ние «центра мира» – это колебательный процесс, в котором ни одно 
из направлений не имеет ярко выраженного приоритета. Франк под-
черкивает, что европейская гегемония до ХIХ в. по своему существу 
«не завершена и никогда не была однополюсной»37. Усиление зна-
чимости Европы в мировой торговле Франк объясняет не тем, что 
эффективность экономики быстрее растет в странах, где рыночно-
договорные (горизонтальные) связи между людьми постепенно ста-
новятся важнее властных (вертикальных), а ролью Запада как по-
средника в торговых связях Америки и Африки, с одной стороны, и 
Азии – с другой, а также на некоторых направлениях внутриазиат-
ской торговли. Эта последняя, оставаясь мелкой и периферийной по 
восточным масштабам, давала Западной Европе больший доход, чем 
весь экспорт ее собственных товаров на Восток. Это уже не образ 
всеобщей истории в ее противопоставлении востоковедению и ан-
тропологии, а образ «горизонтально интегрированной» (или инклю-
зивной) мировой истории. Франк убежденно отстаивает идею мно-
гополярного мира, осознает значение синергетического подхода и 
теории хаоса для развития теории истории38. 

При этом версия Франка оставалась экономцентрической. Он 
отрицательно характеризовал основания современного цивилизаци-
онного анализа, отказывался видеть причины разной динамики исто-
рического развития Востока и Запада в доминирующих ценностях и 
культурном укладе. Франк игнорировал принципиальные особенно-
сти в культурном и социальном развитии Европы, которые отличают 
ее от всего остального мира. Культура Китая представляется Франку 
не менее эффективной для решения задачи динамического развития, 
чем культура Запада. Различия цивилизаций, таким образом, оказы-
ваются не первичными, а вторичными по отношению к структуре 

                                                 
36 Ibid. Р. 1. 
37 Ibid. Р. 166. Эту позицию с некоторыми оговорками можно возвести к 

другому историку древности, Геродоту, который прославился тем, что вместе с 
древнегреческими софистами отрицал наличие универсального идеала обще-
ственной жизни и считал восточный (древнеегипетский) идеал не менее важным 
и приемлемым в Азии, чем западный (эллинский) – в Европе. 

38 Он цитирует не только И. Пригожина, но и Ф. Глейка. Gleik F. Chaos. 
Making a New Science. L.; N.Y., 1977. 
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мировой экономики. Социолог отрицает достижения микроистори-
ческого подхода, который противоречит холизму и эволюционизму. 
Он позитивистски трактует роль «горизонтально интегрированной 
макроистории», как выявление исторических «паралеллизмов» с их 
последующей причинно-следственной интерпретацией39. 

У Франка довольно много не вполне продуманных, «экстре-
мистских» высказываний и ассоциаций. Так, он ставит европейцев на 

одну доску с монголами, считая, что их сближает полумаргинальная 
и периферийная позиция в мире, маниакальное стремление внедрить-
ся в центральные, «ядерные» зоны (прежде всего в Восточную Азию, 
в Китай), применение двоедушной политики «открытых дверей», 
консервирующей результаты колониальной экспансии. Ряд исследо-
вателей, в частности такие ученые, изменившие наше восприятие ро-

ли Востока во II тыс. н.э., как П. О’Брайен и П. Бэрок, критикуют этот 
подход, указывая, что экономический рост Европы шел все же в ос-
новном за счет внутренних ресурсов и возможностей, созданных осо-
бенностями ее политического строя и культурного развития40. Франк 
как бы не замечает возрастающую роль Европы в мировом научно-
технологическом развитии, тесно связанную с ее полицентрично-

стью, специфическим отношением к власти, собственности, культуре, 
религии. Все это несколько ограничивает значение его работы, хотя 
подобные недочеты неизбежны для новаторских, резко провокатив-
ных исследований. Их роль не в том, чтобы создать непротиворечи-
вую и глубоко фундированную картину истории, способную полно-
стью вытеснить предшествующие, а в том, чтобы обнажить 

конструкцию привычной исторической схемы, поколебать веру в 
нормативные версии мастер-нарратива, низвести их до уровня рабо-
чих моделей (ср. роль «предположений» К. Поппера), которые можно 
сопоставлять с другими, возможно более адекватными. 

                                                 
39 Frank A.G. ReOrient. Р. 185, 226. Надо отметить близость идеи горизон-

тально интегрированной макроистории и связанных (connected) историй как 
части современной глобальной истории, о которой будет сказано ниже. 

40 Критика имеет место несмотря на то, что сам Бэрок начинал свои иссле-
дования Востока с изучения недоразвитости и, следовательно, выступает как 
единомышленник Франка (Bairoch P. Revolution industrielle et sousdeveloppment. 
Paris, 1964). Frank A.G. Op. cit. P. 226. См.: O’Brien P. Intercontinental Trade and 
the Development of the Third World since the Industrial Revolution // Journal of 
World History. 1997. Vol. 8. № 1. 
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Здесь уместно и полезно вспомнить о той роли, которую при-

писывал Г. Бейтсон самой возможности метакоммуникации по пово-

ду различных патогенных конфликтных предписаний. Роль совре-

менной исторической социологии именно в этом – она в традиции 

неклассической науки формирует умопостигаемые образы истории 

для маркировки областей исторического знания, проблематизируе-

мых процессом глобализации, и не имеет претензии на роль методо-

логии или формы обобщения последних достижений исторической 

мысли. Тем самым она позиционирует себя как объект для критики, 

а не как носителя высшего знания. Это очень созвучно идеалам та-

ких представителей современной теории истории, как М. де Серто41. 

Книги Абу-Лугод и Франка возникли не на пустом месте. Им 

предшествовал целый ряд крупных трудов по мировой экономиче-

ской истории и мировой культурной истории 1960–1990-х гг., кото-

рые существенно скорректировали общепринятые подходы к истории 

Востока и близлежащих регионов42. Эти подходы продолжают разра-

батываться не только западными, но и мусульманскими, китайскими, 

индийскими, российскими учеными. Центральными оказываются 

проблемы раннего Нового времени, когда Восток доминировал в ми-

ре или по крайней мере на равных конкурировал с Западом, и судьбы 

ранней модернизации на Востоке. В.А. Мельянцев в книге «Восток и 

Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность» 

(1996) в резонанс с исследованиями Франка показал, что в большин-

стве стран Азии (кроме Ближнего Востока) в первые семь – восемь 

веков II тысячелетия н.э. наблюдался ускоренный рост экономики, в 

результате чего Восток более чем в два раза опередил Запад по дохо-

дам на душу населения, а с учетом развития культуры и грамотности 

населения – в 2–3 раза. Это вынудило Запад реализовать по отноше-

                                                 
41 Certeau M. de. L’Opération historique // Faire de l’histoire. Nouveaux prob-

lèmes / J. Le Goff, Nora P. Paris, 1974. P. 84. 
42 Attman A. The Bullion Flow between Europe and the East. 1000–1750. Göte-

borg, 1981; The Asiatic mode of Production in China / Ed. T. Brooks. N.Y., 1989; 
Bairoch P. Economics and the World History. Myths and Paradoxes. Hempstead, 
1993; Lewis J.M. Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and 
Eurocentric History. N.Y.; L., 1993; Chaudhuri K.N. Trade and Civilization in the 
Indian Ocean. An Economic History from the Rise of Islam to 1750. Cambridge, 1985; 
idem. Asia before Europe…; Chaudhuri C. From Prosperity to Decline. XVIII-Century 
Bengal. New Delhi, 1995; Lewis M.W., Karh W.W. The Myth of the Continents. 
Berkeley, 1997; Wong B. China Transformed… 
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нию к Востоку догоняющий тип развития, и только с конца XVI в. 

они поменялись местами43. При этом Мельянцев занимает гораздо 

более взвешенную позицию, чем Франк, и не отрицает значения 

культурных и социальных оснований ускоренного развития Запада. 
Ряд исследователей, работающих в этой области, преодолевает 

экономический редукционизм Э. Вульфа и А. Франка, связывая эко-
номические и культурные проблемы. Главная проблема китайской 
модернизации ХIV века и причина ее неудачи, по мнению американ-
ских ученых Д. Линь Ифу и К. Станкела – не уровень социально-
экономического развития, а этика. В условиях роста экономической 
и культурной динамики китайцы пытались любыми средствами со-
хранить ценности социальной гармонии. Предпосылки модерниза-
ции в сунском Китае были налицо. Уже в ХI в. печатные издания 
классиков были доступны всем образованным людям страны (20–
30% населения). Это вело к десакрализации знания, классиков пере-
стали заучивать наизусть, что воспринималось как угроза самим ос-
новам государства и культуры. Опережающими темпами росло из-
дание литературы по истории, философии, сельскому хозяйству, 
медицине и военному делу, общественная роль которой оценивалась 
как периферийная. Таким образом, модернизация рассматривалась 
как моральный регресс, разрушение духовной опоры общества, что 
вызывало скорее общественное сопротивление, чем поощрение. 

При этом производство чугуна в Китае опиралось на передовую 
технологию (использование кокса и непрерывной продувки домны), 
которая стала известна в Англии только 500 лет спустя, на широкую 
транспортную сеть и развитую финансовую систему, велось на пред-
приятиях, насчитывавших сотни рабочих. К ХIV в. в Китае существо-
вали все предпосылки промышленной революции, которые западные 
историки отмечают в Англии конца ХVIII в. Это была «относительно 
развитая рыночная экономика», формировавшая стремление к полу-
чению прибыли и обеспечивавшая быстрое распространение передо-
вой техники. Сельскохозяйственная революция, которая в Англии 
произошла в ХVIII в., в Китае свершилась на 700 лет раньше, обеспе-
чив существование гигантских городов-миллионеров44. 

                                                 
43 Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, ис-

тория и современность. М.,1996. С. 73-74, 95. 
44 Lin Yufu J. The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution did not Orig-

inate in China // Economic. Development and Cultural Change. Chicago, 1995. 
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Но мировоззрение китайцев не воспринимало технические 
изобретения как открытие новых горизонтов, уподобляющее челове-
ка Богу. Не было того ощущения перехода от Тьмы к Свету, что 
ознаменовало европейскую эпоху Просвещения и придало совершен-
но новый, сакральный смысл понятию «революция», которое ранее 
соотносилось только с вращением планет и циклическим возвраще-
нием к старому. «Спурт инноваций» эпохи Сун, с одной стороны, и 
спад и стагнация в эпохи Мин и Цин – с другой, рассматривались ки-
тайцами в рамках конфуцианской философии истории как части 
неизбежного и повторяющегося цикла. В центре внимания стояли не 
технические новшества и предпринимательская активность, а проч-
ность моральных устоев, воплощенных в императорской власти, 
единстве страны и образованном чиновничестве45. Поэтому отказ от 
модернизации был культурно неизбежен. 

Такие исследования помогают показать предысторию капитали-
стической мироэкономики не только как историю мироэкономик и 
мироимперий, а как историю мирокультур – локальных цивилизаций, 
обладающих не только определенным модернизационным потенциа-
лом, но и особым отношением к модернизационным процессам, ос-
нованном на собственных культурных ценностях и идеалах. 

4.3. Глобализация образов 
древнего Востока и «племенных обществ» 

Ярким примером дальнейших шагов по преодолению европо-
центризма в постколониальном духе, интеграции материала антро-
пологии и востоковедения в новую мировую и глобальную историю 
является сборник статей «Мир-Система: пятьсот лет или пять тысяч 
лет?», изданный А.Г. Франком и Б. Джилсом в 1993 г. Эта книга обо-
значила движение в направлении к гуманитаризации и историзации 
Мир-Системной теории. Автор предисловия к ней – историк У. Мак-
нил переносит акцент в изучении Мир-Системы с проблемы капита-
лизма на проблему империи, с истории Нового времени на мировую 

                                                                                                        
Vol. 43. № 2. P. 269-270; Stunkel K.R. Technology and Values in Traditional China 
and the West // Comparative Civilizations Review. № 23. Fall 1990. P. 78-79. 

45 Причины этого историк философии А.Е. Лукьянов видит в травме, пере-
несенной китайской культурой в условиях кризиса родового общества и миросо-
зерцания. См. Лукьянов А.Е. Лао Цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000; 
Лукьянов А. Совершенная мудрость и ранняя философия древних китайцев // 
Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 4. 
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историю как целое, говорит о признании соавторами сборника суще-
ствования «трансцивилизационной общности». Однако надо отме-
тить, что взгляд историка отличается от подходов социологов. Если 
Франк отрицал существование цивилизаций, то Макнил, в свою оче-
редь, говорил о Мир-Системе как «неточном понятии»46. 

Макнил вывел обсуждение вопроса из социально-объективист-
ской в гуманитарно-репрезентативную область и подчеркнул, что 
понятия, которыми пользуются обществоведы, имеют договорный 
характер, они связаны с соглашениями между людьми. Поэтому вве-
дение понятия Мир-Системы можно рассматривать как развитие ев-
ропейской цивилизационной традиции миропонимания. Это понятие 
у Франка и Джиллса, по мнению Макнила, переводит понимание ис-
тории из линейного, христианского и марксистского контекста в со-
зданный Дж. Вико и И.Г. Гердером цивилизационный контекст, в 
котором сочетаются линейный и циклический подходы, оно транс-
формирует представление о центре, в котором аккумулируется капи-
тал, превращает его в образ центра империи. При этом Макнил упо-
добляет такое переосмысление миросистемного подхода расширению 
представлений о цивилизациях О. Шпенглером и А.Дж. Тойнби, т.е. 
его распространению с истории Средиземноморья и Европы на исто-
рию стран Евразии, а затем и всего мира. Макнил подчеркнул, что 
этот мультилинейный взгляд на историю запрещает универсализацию 
каких-либо локальных (в том числе европейских) ценностей и норм. 
Он видит в Мир-Системной теории попытку радикально исправить 
недостатки цивилизационных теорий Шпенглера и Тойнби, которые 
сосредоточились на изолированности цивилизационных систем и не 
уделяли внимания их трансцивилизационному взаимодействию47. 

Макнил трактует идеи Франка и Джиллса в контексте собствен-
ных построений 1960-х гг., воплощенных в книге «Восхождение За-
пада. История человеческого сообщества». В его понимании, они 
внесли в историю новое представление о создании древними обще-
ствами Азии и Африки самостоятельной Мир-Системы, существо-
вавшей до 1500 г. Ее влияние слишком очевидно в истории культуры 
Запада. При этом Макнил не согласен с тем, что диффузионизм спо-
собен объяснить развитие человеческой истории как целого, так как 

                                                 
46 The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? / Ed. A.G. Frank, 

В.К. Gills. N.Y., 1996. P. VII. 
47 Ibid. P. IX. 
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цивилизационная специфика институтов, идей, обычаев и технологий 
слишком очевидна, каждое нововведение требует активной рецепции, 
связанной с трансформацией первообразцов48. 

Отчасти с этими рассуждениями соглашались и сами Франк и 
Джиллс, пытаясь обосновать холистский образ Мир-Системы – мира 
как целого. «Целостность и неделимость» исторического мира соче-
талась в их трактовке с «мультикультурным разнообразием» внутри 
Афро-Евразийской истории. Они оправдывали противоречия Мир-

Системного подхода объективными условиями развития историче-
ского сознания, связывая расцвет универсализма и признание расово-
го, этнического, культурного, религиозного разнообразия с эпохами 
экспансии, а расцвет сепаратизма национальных идентификаций – с 
эпохами кризисов, относя к последним и современный период. Они 
пытались выстроить теорию, в которой взаимодополняющими эле-

ментами выступали бы материализм и идеализм, детерминизм и сво-
бодная воля, факторы и структуры. Они принципиально характеризо-
вали свою теорию Мир-Системы как «не-европоцентристскую» и 
отмечали, что могут совершить задуманное, только исходя из всей 
полноты имеющегося культурного контекста, в рамках «единства в 
разнообразии», т.е. инклюзивного восприятия истории49. 

Воплощение этих подходов на материале Новой истории харак-
теризует книга «Хрестоматия по миросистемам. Новые перспективы 
гендерных исследований, урбанизма, культур, коренных народов и 
экологии», изданная Т.Д. Холлом в 2000 г.50 Важнейшую роль в ней 
приобретают поставленные постколониальной критикой проблемы 
взаимодействия экономик и культур, колонизации, инкорпорации и 

роли границы (фронтира) как особой промежуточной зоны контакта 
со специфическими условиями этногенеза и межплеменных отноше-
ний. Таким образом, миросистемщики глубоко вторглись в поле ин-
тересов антропологов, показав их связь с колониальной практикой. 
Эти работы стали основой для истории США как взаимодействия 
колонистов и индейцев, а также рассуждений об отношениях центра 

и племенной периферии различных империй. Существенное место в 
них занимает проблема «варваров» и происхождения «варварской 

                                                 
48 Ibid. P. X. 
49 Ibid. P. XV-XVII. 
50 A World-Systems Reader: New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures, 

Indigenous Peoples, and Ecology / Ed. by T.D. Hall. Lanham, 2000. 
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жестокости». Об этом можно прочесть в статьях Т. Холла «Фронти-
ры, этногенез и миросистемы: переосмысливая теории», В. Данауэй 
«Женщины в рисковой ситуации: капиталистическая инкорпорация и 
трансформация общины на фронтире чероки»; К. Уорд, Э. Стэндер и 
Й. Соломон «Сопротивление посредством излечения среди амери-
канских индейских женщин». 

Холл превращает границу в центральную тему миросистемного 

изучения процесса колонизации. «Мир-Системные процессы, – пи-

шет он, – определяют создание, трансформацию, фоссилизацию и 

забвение границ начиная с древних времен. Эти процессы остаются 

недоизученными и недостаточно обеспеченными познавательными 

моделями (undertheorized)». Это его ответ на критику постколониали-

стов, которые упрекали миросистемщиков за то, что, изучая ядро ми-

росистем, они игнорируют периферию. Поэтому преодоление «пре-

небрежения границами» становится отправным пунктом и основным 

объектом усилий Холла, формирует его исследовательский дискурс, 

в отличие от дискурса Валлерстайна, ориентированного прежде всего 

на описание активности ядра миросистемы. Трансформируя пред-

ставления о границе, исходя из структуралистских и эволюционист-

ских позиций, Холл одновременно подчеркивает недостаточность 

миросистемного подхода для исследования этого вопроса51. В связи с 

проблемой фронтира, которую он разрешает преимущественно на 

опыте США, Холл поднимает вопросы, центральные для постколони-

ального дискурса: об эксплуататорском отношении ядра и перифе-

рии, о фронтире как зоне контакта и полосе своеобразного равнове-

сия, где ни одна сторона не имеет монополии на применение насилия 

и наконец, как о месте межкультурного диалога. Это зона инкорпора-

ции в Мир-Систему новых элементов. Холл вводит представление об 

инкорпорируемом регионе и народе, испытывающем глубокое и по-

рой опустошающее воздействие этого процесса. Поэтому фронтир – 

это одновременно зона этногенеза, этноцида, культурцида и геноци-

да. Именно в этом контексте надо интерпретировать методологически 

важное высказывание социолога о том, что понимание фронтира (и 

особенно его развития из положения внешней зоны до контактной, а 
затем, по мере роста зависимости от центра – маргинальной перифе-

                                                 
51 Hall T.D. Frontiers, Ethnogenesis, and World-Systems: Rethinking the Theo-

ries // A World-Systems Reader… P. 237-238. 
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рии, развитых или зависимых периферий, тесно связанных с центром) 

является ключевым для понимания сущности системы как целого52. 
Вместе с тем в центре внимания Холла как экономцентриста – 

уровень обмена между центром и периферией, а также централизации 
процесса обмена. Как пример используется изученная Вульфом исто-
рия пушной торговли североамериканских индейцев, которая сделала 
их зависимыми от европейских товаров, привела к изменениям в се-
мейной жизни (из-за интенсификации промысла) и к распростране-
нию инфекционных болезней в результате расширившихся контактов 
с торговцами. В конечном счете это оказало разрушительное воздей-
ствие на местную социальную систему. Важной формой инкорпора-
ции, по мнению Холла (в противовес точке зрения Валлерстайна), 
было упорядоченное ограбление колонистами индейского населения, 
которое стало особенно разрушительным эффект для хозяйства и об-
щественных отношений последних и привело к контролю колонистов 
над экономикой региона. В этом контексте Холл сравнивает Америку 
и Западную Африку, где именно упорядочение рабовладения и рабо-
торговли, а не развитие плантационного сельского хозяйства привело 
к ее включению в европейскую Мир-Систему. 

Холл спорит с теми исследователями, которые недооценивали 
качественное своеобразие зоны контакта и пытались, с одной сторо-
ны, трактовать этническое деление после контакта как продолжение 
традиционного деления до контакта, а «племенную» вражду – как 
порождение «варварской» природы индейцев, которым в принципе 
свойственна неспровоцированная агрессия, а с другой утверждали, 
что прекращение процесса инкорпорации на ранней стадии ведет к 
восстановлению прежнего порядка и прежних потребностей местного 
населения. Холл подчеркивает, что силами, подрывающими эконо-
мику индейцев, является не только сама работорговля, но и прекра-
щение поступления товаров из центра Мир-Системы, что нарушало 
сложившиеся на фронтире социальные отношения. Как пример он 
приводит прекращение инкорпоративных процессов в доколумбовой 
Северной Америке, в частности разрушение экономики каньона Чако 
в XII–XIII вв. (на месте северо-западного Нью-Мексико), в результате 
разрыва торговых связей с Месоамерикой53. 

                                                 
52 Hall T.D. Op. cit. Р. 237, 241. Холл ссылается на свои работы 1989 г., но 

не случайно, что широкий резонанс его идеи получили на рубеже XXI в. 
53 Ibid. Р. 242-244. 
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Однако отношение социолога к взаимодействию индейцев и 

колонистов было более сбалансированным, чем позиция постколо-

ниальных критиков. С одной стороны, Холл подчеркивал, что вступ-

ление в отношения с государством колонистов провоцировало уси-

ление насилия в «племенной зоне», особенно по поводу благ, 

предоставляемых государством, и по поводу местных ресурсов, кон-

тролируемых или производимых государством, так как местным ли-

дерам для достижения гегемонии было важно ограничить доступ к 

этим ресурсам для своих соперников, что провоцировало меж- или 

внутригрупповые войны среди индейцев. Непонимание этих про-

блем со стороны государственной власти приводило к характеристи-

ке индейцев как «низших», «отсталых», «варваров», а также к интер-

претации их поведения как «неспровоцированной враждебности». 

Однако, вместе с тем, Холл отмечает, что чиновники, родившиеся в 

контактной зоне, чаще других понимали причины конфликтов. Об-

щее число таких чиновников на местах было довольно велико, в то 

время как в центре они практически отсутствовали54. 

Холл создал систему представлений об альтернативных моделях 

поведения местного населения в условиях инкорпорации, которые он 

предлагал оценивать не нормативно, а ситуативно, показав, что воз-

действие государства на племенные общности может, в зависимости 

от геополитических ситуаций, способствовать как их объединению, 

так и дифференциации. Если вторгающаяся Мир-Система имеет по-

требность в пространстве, она инкорпорирует его и вытесняет мест-

ное население, которое может уходить на периферию и там избегать 

инкорпорации, сохраняя свою самобытность, но, если она имеет 

прежде всего потребность в живой человеческой силе, в частности в 

рабах, такая стратегия невозможна. Разные потребности Мир-Систем 

могут превращать отступление местного населения как в победу, так 

и в поражение. Как сопротивление правительству, так и превращение 

в «маргиналов» могут иметь и негативный, и позитивный смысл. Эти 

тактические варианты позволяют местному населению управлять 

уровнем инкорпорации. Отступление может дать передышку, про-

странство и время для адаптации к новым условиям во избежание 
полного истребления. Для более сильных групп, способных к сопро-

тивлению, позитивный смысл может иметь низкий уровень инкорпо-

                                                 
54 Ibid. Р. 245. 
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рации, а для менее сильных – более высокий. Для Холла все это – 

часть последствий инкорпорации в новую Мир-Систему, которые 

принципиально не могут быть поняты как локальный процесс55. 

Для Холла как макроисторика характерно стремление спроеци-
ровать полученные им данные на материал мировой истории. Он 
насчитывает в прошлом не менее 24-х типов зон инкорпораций, 
фронтиров и пограничных зон. Важнейшими для него являются такие 
формы инкорпорации, как проходившие на фронтирах Китайской 
империи, Римской империи, Испанской империи (северной – в Новой 

Испании и южной – в провинции Ла Плата). Это не только материал 
по истории инкорпораций разного типа, но и по истории, предше-
ствующей инкорпорациям, и истории сопротивления инкорпорациям, 
в том числе современному сопротивлению, которое позволяет наро-
дам сохранить и развить маргинальный уровень автономии. Одним из 
проявлений такой автономии может быть формирование современ-

ных типов исторической памяти и написание своих собственных ис-
торий. «Что более важно, – пишет Холл, – ясно, что это может быть 
не случайное и иррациональное сопротивление переменам, но 
осмысленные, часто хорошо продуманные попытки контроля над 
процессами инкорпорации и сопротивления им»56. 

В результате преодоления в миросистемном подходе логики 

мышления по противоположности и овладения логикой различания 
познавательная ситуация коренным образом изменилась. В форми-
рующемся инклюзивном пространстве миросистемного подхода в 
традиции Э. Вульфа создается поле взаимодействия между процес-
сами антропологизации истории и историзации антропологии, поз-
воляющее ставить новые проблемы, конструировать новые варианты 

диалога и получать принципиально новое знание. 

4.4. Эпистемологические проблемы миросистемного подхода 

На фоне роста внутренних изменений в содержании мироси-
стемного подхода, постепенно устранявшегося от описания един-

ственной капиталистической миросистемы и переходившего к срав-
нению множества миросистем на протяжении тысячелетий, формиро-
вались промежуточные версии, включавшие как возникавшие подхо-
ды глобальной истории, так и другие, более традиционные подходы, 

                                                 
55 Ibid. Р. 252-255. 
56 Ibid. Р. 259, 261. 
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в частности принадлежавшие сравнительной истории цивилизаций. 
В их рамках на теоретическом уровне отчасти преодолевалось пред-
ставление об экономическом редукционизме миросистемного подхо-
да и его противопоставление цивилизационному подходу как ориен-
тированному на фиксирование культурного разнообразия в мире. 

Однако насколько такие попытки были последовательными и 

глубокими, насколько теоретическое осмысление успевало за кон-

кретно-историческими исследованиями? Ответ на этот вопрос помо-

гает дать сборник статей основанного еще Тойнби Американского 

общества сравнительного изучения цивилизаций «Цивилизации и 

миросистемы. Изучая всемирно-исторические изменения», изданный 

под редакцией С.К. Сэндерсона. В трех его частях обосновываются и 

анализируются цивилизационные, а затем миросистемные подходы, 

после чего намечаются формы диалога между ними. Во вступитель-

ной статье Сэндерсона описываются наиболее распространенные ис-

торико-культурные и социологические подходы к истории цивилиза-

ций, в частности основные ее принципы, введенные А.Дж. Тойнби, 

П. Сорокиным, Р. Коулборном, К. Квигли, М. Мелко и др. Наиболь-

шее внимание посвящено актуальному для миросистемного подхода 

описанию множественности цивилизаций и теоретических моделей, 

на основе которых определяется их различие. Но в диалоге с социо-

логами историко-культурная составляющая оказывается отодвинутой 

на периферию. Цивилизация рассматривается, прежде всего, как по-

литический организм, как в статье У. Экхардта «Диалектическая эво-

люционная теория цивилизаций, империй и войн». Не случайно на 

первый план выходят более или менее европоцентристские взгляды. 

Востребованной оказалась близкая классическому миросистем-

ному подходу, c его упором на взаимодействие центра и периферии, 

и к классическому эволюционизму, позиция Д. Уилкинсона, который 

считал цивилизации не социокультурными, а социально-полити-

ческими общностями, «сетями упорядоченного политико-военного 

взаимодействия», «системами государств», которые могут также во-

площаться в одной «мировой империи», подчинившей себе область 

ядра миросистемы при помощи военной силы. В этой картине мира 
все многообразие обществ иерархически организовано вокруг «цен-

тральной цивилизации», представляющей прежде всего имперский 

центр власти. История человечества в традиции всеобщей истории 

сводилась в основном к истории трех «центральных цивилизаций»: 
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древневосточной, античной и современной57. Поэтому не случайно, 

основным содержанием двух статей Уилкинсона в этом сборнике 

(«Центральная цивилизация» и «Цивилизации – это и есть мироси-

стемы!») была попытка показать, что миросистемы и его иерархизи-

рованные представления о цивилизациях — это одно и то же58. 

Даже авторы, стремившиеся к преодолению экономцентриче-
ской и иерархической модели Валлерстайна во взаимодействии с ци-
вилизационщиками, часто демонстрировали свою близость классиче-
ской версии теории Мир-Систем. В этом смысле интересна статья К. 
Чейз-Данна и Т.Д. Холла «Сравнение Мир-Систем. Сходства и раз-
личия». Они стремились сблизить разные системные подходы к исто-

рии, широко трактуя Мир-Системы как «интерсоциетальные сети 
упорядоченных и важных для системы соперничества и взаимодей-
ствия». Это позволяло рассматривать Мир-Системы вне зависимости 
от их масштаба «от маленьких до глобальных», что отчасти сближало 
миросистемный подход с цивилизационным, в его релятивизирован-
ной, мультикультурной версии. Однако, как общества в рамках Мир-

Системы, так и разнокалиберные Мир-Системы выстраивались в 
иерархическую пирамиду, которая не позволяла рассматривать эти 
общества и Мир-Системы как равноправные социальные феномены59. 

Модели, созданные авторами для сравнительного изучения 
Мир-Систем, во многом напоминают цивилизационные, но охваты-
вают как период, традиционно описываемый историей цивилизаций 

(государства и культуры, обладающие письменностью), так и «дои-
сторические» общества, преодолевая границу между всеобщей исто-
рией и антропологией. В классификацию Мир-Систем Чейз-Данна и 
Холла входят кочевые и оседлые сообщества собирателей, простые и 
сложные вождества, первичные государства, первичные и вторичные 
империи, коммерциализирующиеся системы, современная (капита-

листическая) Мир-Система60. В отличие от постколониальных ис-
следователей, принципиально утверждавших равенство больших и 
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малых обществ, основной предпосылкой Чейз-Данна и Холла оста-
ется иерархическая модель социальной эволюции, в рамках которой 
само собой разумеется, что малые системы менее жизнеспособны, 
чем большие, и при их столкновении происходит либо уничтожение, 
либо поглощение малых Мир-Систем. Поэтому, как утверждал и 
Р. Карнейро, число независимых политий на Земле закономерно со-

кращается. В характеристике взаимоотношений систем социологи 
прямо опираются на иерархические модели Д. Уилкинсона, выдви-
нутые в работах 1991–1992 гг. Высшей формой политической цен-
трализации провозглашается современная колониальная империя61. 
Поскольку системный подход основан на представлении об адаптив-
ной предпочтительности, а значит о самоценности сложности и про-

цесса ее достижения, это заявление имеет и оценочный характер62. 
Однако параллельно развивается и другое представление о си-

стемности, перерастающее в сетевой подход. Важными его составля-
ющими являются созданные Чейз-Данном и Холлом на основе идей 
Уилкинсона представления о «политико-военных сетях», ПВС 
(political/military network, PMN), создававшихся на основе взаимодей-

ствия государств и городов, и «ойкуменах» или торговых сетях, ори-
ентированных на престижные товары, СПТ (prestige goods network, 
PGN). Таким образом, история человечества во многом сводилась к 
истории торговой и военно-политической экспансии63. 

Эта концепция не являлась последовательно европоцентричной, 
хотя и может рассматриваться как косвенное оправдание европоцен-

тризма (с точки зрения идеи универсальности гегемонизма в мировой 
истории). Отход от классического европоцентризма проявляется в 
интересе к сетям, создававшимся до появления государств и городов, 
и не включенным поэтому в концепцию Уилкинсона. Причем для 
социологов даже исследование взаимодействий в рамках Месопотам-
ско-Египетской ойкумены, возникшей к 2250 г. до н.э., и ее развития 

до уровня Центральной ПВС к 1500 г. до н.э. представляло собой 
определенную стадию преодоления концентрации на феноменах за-
падного капиталистического мира и его окружения. Еще более опре-
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деленный релятивистский смысл имел интерес к Эгейской ПВС, по-
глощенной к 1000 г. до н.э. Центральной ПВС, к Китайской ПВС 
(сформировалась к 1200 г. до н.э.), а также к Нубии, как зоне влияния 
Центральной СПТ к 650 г. до н.э.64 Если история Ближнего Востока к 
середине ХХ в. прочно вошла в предысторию Запада, то об истории 
Китая и особенно древней Африки этого нельзя было сказать. 

Релятивизации представлений о Мир-Системах способствовало 

представление об их пульсациях, расширении и сужении масштабов 

интеграционных процессов. Даже самым маленьким и эгалитарным 

из них, подчеркивают Чейз-Данн и Холл, свойственно периодически 

увеличиваться и уменьшаться, и территориально, и по объему тран-

сакций. Однако «локализация» торговых связей не обязательно при-

водила к исчезновению дальней торговли. Она могла осуществляться 

как серия «подарков» между соседними обществами, как «в доисто-

рической Калифорнии». Но этап упадка имеет отличительные черты: 

периферия становится самодостаточной и стремится к самоиденти-

фикации, к отделению локальных групп от аутсайдеров. Таким обра-

зом, проблематика самоидентификации, ставшая центральной в 

постколониальном дискурсе, начинает влиять и на объективистский 

дискурс миросистемного подхода. В результате «процесс конструи-

рования идентичности универсалистского или локального типа ока-

зывается связан с подъемом и упадком гегемоний»65. 

Надо подчеркнуть, что европоцентристские представления о 

«доисторическом обществе» и антропологии как науке, об антрополо-

гических данных как объективном основании для социологических 

выводов остаются здесь практически незыблемыми. На основании 

этих данных эгалитаристские общества (в отличие от концепции 

Вульфа) несколько дистанцируются от совокупности Мир-Систем, так 

как «этнографы никогда не наблюдали циклы увеличения и уменьше-

ния неравенства в таких очень эгалитарных обществах». В политиче-

ском смысле пульсации начинаются только в вождествах, которые тем 

самым обозначают границу политически более развитых Мир-Систем. 

Вместе с тем, представления о пульсациях Мир-Систем позволяют 

уточнить данные о развитии современной капиталистической мироси-
стемы, ее кризисе в XVII в., когда экспансия оказалась ограниченной, 
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и европейцы были вынуждены отступить на некоторых направлениях 

под напором Османской империи и арабских завоевателей. Такие 

процессы Чейз-Данн и Холл связывают с периодическими кризисами 

международной экономики, усиливающими национальную автаркию. 

Таким образом проявляется пространственное расширение и сужение 

системы даже в условиях, когда она охватывает весь мир66. 

История человечества описывается Чейз-Данном и Холлом, как 

ранее Уилкинсоном, прежде всего при помощи понятий централиза-
ции и децентрализации экономической, политической и социальной 

власти, создания и разрушения империй, которые ассоциируются с 

локальными цивилизациями. В этих рамках эволюционистский под-

ход проявляется в оценке «деградации», под которой Чейз-Данн и 

Холл, вслед за Дж. Фридманом (1981), понимают, например, историю 

Меланезийской Мир-Системы, основанной на вождествах, оседлости 

и торговле престижными продуктами, которая деградировала, так как 

взаимодействия стали столь плотными, что невозможно было под-

держивать иерархии, опиравшиеся на монополизацию импорта. Но 

эта модель не является последовательно дивергентной и эксклюзи-

вистской, поскольку различия описываются в рамках одного и того 

же типа Мир-Системы. Работы А.Г. Франка и Б.К. Джиллса (1991, 

1993) интерпретируются в этой статье, прежде всего, как история 

централизации и децентрализации империй, и возводятся к работам 

К. Экхолм и Дж. Фридмана (1982). Они рассматриваются как способ 

соединения современной Центральной Мир-Системы и ее Централь-

ных (мини- и миро-) систем-предшественников. Указывая на сход-

ство способов объединения обществ при помощи оружия, осуществ-

ляемых в вождествах и государствах, Чейз-Данн и Холл вместе с тем 

отмечают, что интеграция присоединенных территорий осуществля-

ется в условиях вождества при помощи механизмов родства, в то 

время как государство может обходиться и без них, благодаря чему 

империи способны приобретать большие масштабы, чем миросисте-

мы, основанные на вождествах67. 

Подобным образом Чейз-Данн и Холл различают классические 

и современные империи. В современном мире цикл централизация – 
децентрализация принял, по их мнению, форму смены гегемонист-
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ских держав ядра Мир-Системы, но это не те периферийные держа-

вы, которые со временем сами становятся мироимпериями (Римская и 

Ханьская империи). Чейз-Данн и Холл опираются на мысль Валлер-

стайна о том, что роль ядра сейчас играют соревнующиеся между 

собой мировые державы, тогда как раньше ядро составляло одно гос-

ударство. Такие «универсальные государства» редко направляли раз-

витие мироэкономик, зато часто захватывали весь регион ядра Мир-

Системы (Средиземноморье). Они могут считаться мироимпериями 

условно, так как хотя они и не доминировали в Мир-Системе, но мог-

ли осуществлять контроль над ее значимой частью. Поэтому к ним 

применяется понятие «империи величиной с ядро (Мир-Системы)». 

Такого рода империи составляли один из полюсов осцилляции Мир-

Системы, а другим был полюс межгосударственной системы. Порой 

децентрализация заходила еще дальше. Феодализм рассматривается 

как форма очень сильной децентрализации системы, основанной на 

доминировании одного государства. В отличие от таких древних ми-

роимперий современные мироимперии не завоевывают близлежащие 

государства ядра Мир-Системы, чтобы обложить их налогами или 

данью. Они скорее стремятся контролировать международную, осо-

бенно океанскую торговлю, которая соединяет ядро и периферию 

Мир-Системы. Поэтому социологи описывают современную Мир-

Систему как сопротивляющуюся созданию империй: «Самое сильное 

государство в Мир-Системе стремится блокировать создание импе-

рий и сохраняет межгосударственную систему»68. Тем самым разво-

дятся представления о неоимпериализме и внешней политике США. 

Таким образом, инклюзивистский и эксклюзивистский дискур-

сы в работах социологов 1990-х гг., занявшихся сравнительным изу-

чением миросистем, постоянно сменяют друг друга. Главная причина 

этого – сосредоточенность авторов на стремлении построить адекват-

ную нормативную модель изучения мировой истории и на описании 

развития ядра миросистемы. В сущности, ядро изучается как само-

ценный объект из той же познавательной перспективы, что и всеоб-

щая история Запада или локальная цивилизация. Поскольку общество 

формирует подобное ядро, будь то в условиях кочевого собиратель-
ства или современной мироэкономики, оно делается предметом инте-

реса и анализа. Общества периферии миросистемы (как ранее Восток 

                                                 
68 Ibid. P. 119-120. 



Глава 4 245 

или Юг) зачастую игнорируются. При этом роль колониальной поли-

тики и тем более неоколониализма заметно принижается, эти темы 

практически не затрагиваются. 
Дальнейшее изменение проблематики миросистемной теории к 

рубежу XXI в. характеризует книга, опубликованная Р. Денемарком, 
Дж. Фридманом, Б.К. Джиллсом и Дж. Моделски «История мироси-
стем. Социальная наука о долгосрочных изменениях» (2000)69. Вве-
дение редакторов отражает состояние дискуссий тех лет. Книга рас-
сматривалась создателями как исходная площадка для дальнейшего 
развития миросистемного подхода в его трансдисциплинарной вер-
сии, как исследование преемственности и изменений в глобальной 
социальной, экономической и политической системе за весь истори-
ческий период. Исходным эпистемологическим положением авторов 
является дистанцирование от всеобщей истории, принципиальный 
отказ от попыток искать незыблемые исторические законы. Вместо 
этого предлагается прослеживание тем, преемственностей «и может 
быть даже паттернов», узнаваемых поведенческих репертуаров, про-
являющихся в мировой истории в долгосрочной перспективе. Тем 
самым структурализм дополняется акционализмом (упором на ак-
тивность субъекта). Авторы выражают свою приверженность «осто-
рожному методологическому реализму» и дистанцируются от соци-
альных конструктивистов и последователей постмодернизма и 
постструктурализма, которые могут счесть наивными их попытки 
предложить свое видение структурных предпосылок человеческих 
действий. Они считают, что конструирование социального означает 
скорее его восстановление, чем его сотворение, и склонны видеть в 
этом следствие повторяемости истории, позволяющей выявлять в 
ней стабильные структуры. Их вера в структурализм базируется на 
основании того, что «хотя любые социальные нормы подвергаются 
нападкам, большинство людей в большинстве эпох придерживается 
норм, ролей и паттернов, которых ожидает от них общество. Само 
содержание человеческих стратегий исходит из определенных исто-
рических условий. Мы должны поэтому проблематизировать истоки 
интенциональности в социальной жизни»70. 
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Эта постановка вопроса, в которой много и от критического ра-

ционализма, и от феноменологии, сама по себе означала серьезный 

поворот в теоретических основаниях миросистемного подхода. Не 

случайно составители сборника выражали свою открытость для кон-

структивистского направления критики «в той мере, в какой это поз-

воляет нам осознать некоторые ловушки в социальных исследовани-

ях, призванных реконструировать сложные общества». Более того, 

они вступили в прямой диалог с постколониальными и другими ле-

выми критиками (которых они именуют «теоретиками»), признавая 

определенную ответственность за то, что, как тем кажется, мироси-

стемщики «не выдвигают эксплицитную программу эмансипации», и 

заявили: хотя участники сборника и озабочены улучшением условий 

человеческого существования, они еще более, в духе К. Поппера, 

озабочены формой вмешательства в общественное устройство, «вы-

сокой стоимостью социальных экспериментов». Они указывают, что 

«политические действия редко достигают желаемых результатов», 

так что «планы и манифесты часто оказываются полезнее не для тех, 

кого они хотели мобилизовать, а для их противников»71. 

Под сомнение в это время был поставлен и холизм миросистем-

ной теории. Против него выступили неоконсерваторы. Глобалисты 

рассматривали «масштабные социальные системы как контексты, в 

рамках которых индивиды делают свой выбор». При этом ориентация 

на постоянство и воспроизводимость социальной деятельности за-

ставляла их обращать внимание на преемственность, а не на переме-

ны, а потому главную роль объекта исследования играла система, а не 

индивид. Это входило в противоречие с методологическим индиви-

дуализмом и теорией рационального выбора, утвердившимися в об-

щественных науках в годы «триумфа капитализма», как трактуются 

1990-е годы на Западе. В результате главным предметом изучения в 

духе бихевиоризма стали действия индивида. Миросистемщики, те-

перь уже в противоречии с К. Поппером, отвергли первенство этого 

подхода. Они считали, что «любая попытка понять масштабные со-

циальные процессы, исходя из изучения индивидов, предполагает с 

одной стороны, доминирование интенционального действия и соеди-
ненную с ним трансляцию социального действия на ее индивидуаль-

ные и институциональные проявления, а также на социальную среду, 

                                                 
71 Ibid. Р. XVI-XVII. 
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которая создает контекст, в котором реализуется человеческий выбор. 

И доминирование интенциональности, и непроблемный способ 

транслирования сомнительны»72. 

В связи с этим в миросистемном анализе возникает совершенно 

новая, микроисторическая тема. Его сторонники признают как факт 

то, что многие историки считают макроисторические рассуждения 

«безнадежно эзотерическими». Постоянно в их рассуждениях попа-

дается недовольство той или иной позицией по поводу соотношения 

«теории» и «казусов». Они отказываются, в частности, признавать за 

ними «четко ограниченную роль». Завершая дискуссию с неоконсер-

ваторами, создатели сборника пишут: «мы признательны тем, кто 

помог бы нам распространить наш анализ на микроуровень, в то 

время как мы стремимся понять процессы структурного уровня, ко-

торые воодушевляют человеческое поведение, создавая контексты, 

которые делают социальное действие логически познаваемым»73. 

Движение в глубь истории миросистемы в 1970–2000 гг. поста-

вило перед ее адептами вопрос о том, где надо остановиться во вре-

мени. Теории исторических периодизаций отражали стремление, в 

стиле социологии ХХ в., построить адекватную нормативную тео-

рию, способную осветить мировую историю лучше, чем традицион-

ная всеобщая история. Они не ставили проблему, возможно ли во-

обще нормативное предпосылочное знание, эффективное для ответа 

на любые вопросы? Вместе с тем учитываемые факторы стали слиш-

ком многочисленны и связаны с самыми разными феноменами: тех-

никами собирательства, стилями властвования, количеством потреб-

ляемой энергии, формами транспорта, ментальными привычками, 

способами производства. Эти множественные подходы, казалось, 

уже неспособны давать новые ответы на новые вопросы. Авторы 

сборника, хотя и расходятся в оценке релевантности явлений глубо-

кого прошлого для понимания текущих процессов, тем не менее 

признают адекватность подхода, предложенного Франком и Джилл-

сом, т.е. соглашаются с распространением представлений о Мир-

Системе на историю последних 5 тыс. лет истории человечества. Это 

создает условия для дискуссий об исторических «переходах» 
(transitions) и долговременных изменениях. Связь с марксизмом за-

                                                 
72 Ibid. Р. XVII. 
73 Ibid. Р. XIX, XXI. 
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ставляет их прислушаться к словам С. Амина (1991), который считал 

проблему власти-собственности нерелевантной для эпохи, когда 

именно собственность создает предпосылки власти. Однако они от-

казываются ставить в центр внимания проблемы «фундаментальной 

разорванности» исторических эпох. Предлагаемые для этого разли-

чения оцениваются как «хрупкие» и доктринальные. Противопо-

ставляя им «эмпирически» выявленные различия, они призывают 

вместе с тем к критике своей собственной позиции74. 

Однако реальному диалогу с представителями других направле-

ний мешало медленное совершенствование языка миросистемных 

исследований. Парадоксальным образом причиной выступало стрем-

ление к трансдисциплинарному синтезу, необходимую предпосылку 

которого видели в свободном обмене мнениями между специалиста-

ми в разных областях, исключающем альтернативные формы катего-

ризации, т.е. разные наименования одного и того же явления, а также 

использование «непроницаемого жаргона», которым славятся фило-

логи, в частности постколониальные критики, создавшие собствен-

ный узнаваемый, но часто непонятный для непосвященных язык. Ви-

ну за невозможность дискутировать по поводу проблем, интересных 

для обеих сторон, миросистемщики возлагали на оппонентов75.  

Новизной отличается тематика статей сборника, из которой оче-

видно, что миросистемная теория продолжает диалог с теорией ло-

кальных цивилизаций и мировой историей. Статьи Франка и Джиллса 

«Пятитысячелетняя Мир-Система в теории и на практике»76, Дж. 

Моделски «Миросистемная эволюция»77, Cэндерсона «Цивилизации, 

миросистемы и гегемонии»78; Чейз-Данна и Холла «Сравнивая миро-

системы для исследования социальной эволюции»79 посвящены не 

только общей проблематике миросистем, онтологическим и эписте-

мологическим вопросам, но и проблемам антропологии, теории ци-

вилизаций и истории империй. Встает вопрос о единстве или множе-

                                                 
74 Ibid. Р. XIX. 
75 Ibid. Р. XXI. 
76 Frank A.G., Gills B.K. The Five Thousand Year World System in Theory and 

Praxis // World System History. The Social Science of Long-Term Change. Р. 3-23. 
77 Modelski G. World System Evolution // Ibid. Р. 24-53. 
78  Sanderson S. Civilizations, World-Systems and Hegemonies // Ibid. Р. 54-84. 
79 Chase-Dunn C., Hall T. Comparing World-System to explain Social Evolu-

tion // Ibid. Р. 85-112.  



Глава 4 249 

ственности миросистем, о способности как миросистем, так и миро-

системного подхода переживать «фундаментальные трансформации». 

Возникает также воспрос о том, как возможно сравнивать мироси-

стемы80. Этот сборник показывает, как все более конвергентной и 

инклюзивной становится не только проблематика, но и методология 

исследований в рамках миросистемного подхода. 

4.5. Миросистемный подход в XXI веке 

В начале XXI в. в глобальной истории наметился отход от взаи-

модействия с постколониальной критикой и возрождение имперских 

идеалов. Но не все пошли этим путем. К числу его противников отно-

сились, в частности, сторонники миросистемного подхода, которые 

представляли себе глобальную историю гораздо более традиционно. 

К их числу относились Б.К. Джиллс и У.Р. Томпсон, которые выпу-

стили в серии «Переосмысляя глобализации» сборник «Глобализация 

и глобальная история» (2006). Он был посвящен памяти А.Г. Франка, 

«который всегда впереди нас»81. Правда, все вошедшие в сборник 

статьи не новее 2002 г., что несколько снижает его ценность, в част-

ности, в нем нет отклика на последние работы Б. Мазлиша. Тем не 

менее, позиция последнего отрефлексирована достаточно ясно. Если 

сам Мазлиш отрицал взгляды несогласных, то миросистемщикам 

удалось выстроить диалогическую схему, которая, не опровергая 

полностью теорию новой глобальной истории Мазлиша, сосредото-

чившего свое внимание на послевоенном периоде как наиболее не-

противоречивом с точки зрения европоцентризма, критиковала 

наиболее слабые места его теории и отчасти включала ее в себя. Им 

удалось создать теоретические подходы для осмысления и развития 

такой познавательной модели. Так появилась своего рода мета-
глобальная история как направление отчасти интеллектуальной и 

отчасти – перекрестной истории. 

Подход, предложенный Джиллсом и Томпсоном выражен в 

статье «Глобализации, глобальные истории и исторические глобаль-

ности» и опирается на две основные идеи82. Во-первых, основное 

противоречие глобализации интерпретируется в традиции Валлер-

                                                 
80 An Introduction to the World System History. Р. XV. 
81 Globalization and Global History / Ed. B.K. Gills, W.R. Thompson. L., 2006. 
82 Gills B.K., Thompson W.R. Globalizations, Global Histories and Historical 

Globalities // Ibid. Р. 1-17. 
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стайна не как противоречие между глобальностью и локальностью 

(что характерно для Мазлиша и особенно для интернациональной 

истории), а как противоречие между «обогащением одних народов и 

маргинализацией других». Во-вторых, сами авторы отказываются 

сводить глобализацию к событиям последних 50-ти лет. «Слишком 

много наблюдателей, – пишут они, – рассматривают эти всеобщие 

перемены как что-то появившееся лишь недавно. Напротив, мы 

настаиваем, что у процесса глобализации длинная родословная... По 

максимуму, он продолжается с тех пор, как homo sapiens начал ми-

грацию с африканского континента, чтобы в конечном счете засе-

лить мир. По минимуму, он начинается с возникновения связей 

Америки и Евразии в XVI в.». Современная глобализация – лишь 

последняя стадия этого процесса. Вывод однозначен: «Единственная 

причина, по которой наша позиция все еще оспаривается, связана со 

способом изложения историй о прошлом. Для многих история – да-

же мировая история – это история о локальных и мало связанных 

событиях... История – это вопрос перспективы»83. 

Локальные перспективы порождают лишь локальные истории. 

Для глобальных историй требуются глобальные перспективы. И то-

гда становится ясно, что «открытие Америки» было лишь этапом в 

процессе усиления связности Старого и Нового Света, а также запад-

ной и восточной Евразии. Явления, которые ранее считались локаль-

ными, предстают как результат глобальных взаимодействий. Гло-

бальное и локальное не составляют бинарной оппозиции, это образы, 

порожденные разными точками зрения. «Локально-глобальные взаи-

модействия и влияния реципрокны, – утверждают авторы в противо-

вес позиции Мазлиша, – по меньшей мере потенциально»84. Глобаль-

ная история – относительно недавнее предприятие, связанное с 

возникновением менее партикуляристского исторического сознания. 

Но оно касается мировой истории на всем ее протяжении. Впервые 

это было показано в пионерской работе Макнила (1963), где проана-

лизированы взаимодействия цивилизаций в Античности и Средние 

века. Остается вопрос, насколько проявлены в прошлом процессы 

взаимодействия и слияния, которые дают основания для глобально-
исторических генерализаций? На него возможны разные ответы. 

                                                 
83 Ibid. P. 1-2. 
84 Ibid. P. 2, 16. 
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Критикуя позицию Мазлиша, авторы не отбрасывают ее, при-

знают правомерность иной трактовки глобальной истории, пытаются 

выстроить основания для диалога между его и собственной позицией. 

Они задают вопрос, зачем нужно понятие глобализации, если процесс 

взаимодействий и слияний – сущность всей истории человечества, и 

дают три возможных, по их мнению, ответа на него (оставаясь, разу-

меется, в рамках собственной интерпретации понятий): 1) вся гло-

бальная история – это история процесса глобализации; 2) процесс 

глобализации может быть выделен из этой глобальной истории; 

3) возможен средний путь – признание разных моделей, структурных 

сил, ментальностей, релевантных связности глобальной истории и 

глобализации. Два последних подхода не полностью разделены ана-

литически и исторически, способны теоретически и эмпирически со-

общаться. В результате поиск таких моделей и структурированных 

процессов в глобальной истории становится подготовкой к понима-

нию процесса глобализации, «который не обязательно оторван от 

прошлого, но который надо отделять от глобальной истории»85. 

В этом теоретическом пространстве возможно представление о 

глобальной истории и как об определяющей силе движения человече-

ства, и как о продукте современной глобализации; образе, который не 

может быть спроецирован на прошлое (предлагается граница такого 

варианта глобальной истории – 20 лет тому назад). Этот последний 

образ связан с социологическими понятиями «сетевое общество», 

информационное общество, постиндустриальное общество, «постмо-

дернистский век». Однако это лишь пределы познавательного поля, 

дискурса о глобализации и глобальной истории, который можно ха-

рактеризовать при помощи релевантных ему дихотомий: движущая 

сила (agency) – структура, идеалистический – материалистический, 

свободная воля – детерминизм. При этом возможно движение в двух 

направлениях: собственно историческое картографирование прошло-

го и формулирование нового глобального самосознания, необходимо-

го в будущем. В результате конструирование знания о прошлом 

представляется «ангажированным и связанным с нормативными и 

моральными вопросами, с критическим анализом прошлых и совре-
менных сил истории». Это толерантный и экуменистский подход к 

прошлому. Он связан со становлением образа глобализации, своего 

                                                 
85 Ibid. P. 2-4. 
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рода парадигмальным сдвигом, отходом от его нормативного вариан-

та (сингулярная, «хорошо устроенная» глобализация) к представле-

ниям о неясности природы процесса и о множественности глобализа-

ций. В результате познавательное поле и глобализации, и глобальной 

истории предстают неопределенными, релятивизированными86. 

Образ глобальной истории не противопоставляется авторами 
сборника образу мировой истории. Скорее эти понятия используют-
ся как синонимы. Возникает миросистемный проект «реконструкции 
мировой истории как глобальной истории», сосредоточенный на 
трансформации национальных сообществ XIX в. в глобальное сооб-
щество, а национальных историй, нарративов и мифов – в глобаль-

ные. При этом переосмысление идентичности, возникающее на ло-
кальных уровнях – индивидуальном, семейном и национальном – 
рассматривается не как парадокс, а как способ существования в 
условиях глобальности, как предпосылка глобальной идентичности. 
Поэтому происходит не разрыв социологов с историками, а их взаи-
модействие. Так, например, «Группа теории мировых исторических 

систем» существует в рамках «Ассоциации интернациональных ис-
следований» (основана в 1989 году). Как яркий пример движения от 
мировой к глобальной истории в сборнике рассматривается позиция 
историка Дж. Бентли (редактора «Журнала мировой истории»)87. 

Существенной особенностью этого подхода является методоло-
гический центризм, анализ, деконструкция и эксплицитное неприятие 

крайностей, таких как европоцентристская традиция в теории глоба-
лизации, с одной стороны, и игнорирование микроисториками мак-
роисторических исследований – с другой (в частности, недооценка 
сторонниками глобальной истории хаоса и случайностей в макропо-
ведении человека). Такая аберрация сознания характеризуется как 
наибольшая опасность, «троянский конь» европоцентризма88. 

Эти идеи развиваются в статье Бентли «Глобализируя историю и 
историзируя глобализацию»89. Он выделяет специфически историче-
ский аспект такого рода взаимодействий, уделяя наибольшее внима-
ние историческому повороту и акцентируя его влияние на историче-

                                                 
86 Ibid. P. 4. 
87 Ibid. P. 5-6. 
88 Ibid. P. 6. 
89 Bentley J. Globalizing History and Historicizing Globalization // Globaliza-

tion and Global History. Р. 18-32. 
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скую науку. Проклятием исторического знания, по его мнению, стал 
симбиоз историков и государства, а затем и европейского империа-
лизма, порожденный взаимными интересами и продолжающийся до 
сих пор. В результате исторические труды превратились, цитирует он 
П. Новика, в «поклонение государству», а историческая наука в це-
лом – в интеллектуальный артефакт эры национальных государств. 

Бентли считает производным этого симбиоза разделение историче-
ского знания на всеобщую историю, востоковедение и этнографию. 
Преодоление европоцентризма историк связывает не столько с «буй-
ством» постмодернизма, сколько с более поздним, нюансированным 
анализом, который показал, что «история может создавать значимые 
конструкции прошлого, но историческая наука становится чем-то 

большим, чем дискурс или идеология, только в той мере, в какой она 
способна преодолеть очарованность нацией и европейским Новым 
временем»90. В сущности, речь здесь идет об опасности смешения 
когнитивных и идентификационных задач, о которой много писали 
психологи, и о задаче их разведения, если не противопоставления. 

Поэтому проблематика постколониальной критики остается для 

него центральной. Она непосредственно вплетается в тематику исто-

рического поворота и современного историзма. Главной источнико-

ведческой темой при создании глобальной истории выступает соот-

ношение в описании других народов целей познания и интересов 

имперской власти, изучение которых заняло целое поколение уче-

ных со времени публикации книги Саида «Ориентализм» (1978). Ис-

кажения в данных, представленных как надежные и доказанные, ха-

рактеризуют свойства имперского исторического дискурса, общие 

для Европы и имперского Китая, который создал свой вариант «ори-

енталистского знания», «не всегда бесполезный <для историка>, но 

безнадежно лживый», а также арабского Востока91. 

Историзация исторической науки представляется трудным де-

лом, так как от европоцентризма нельзя избавиться по собственной 

воле. Его тонкие формы воспроизводятся реальными отношениями 

современного глобального капитализма. С. Амин, А. Дирлик и Д. Ча-

крабарти справедливо критикуют современную академическую исто-
рию как насквозь европоцентристский, а, следовательно, антиисто-

                                                 
90 Ibid. P. 19-20. 
91 Ibid. P. 21-23. 
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рический проект. Бентли вслед за ними показывает, что нет архиме-

довой точки опоры, позволяющей глобализировать (и тем самым ис-

торизировать) историческое знание. Ограничены как стратегия 

Ж.Ф. Лиотара, провозглашавшего «недоверие к метанарративам» и 

ориентацию на «локальные нарративы», так и стратегия С. Фейерма-

на, осуждавшего применение европейских категорий к опыту афри-

канцев. В конце концов постмодернистские отвержения больших 

нарративов служили их собственным политическим и идеологиче-

ским целям – созданию «приемлемого основания для стратегии иден-

тичности в поисках приемлемого прошлого (usable past)». Ближе к 

этой цели стратегия Чакрабарти по конструированию «субалтерных 

прошлых», например, для Индии, чтобы «воспринять богов, чудеса и 

метафизические верования, которые пронизывают субалтерное со-

знание, существование и практику». «Сосредоточенность на бенгаль-

ском опыте, – подчеркивает Дж. Бентли, – эффективно атакует евро-

поцентрическую историю и способствует глобализации истории, 

создавая новую повестку дня» в исторических исследованиях92. 

Критикуя академическую историю как антиисторический про-

ект, Бентли фактически провозглашает революцию в историческом 

сознании. Эта революция имеет множество причин и истоков, это 

комплексный процесс. И микроистория, и постколониальная критика 

способствуют как глобализации истории, так и историзации глобали-

зации, подрывая допущения европоцентрической истории и децен-

трируя образ мира, ставя европейский опыт в более широкий кон-

текст. Мировая история часто упускает различия внутри обществ и 

между обществами путем уравнивания и гомогенизации образов 

народов, против чего выступают микроисторики, «валоризируя гете-

рогенность» и различие, нередуцируемость исторического опыта к 

простым логическим принципам. Но у каждого из этих подходов есть 

своя цена. Локальные нарративы микроистории могли бы помочь 

сконструировать образы прошлого, альтернативные европоцентриче-

ским, но они недостаточны и не адекватны этой цели. Стремясь пре-

одолеть эссенциалистскую картину всеобщей истории при помощи 

мининарративов, они помимо воли «укрепляют доминирующие кар-
тины мира», отказываясь фиксировать идентичность, «они эссенциа-

лизируют идентичность посредством различия». В целом, этот «по-

                                                 
92 Ibid. P. 25-26. 
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пулярный тренд оставляет нас лицом к лицу с миром разрозненных 

элементов в то время, когда глобализация пространства, определяе-

мая процессами включения и отторжения, делает интеллектуально 

привлекательным и политически необходимым понимание того, как 

соединяются части целого»93. 

Постколониальные критики изображают «радикально гетеро-

генный мир», где эссенциалистки понятые культуры поддерживают-

ся разницей языков. Их не интересует анализ кросс-культурных кон-

тактов, в том числе анализ топологии пространства этих контактов. 

Д. Чакрабарти не ставит вопроса о том, как взаимодействуют индий-

ская и европейская культуры. Однако акцент на гетерогенности эф-

фективен только при углубленном изучении связей между обще-

ствами94. В сущности, здесь постколониальный дискурс упрекается 

за дистанцирование от глобальной и перекрестной истории. 

Макро- и микроподходы к истории, по мнению Бентли, способ-

ны быть эффективными и взаимодействовать сами по себе, но они 

становятся изолированными и ущербными, когда догматизируются, 

когда на их основе создается идеология или мифология, отвергаю-

щая альтернативные методы исследований95. Для этого и нужна их 

историзация, а значит и определенная релятивизация. Объектом кри-

тики Бентли становятся монологические традиции всеобщей истории 

и мировой истории, которая кажется ему во многих отношениях 

несовершенной. При доминировании диалога в новой мировой исто-

рии можно использовать и метанарративы, в т.ч. цивилизационные 

(К. Маркса, М. Вебера, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби, М. Манна, 

Дж. Даймонда), которые помогают подобрать ключ к глобальному 

прошлому и содержат хотя бы «несколько полезных идей». Они спо-

собны помочь «создать реалистические и значимые образы мира и 

его развития во времени». Но это направление не самодостаточно, 

так как «все макротеории разбиваются об эмпирические основания. 

Слишком упрощая разнообразие мира, они гротескно искажают 

опыт многих народов». Как правило, в области мировой истории без 

особого сопротивления сохраняются зафиксированные в метанарра-

                                                 
93 Ibid. P. 26. 
94 Ср.: Dirlik A. The Postcolonial Aura. Boulder, 1997. 
95 Bentley J. Globalizing History and Historicizing Globalization // Globaliza-

tion and Global History. Р. 26-27. 
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тивах европоцентрические термины (нация, племя, культура, циви-

лизация), социальные теории (марксова или веберовская), отражаю-

щие специфический опыт Европы Нового времени. Наиболее опасно 

заимствование в мировой истории противопоставления Европы, как 

источника динамизма и прогресса, неевропейскому миру, как средо-

точию стагнации и регресса. Тем самым «она воспроизводит телео-

логии, которые сделали европейское Новое время референтной точ-

кой глобального прошлого»96. 

Наиболее эффективна, по мнению Бентли, промежуточная по-

зиция в мировой истории, где «нет жестких теоретических позиций 

или телеологических нарративов, где скорее делается упор на по-

движные модели кросс-культурных связей, отношений, сетей, взаи-

модействий и обменов». В них микроисторические представления о 

гетерогенности обществ перекрестно связаны с макроисторическими 

представлениями о системе связей этих гетерогенных народов, а 

микроисторическая идея фрагментации – с макроисторической иде-

ей интеграции на локальном, региональном, национальном, а то и 

глобальном уровнях. На пересечении этих познавательных стратегий 

возникает не одна, а множество мировых или глобальных историй, 

которые создаются из еще большего множества локальных историй 

о росте населения, распространения технологических возможностей 

и растущих кросс-культурных взаимодействиях. Эти глобальные 

истории освещают не только глобализацию последних десятилетий, 

но они и не отражают некую вековую константу. Они отличаются 

прежде всего предметно и методологически – позволяют выйти за 

рамки ранкеанского подхода, за границы культурных различий, экс-

клюзивных идентичностей, местных традиций знания и историче-

ского опыта – «к процессам, объединившим мир разных и дискрет-

ных обществ», в том числе к их изучению в сравнительном плане97. 

Разумеется, и в этом сборнике имеются периферийные работы, 

не совпадающие с главной линией книги и сильно уклоняющиеся в 

сторону идеалов нации и «интернационализма» как идеала сообще-

ства мировых держав, но так как характер центральных идей адогма-

тичен, то и противопоставление истеблишмента и маргиналов мало 
значимо. Это, как правило, работы, тесно связанные с философско-

                                                 
96 Ibid. P. 27-28. 
97 Ibid. P. 29-30. 
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исторической традицией и социологией середины ХХ в., прежде все-

го с идеями целостности мира, «интернационализма» и универсаль-

ной цивилизации. Во введении к книге Джиллс и Томпсон пытаются 

снабдить их краткими аннотациями, в которых вычленяется позитив-

ная составляющая их содержания, подчеркивается их связь с общим 

настроением книги98. Но таких пояснений хватает далеко не всегда, 

порой эти работы резко выделяются на общем фоне. Например, ста-

тья «Процесс цивилизации и международные сообщества» Э. Лин-

клейтера, специалиста по международной политике, писавшего также 

работы о критической политической теории «по ту сторону реализма 

и марксизма». В ней делается попытка осуществить диалог идей 

Н. Элиаса о цивилизационном процессе как «самоприручении», са-

моограничении человека в целях поддержания порядка, ограничения 

насилия и страдания – и английской школы изучения цивильности 

(толерантности, корректности) в международных отношениях, близ-

кой имперской интернациональной истории. Их общий предмет, по 

мнению автора, изучение связи политического порядка и внутреннего 

ограничения насилия, основанного на универсальной чувствительно-

сти к боли и жестокости. При этом автор уклоняется от прямого сле-

дования той или иной теории, от их анализа как целого и настаивает 

на своем праве использовать их вычлененные элементы в профессио-

нальном контексте, а не в рамках общетеоретических дискуссий99. 

Элиасовское понятие «процесс цивилизации» Линклейтер ста-

вит в центр изучения союзов государств. Но оно используется лишь 

как маркировка для цивилизационного сознания и идеологии цивили-

                                                 
98 Так, описывая работу Э. Линклейтера, они подчеркивают, что цивилиза-

ционное самосознание обладает негативными сторонами, оно предполагает 
1) различение цивилизованных и нецивилизованных народов, подчинение аут-
сайдеров и 2) защиту от того, что может рассматриваться как нежелательное и 
чуждое, как посягательство на собственную культуру. Представляя статью 
П. О'Брайена, они указывают, что капиталистическое хозяйство не предполагало 
сознательную маргинализацию колониальных стран и «третьего мира», так как 
негативному воздействию мировой торговли подвергались не только колонии, 
но все страны Азии и Латинской Америки, предметом экспорта которых служи-
ли пищевые продукты и сырье, которым находилась технологическая замена. 
Это снижает роль колониальной идентичности, на которую указывают постко-
лониальные критики. См.: Intrоduction // Globalization and Global History. P. 8, 15. 

99 Linklater A. Civilizing Process and International Societies // Globalization and 
Global History. Р. 48-67, 50, 63-64. 
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заторства. Последние описываются в целом позитивно. Линклейтер 

подчеркивает, что все международные союзы начиная с эллинизма 

возникали в районах с разными моделями цивилизации и выстраива-

лись на иерархической основе, с целью применения насилия. При 

этом идеал цивилизации способствовал гуманизации отношений 

между странами. Западные «стандарты цивилизации» использовались 

для подчинения колониальных народов и постепенных социальных и 

политических изменений, ориентированных на то, чтобы эти народы 

могли в конце концов стать равными членами международного со-

общества. Автор отчасти легализует оппозицию цивилизации и «вар-

варства». Он описывает, как Лига наций рассматривала борьбу про-

тив фашизма и сталинизма в качестве борьбы цивилизации против 

«варварства». В пост-биполярном мире идеал цивилизации, по его 

мнению, противопоставлен нарушению прав человека, террору и рас-

пространению оружия массового поражения100. 

Идеал цивилизации, по Линклейтеру, – условие ограничения 

рабства, колониального владычества, насильственного труда, пре-

следования меньшинств и страданий гражданского населения в вой-

нах. Однако его нельзя абсолютизировать. Только в результате Вто-

рой мировой войны и Холокоста человечество осознало тщетность 

модернистского заблуждения, связывавшего насилие и нецивилизо-

ванное прошлое или сущностную нецивилизованность. Элиас пока-

зал, что модернизация создает новые возможности для политическо-

го насилия. После войны концепция «варварство – цивилизация» 

замещается идеей «множества равноправных цивилизаций, ни одна 

из которых не является более правомерной или ценной, чем другие». 

Иерархическое представление о цивилизации становится скомпро-

метированным и на его место выдвигается идеал цивильности 

(civility) или цивилизованности. Постструктуралистские и постколо-

ниальные мыслители стремятся устранить понятие цивилизации из 

политического словаря. Однако Линклейтер подчеркивает, что счи-

тает возможным не вдаваться в спор по поводу статуса идеи цивили-

зации, что следует использовать представление о цивилизации в его 

нейтральной, не-оценочной форме, будто бы свойственной Элиасу, 
для анализа эволюции сообществ государств, в связи с идеями по-

                                                 
100 Ibid. P. 48; Gong G. The Standard of Civilization in International Society. 

Oxford, 1984. 
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следнего о связи глобализации и расширения сферы эмоциональной 

идентификации человека, роста уровня симпатии между гражданами 

разных государств101. 

Линклейтер полагает, что для Элиаса главным критерием циви-

лизованности была способность людей взаимно идентифицироваться 

друг с другом (эмпатия и симпатия) и способность испытывать чув-

ство ответственности за Другого. Именно с этим связаны обществен-

ный запрет на насилие, пасификация борьбы за власть, престиж и 

богатство. В сущности, он тем самым присоединяется к идеалу диа-

лога, как он представлен у М.М. Бахтина и Э. Левинаса. Однако па-

раллельно политолог отчасти восстанавливает противопоставление 

цивилизации и «варварства», говоря о том, что «общественный за-

прет на насилие породил еще более могучий децивилизующий ответ-

ный удар», который привел к тому, что новые формы «варварства» 

маскируются идеалом цивилизации. Ответом на события 11 сентября 

2001 г., как на контрудар «новой формы “варварства”», может быть 

как призыв к цивилизованности, так и использование военной силы, 

что приведет соответственно к «увеличению или уменьшению гло-

бально <признанной> нормы ограничения неизбежных страданий»102. 

Такой подход удаляется от позиции Элиаса, его внимания к цене 

«процесса цивилизации», связанного с невротизирующими травмами 

и возникновением левантинизма. Линклейтер не ставит проблему 

тупика цивилизационного процесса, входящего в противоречие с 

идеалами цивилизации, упирающегося в отчуждение низших от выс-

ших и нарастающее насилие. Он не стремится объяснить возрожде-

ние «варварства» издержками зависимого сознания, для него это про-

сто следствие неприятия запрета на насилие. Тем более он далек от 

постколониальной позиции П. Сторка, который развивает идеи Элиа-

са, соединяя их с традицией Фанона и представлениями Ницше о ре-

сентименте103. Происходит частичный возврат к эссенциализму и ли-

нейно-стадиальной версии теории цивилизаций (цивилизованный – 

нецивилизованный, «варварство» – цивилизация), связанный с реаби-

литацией абсолютной шкалы ценностей, иерархизации, доминирова-

                                                 
101 Linklater A. Civilizing Process and International Societies. P. 48-53. 
102 Ibid. P. 57-68. 
103 Stork Р. Terrorism: Icon of Resentment. 2007 [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.livingpeacesite.org/terrorism_icon_of_resentment.pdf. 
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ния, в чем автор существенно расходится с главным направлением 

школы Элиаса, представленным, прежде всего, работами С. Меннел-

ла и К. Вутерса104. 

Еще один шаг в том же направлении делает П. О'Брайен в статье 

«Колонии в глобализирующейся экономике»105. Автор ставит вопрос 

о последствиях империализма и колониализма в чисто экономиче-
скую плоскость: сократили ли колонии экономический рост в XIX–

XX вв., мог ли колониальный порядок задержать экономическое раз-

витие? При этом сравниваются формы хозяйства трех зон – стран 

поселенцев с белым населением (Северная Америка, часть Южной 

Америки, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка); стран непо-

средственной периферии Запада (Россия и Балканы); и специально – 

соотношение двух видов стран «третьего мира» – контролируемых 

европейскими губернаторами и не контролируемых. Речь идет только 

об экономической эффективности колониализма как силы развития. 

Это типичная «цивилизаторская» позиция, которая ориентирована на 

развенчание постколониальной критики. Фактически автор противо-

поставляет свой «объективный» анализ соотношения позитивных 

следствий инвестиций, труда и инноваций – проводимому постколо-

ниальными критиками «субъективному» анализу негативных послед-

ствий колониальной идентичности, зависимого сознания и возник-

ших на этой основе отчуждения и травмы106. 

Исходя в основном из данных об экспорте на душу населения, 

О'Брайен показывает, что страны Латинской Америки, которые уже 

освободились от колониальной зависимости, развивались в этот пе-

риод меньшими темпами (2,6%), чем колониальная Африка (3,6%), и 

делает вывод в пользу «либерального империализма» и колониализ-

ма: «Для “третьего мира” история насильственной (и/или неизбеж-

ной) зависимости от европейского перекупщика не обязательно 

означала эксплуатацию, если услуги европейских фирм (включая 

                                                 
104 Wouters С. How Сivilizing Рrocesses Сontinued: Тowards an Informalization 

of Manners and a Third Nature Рersonality // Norbert Elias and Figurational Research: 
Processual Thinking in Sociology / Ed. N. Gabriel, S. Mennell. Oxford, 2011; Mennell S. 
The American Civilizing Process. Cambridge, 2007; Wouters С., Mennell S. Discussing 
Civilisation and Informalisation // Política y Sociedad. 2013. Vol. 50. № 2. Р. 553-579. 

105 O'Brien P.K. Colonies in a Globalizing Economy, 1815-1948 // Globaliza-
tion and Global History. Р. 247-291. 

106 Introduction // Globalization and Global History. Р. 14-16. 
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управление) были доступны по "рыночным ценам"... Нет впечатле-

ния, что... различие в трансакционных издержках было достаточно 

большим, чтобы заявить о продолжающейся дивергенции в стандар-

тах жизни между Западом и остальным миром, которые могли быть 

тесно связаны с существованием империализма между 1815 и 1948 

гг.»107. Реальное сокращение экспорта по сравнению с 1830–1900 гг., 

названное автором «катастрофой», происходит только в 1913–1948 

гг. В результате произошла деколонизация, которая на деле (вопреки 

взглядам апологетов империализма, от которых О'Брайен себя отде-

ляет), была выгодна странам Запада. 

Таким образом, даже частичный отход экономистов и полито-

логов–миросистемщиков от постколониальной критики вел к реани-

мации элементов европоцентристских и экономцентристских, объек-

тивистских и эссенциалистских, линейно-стадиальных теорий, не 

учитывавших логику развития иных культур, качество жизни неза-

падного населения. О'Брайен пытался доказать, что быть зависимым 

экономически эффективнее и выгоднее (для кого?), чем свободным. 

При этом объективность историко-экономического подхода была 

связана с прямым игнорированием интересов, желаний, настроений 

колониального субъекта. Это противопоставляло глобальную исто-

рию в ее миросистемном варианте цели обеспечения диалога разных 

культур мира и создания общей исторической памяти в не меньшей 

мере, чем новая глобальная история Б. Мазлиша. 

Однако сдвиг глобальной истории в сторону неклассического 

знания и постколониальной критики в варианте Джиллса и Томпсона 

все же существенно более очевиден, чем у Мазлиша. Они дистанци-

руются от финалистского представления о том, что глобализация – 

объективная реальность, или, как они выражаются, «предопределен-

ный исход истории», связанный с «законами» природы. Они не при-

знают, что изучение истории глобализации может помочь понять и 

оптимизировать современный процесс глобального взаимодействия. 

Они более определенно выступают против С. Хантингтона и возвра-

щения к «реальной политике» (Realpolitik) разделения и конфликта, 

признавая тенденцию к возникновению новой фазы глобального со-
перничества, но высказываясь против проповеди «столкновения ци-

вилизаций». В глобальной истории они видят богатейший предмет 

                                                 
107  O'Brien P.K. Colonies in a Globalizing Economy. Р. 275, 284. 
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исторического исследования («разноцветный ковер») – и инструмент 

сопротивления опасности «столкновения цивилизаций». Джиллс и 

Томпсон вводят в изучение истории моральную составляющую, объ-

являя своим идеалом гуманоцентризм, обращенный и против евро-

поцентризма, и против «альтернативных центризмов» как травмати-

ческих реакций на него108. 

* * * 

Миросистемный подход был первым, ранним прорывом постко-

лониальных идей в область исторической социологии и истории. Он 

создал первый вариант глобальной истории. В этом его непреходящая 

заслуга. Но, как и у всех зачинателей, у него были принципиальные 

недостатки. Он формировался и развивался в совершенно разных 

условиях: формировался в эпоху информализации 1960–1970-х гг., на 

волне тотального пересмотра основ всеобщей истории, а развивался в 

условиях 1980–2010 гг., в эпоху затянувшейся реформализации, ре-

ванша мирового истеблишмента. Для миросистемного подхода были 

изначально характерны высокая идеологизированность и сциентизм, 

а также преимущественное внимание к методологии при недооценке 

проблем эпистемологиии, т.е. к теоретической модели, предпосылоч-

ному знанию, задающему картину мира. Вопрос об адекватности та-

кой модели не стоял. Авторы были объединены идеалами холизма и 

детерминизма, речь шла лишь о выборе более или менее последова-

тельного варианта миросистемной теории. 

Это создало условие для разрастания двух противоречащих 

друг другу смысловых слоев. Теории зависимого развития и мироси-

стемного анализа было в высшей мере свойственно то самое проти-

воречие, которое Д. Заксенмайер отмечал у антиколониалистских и 

националистических движений: они тоже были сильно заряжены 

идеологически, эмоционально окрашены и сочетали антиколониа-

листский (децентрирующий) пафос («центрофобию») и европоцен-

тристские по происхождению идеалы холизма, монизма, детерми-

низма, а также почти исключительное внимание к активности 

центра. «Центрофилия» особенно ярко проявляется у Валлерстайна 

применительно к Западу, у Франка применительно к Китаю и у Уил-
кинсона применительно к «центральным цивилизациям». «Центро-

                                                 
108 Introduction // Globalization and Global History. P. 15-16. 
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филия» имеет своим имплицитным следствием акцент на линейных 

причинно-следственных отношениях, а не на циркуляционной об-

ратной связи, что было бы естественным для системного подхода. 

Возникший на основе теории недоразвитости и антиколониаль-

ного ресентимента, миросистемный подход, как и постколониальная 

критика, оказался под воздействием эмоциональной волны, затруд-

нявшей выстраивание его методологии и особенно эпистемологии 

(мировоззренческих оснований) как логичных, внутренне непроти-

воречивых. Они полны «двойными предписаниями» в стиле Бейтсо-

на, приводящими к когнитивным диссонансам. Прежде всего это 

пространственный инклюзивизм (стремление прорвать границы ев-

ропоцентристской всеобщей истории) и методологический эксклю-

зивизм (экономцентризм Валлерстайна, Вульфа, Франка), доходя-

щий до императивного приказа об исключении культурцентрических 

подходов. «Никаких цивилизаций!», как писал Франк. По мере рас-

ширения временнóго поля исследования от Валлерстайна к Дж. Абу-

Лугод и затем к Франку этот эксклюзивизм не преодолевался, а все 

более нарастал. Постоянно воспроизводится противоречие между 

эксплицитным акционализмом и корневым, неустранимым импли-

цитным структурализмом концепции, которое зачастую не обсужда-

ется. Эти противоречия методологических и эпистемологических 

предписаний не были отрефлексированы потому, что не возникло 

традиции метакоммуникации по этому поводу. Это придавало само-

му противоречию застойность и потенциальную патогенность. 

Поэтому был закономерен откат в наступлении традиционных 

форм миросистемного подхода, их критика, некоторая деэкономиза-

ция и локализация миросистемной истории, выражающаяся в созда-

нии и продвижении как подвижных казуальных, минисистемных 

моделей кросс-культурных связей, отношений, сетей, взаимодей-

ствий и обменов, которые предлагал Бентли, так и в возвращении к 

реабилитации имперской политики, попыткам построить нетриум-

фалистскую историю империй и колониализма (хотя в этом проекте 

есть свои противоречия). Это явилось результатом попыток преодо-

ления когнитивных противоречий, неизбежных при расхождении 
эксплицитных и имплицитных методологических предписаний при 

неразвитой метакоммуникации. Следствием этого движения стало 

появление менее противоречивых или по крайней мере более ре-

флексивных версий миросистемного подхода и глобальной истории. 



ГЛАВА 5 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

СОЗНАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Постколониальная критика оказала серьезное влияние на циви-

лизационные представления, которые она подвергла не просто де-

конструкции, но и уничтожающей деструкции, сводя их к импер-

ской, колонизаторской самоидентификации. При общем падении 

интереса к сравнительной истории цивилизаций в 1970–1990-е гг. 

растет интерес к цивилизационному историческому сознанию1. Цен-

тральное место занимала при этом деконструкция цивилизационного 

дискурса. В результате большое значение приобрела археология 

идеи и понятия «цивилизации», отчасти вытеснившая цивилизаци-

онное системотворчество. Из области теории истории это понятие 

перекочевало в область интеллектуальной истории. 

5.1. Цивилизация и «варварство»: история понятий 

Швейцарский литературовед Ж. Старобинский в 1983 г. проана-

лизировал отношение в Европе к «цивилизации» и «варварству», 

опираясь на традицию Элиаса. Он показал, как в борьбе дворянских 

группировок понятие «цивилизация» обособлялось в придворном 

дискурсе XVIII в., приобретая ценностное значение. Он доказал, что 

возвращение к идеалу «цивильности» или «цивилизованности», кото-

рое предлагает Линклейтер, вряд ли возможно: «Наряду с “цивилизо-

ванностью”, сначала получившей высокую ценность, а затем обесце-

ненной как сообщница двуличия, (надо было) ввести иной, 

свободный от подозрений термин, который можно было бы подста-

вить на место первоначального, утратившего свою ценность»2. 

                                                 
1 Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы 

взаимодействия. М., 2007. С. 361-380, 415-423. 
2 Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и 

знание. История литературы и культуры. Т.1. М., 2002. С. 120. См.  Starobinski J. 
Le mot Civilisation // Le Temps de la réflexion. Vol. IV. Paris, 1983. 
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Но и понятие «цивилизация» было связано отнюдь не только с 

позитивными ценностями. В ходе Великой французской революции 

самостоятельность, авторитет, нормативная сила и манипулятивные 

возможности понятия «цивилизация» сначала резко уменьшаются, а 

затем быстро растут. Оно приобретает способность побуждать к 
насилию. «Особенно следует подчеркнуть то обстоятельство, что 

благодаря этим ценностным ассоциациям и своей связи с идеей со-

вершенствования и прогресса слово “цивилизация” начинает не про-

сто обозначать сложный процесс очищения нравов, организации об-

щества, повышения технической оснащенности, роста познаний, – 

пишет Старобинский, – но и обретает священную ауру... Когда неко-

торый термин делается священным, противоположный ему демони-

зируется. Постольку, поскольку слово “цивилизация” обозначает 

уже не подлежащий оценке факт, а некую непреложную ценность, 

оно включается в арсенал словесных средств, служащих для хвалы 

или обвинения. Не приходится более оценивать недостатки или до-

стоинства цивилизации. Она сама становится главным критерием 

всего: именем цивилизации начинают выносить приговор. Следует 

быть на ее стороне, защищать ее дело. Все, кто откликается на ее зов, 

достойны восхваления, а те, кто нет, – осуждения: все, что не есть 

цивилизация, что ей противится и угрожает, рассматривается как 

чудовищное, абсолютное зло»3. В этих условиях понятие «варвар-

ство» тоже приобретает особый смысл, универсализируется, пре-

вращается из формального противопоставления «цивилизации» в 

полную антитезу благу и справедливости. «Распаленный своим 

красноречием оратор может даже требовать высочайших жертв во 

имя цивилизации. А это значит, что служение цивилизации или за-

щита ее в некоторых случаях могут стать оправданием насилия. Ан-

тицивилизованных людей, варваров должно обезвреживать, раз уж 

их нельзя перевоспитать или переубедить»4. 

В этих условиях «варварство» местных жителей зарубежных 
стран становится во Франции оправданием территориальной экспан-
сии и колониальных захватов, а распространение цивилизации, как у 
Кондорсе, походя критиковавшего в 1794 г. колониализм государства 
и прозелитизм католичества – достойной целью просвещенных наро-

                                                 
3 Старобинский Ж. Указ. соч. С. 128. 
4 Там же. 
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дов. Возникает мифология цивилизации, конструирующая образы 
«варваров», которые «ждут того, чтобы мы их цивилизовали, и жаж-
дут встретить в европейцах братьев, чтобы стать их друзьями и уче-
никами... нации, порабощенные духовными деспотами или тупыми 
завоевателями, которые вот уже сколько веков зовут освободителей». 
Гуманный автор, Кондорсе, как до него Сепульведа, а после него Ге-

гель, согласен во имя этого идеала даже на истребление варварских 
народов, которые бы «все более уменьшаясь численно по мере 
наступления цивилизованных наций... в конце концов незаметно ис-
чезли». Важно лишь то, что «солнце будет освещать землю, населен-
ную только свободными людьми»5. Таким образом в рамках дискурса 
«варварство – цивилизация» гуманизм уже под пером Кондорсе пре-

вращается в свою противоположность – в оправдание геноцида. 
В Англии и послереволюционной Франции, по словам литера-

туроведа, мыслители ассоциируют «варварство» с буржуазным, про-
стонародным и критическим духом, проявившим свою разруши-
тельность и дикость во время Французской революции. Это понятие 
оправдывает раскол нации. «Варварство заключено в духе уравни-
тельности, проповедуемой демагогами, или же в бунте “грубой чер-
ни”. – подытоживает эти идеи Старобинский. – Итак, “дикий” мир 
располагается уже не вовне, на каких-то дальних берегах или в глу-
боком прошлом; он кроется среди наших стен и готов вырваться из 
мрачных глубин общества... Внутренняя угроза порой принимает 
социальный облик “опасных классов” – пролетариата, этих “апачей” 
и “могикан”, живущих в больших промышленных городах; порой 
она воспринимается как последствие освобождения инстинктов, вы-
званного интеллектуальными движениями раскрепощения и бунтар-
ства». Цивилизацию теперь прямо предложено защищать силами 
реакции и мерами, не исключавшими прямого насилия. «В своей 
простейшей форме они заключались... в защите священных ценно-
стей христианской цивилизации всеми возможными средствами – 
ограждением, охраной порядка, воспитанием и пропагандой»6. Фор-
мализация поведения, таким образом, ведет к маркировке внутрен-
них аутсайдеров при помощи тех самых символов, которые приме-
нялись к аутсайдерам внешним, колониальным. 

                                                 
5 Цит. по: Старобинский Ж. Указ. соч. С. 129-130; Кондорсе М.Ж.А. Эскиз 

исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 224—228. 
6 Старобинский Ж. Указ. соч. С. 133-135. 
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Возрос интерес к бытованию понятия «цивилизация» в неевро-

пейском мире. Д. Хоуэлл описывает эволюцию цивилизационного 

дискурса и сознания на примере Японии, где на заимствованные ра-

нее формы китайского цивилизационного самосознания наложились 

формы западного (американского) цивилизационного сознания. Для 

Японии XVII–XVIII вв. характерно типично элитистское негативное 

отношение к крестьянам, которых философ Ямага Сокё вслед за ки-

тайскими неоконфуцианцами считал не поддающимися моральным 

увещеваниям и моральным изменениям. В XIX в. это отношение бы-

ло перенесено на городских бедняков, их религиозные верования, 

социальные формы, обычаи, которые были признаны «варварскими». 

Преследование «варваров», насильственное изменение их одежды и 

поведения стало официальной линией государственной политики, 

провозглашенной в 1838 г. и вышедшей на первый план в эпоху 

Мейдзи (ее определяют как «публичное культивирование цивилиза-

ции посредством государственной политики»). Характерно, что из-

менением обычаев ведало Министерство юстиции. Большую роль в 

этой перестройке играли идеи «варварства» и цивилизации. Хоуэлл 

описывает японское отношение к цивилизации как повседневному 

образу жизни и сопровождающим его обычаям и предметам. Тради-

ционно мир японца делился на человеческий и принадлежащий де-

монам: первому принадлежали острова, а второму – окружавший их 

океан. Но к XVII–XIX вв. мир демонов был переименован в «варвар-

ский». В соответствии с китайским конфуцианским каноном цивили-

зованными считались лишь люди, которые пишут, употребляя иеро-

глифы, и едят, используя палочки. Японскую цивилизацию связывали 

с местными обычаями знати, в частности, с мужскими прическами, 

которые стали нормативными с XVII в., а также с обычаем благопри-

стойных женщин чернить зубы и брить брови. Поэтому крестьяне, не 

следовавшие этим обычаям, считались «варварами». Зарубежные 

страны делились на цивилизованные, «где принят конфуцианский 

ритуал», и «варварские», как Россия. Айны считались «варварами» 

также потому, что не сеяли зерно, а занимались рыболовством, охо-

той и собирательством. Поэтому им запрещалось говорить по-
японски, это рассматривалось как «несмываемое оскорбление»7. 

                                                 
7 Howell D.L. Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan. L., 2005. 

P. 1, 135-139, 140, 157. 
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Хоуэлл описывает далее переопределение японцами цивилиза-

ционных границ и его последствия. Воззрения на соотношение «вар-

варства» и цивилизации в Японии динамично трансформировались 

как в условиях закрытости страны, так и после столкновения с воен-

ной силой России и США. Если ранее считалось, что на «варваров» и 

простых людей не действует моральное увещевание, то в XVIII в. все 

составляющие части японского общества были включены в сферу 

цивилизации страны. Японская цивилизация была провозглашена 

отличной от цивилизации Китая и Кореи. Постепенно население как 

северных, так и южных островов Рюкю стало рассматриваться как 

цивилизованное, причем в значительной степени это определялось 

экономическими интересами государства и знати. В 1855 г., когда 

угроза захвата Курильских островов и о. Хоккайдо Россией стала 

очевидной, айнов стали заставлять принимать японские имена, го-

ворить по-японски и носить японскую одежду. Цивилизаторская по-

литика в отношение айнов японцами осознавалась как их «возвраще-

ние к нормальной жизни»8, но фактически порождала у айнов 

дезориентацию и агрессию, мешала межкультурной коммуникации. 

В результате реформ Мейдзи во второй половине XIX – начале 

ХХ в. понятие «цивилизация» было радикальным образом пере-

осмыслено в западном смысле. Цивилизационный идеал теперь свя-

зывался не с китайцами, а с европейцами, позднее – с американцами. 

Его воплощением стало в первую очередь современное государство и 

его военная мощь. Зависимое сознание диктовало повторение пути 

Запада. Целью было обеспечение экономического и военного парите-

та с империалистическими государствами Запада путем заимствова-

ния военных, промышленных и управленческих технологий. Ведь в 

эпоху колониализма только цивилизованные государства считались 

достойными того, чтобы самостоятельно управлять своей жизнью. 

Остальные требовали западного вмешательства и опеки, пока не бу-

дут достаточно цивилизованы9. Поэтому империалистическая поли-

тика рассматривалась как единственная гарантия самостоятельности. 

При этом образ «варвара» был транслирован из периферии в 

центр страны, из деревни в город, прежде всего на городские окраи-
ны. В круг примет «варварства» включались не только одежда, но и 

                                                 
8 Ibid. P. 130-139, 145-146. 
9 Ibid. P. 155, 158. 
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практики и верования, составлявшие ядро повседневной жизни рядо-

вых японцев, такие как религия, личная гигиена, социальное взаимо-

действие. В сущности, это была политика цивилизаторства (самопри-

нуждения, самоцивилизации), адаптированная к традиционным 

представлениям японцев о цивилизации как совокупности форм по-

вседневной жизни. Последовали многочисленные запреты на «неци-

вилизованное» поведение: появление на улицах без одежды, нанесе-

ние татуировок, испражнение на улицах, совместное мытье в бане, 

ношение одежды противоположного пола (в театре кабуки), стрижку 

волос женщинами, а также на собачьи бои, заклинание змей, нели-

цензированные схватки борцов сумо. Тем самым государственная 

власть в рамках политики цивилизаторства приобретала почти тота-

литарную силу. Она претендовала на влияние на самые интимные 

телесные отправления10. Хоуэлл показывает, что это привело не к 

обретению новой идентичности, а к нарастающей аномии. Представ-

ление о цивилизации, перестав быть способом этнической и социаль-

ной дифференциации, превращалось в форму личностной идентифи-

кации. Однако новой социальной интеграции на его основе не 

произошло: во внутренних отношениях его распространение привело 

к тому, что у неприкасаемых больше не осталось никакого законного 

места в общественной жизни, и их статус, соответственно, еще более 

упал. Уравнение японцев и айнов породило «текучесть» представле-

ний о личности и государстве, которую пытались интерпретировать 

положительно, как динамизм японской культуры, но которая на деле 

была проявлением неопределенности, культурной энтропии. Это 

время тотальной дезориентации, аномии, которую необходимо было 

радикальным образом преодолеть, обеспечив позитивный эмоцио-

нальный фон перестройке общественного самосознания11. 

Зависимое сознание перешло в фазу ресентимента. Хоуэлл свя-

зывает с ним нарастающую агрессивность японского государства. 

Официальное западничество, основанное на идеализированном обра-

зе США, породило ответную волну официального почвенничества. 

Отчасти в результате рецепции имперских представлений Запада о 

цивилизации, отчасти из-за стремления к утверждению ценности соб-
ственных (незападных) традиций оборотной стороной этой политики 

                                                 
10 Ibid. P. 157-159, 163. 
11 Ibid. P. 168-169. 
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стали национализм и милитаризм Японии первой половины ХХ в. 

Японцы видели, что в рамках колониалистского дискурса белые счи-

тают «варварами» всех, кто не имеет сил сопротивляться им и пола-

гают цивилизованными народы, не обладающие высокой культурой, 

но имеющие сильную армию (например, русских, которые у японцев 

проходили как «варвары»). Поэтому вхождение в круг великих дер-

жав стало рассматриваться как необходимое условие цивилизации. 

Цивилизационный дискурс приобрел формы мобилизационной 
идеологии, сплачивающей население ради борьбы за цивилизацион-

ное равенство с Западом. Непрестанное напряжение, порожденное 

«двойными посланиями» европейцев, восхищавшихся художествен-

ными, техническими и военными успехами японцев (особенно после 

Первой Китайско-Японской и Русско-Японской войн), но отвергав-

ших их как представителей «желтой расы», порождало невиданный 

вал фрустрации и агрессии. Способом обеспечения равенства с циви-

лизованным миром стало создание мощной армии и завоевание коло-

ний, а инструментом распространения цивилизации – воспитание 

солдат и развитие военной промышленности. Колониализм в рамках 

традиционных представлений о цивилизации рассматривался япон-

скими властями как своего рода бытовая примета цивилизации, 

например, как обычай мыть руки перед едой12. Это был прямой путь 

к империализму, попыткам доминировать на Дальнем Востоке и в 

Тихом океане и, в конечном счете, ко Второй мировой войне, которая 

в рамках идеологии паназианизма воспринималась как борьба «Вели-

кой восточноазиатской сферы сопроцветания» и ее одухотворенной 

культуры против «материалистической цивилизации» Запада. 

Активно анализировались когнитивные карты цивилизации или 

«рамки памяти» о прошлом, определявшие, что будет помнить и что 

забудет будущее поколение. Классическим трудом в этой области 

стала книга американского историка Л. Вульфа «Изобретая Восточ-

ную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения» 

(1994), близкая постколониальной традиции воображаемой географии 

и обладающая сильным антиимперским зарядом. Автор показывает, 

что в цивилизационном дискурсе Запада Нового времени доминиро-
вали представления о линейной исторической перспективе и об 

иерархии центра и периферии, которые заставляли путешественников 

                                                 
12 Ibid. P. 168. 



Глава 5 271 

«вытеснять» представления о странах, не удовлетворявших их идеалу 

цивилизованности (для XVIII в. это равно следованию придворной 

моде), из сферы современного, превращая живых людей в примеры 

«пережитков прошлого», что вызывало недоумение и сопротивление 

местного населения. Универсалистские претензии цивилизационных 

идей никак не совпадали с локалистской привязкой цивилизационно-

го сознания. Это была символическая, метафорическая перспектива, 

согласно которой, чем дальше объект наблюдения располагается от 

центра современного мира (Парижа или Лондона), тем дальше поме-

щается он во времени в прошлом. Переход европейскими путеше-

ственниками XVIII в. границы цивилизации и «варварства» (обычно 

располагавшейся на западе Польши) означал разрыв с сакральным, 

современным, культурным и погружение в профанное, пережиточ-

ное, «варварское». Это была не только государственная, но и куль-

турная граница – сущностно амбивалентное, сакрализованное место 

столкновения порядка и хаоса, настоящего и прошлого, природы и 

культуры, место резких контрастов, соединения несоединимого, не-

возможности целостности и синтеза13. Отстояние от идеала цивили-

зации проявляется здесь во всех элементах местного образа жизни, в 

обычаях той или иной эпохи (порой средневековых или даже перво-

бытных), в цвете одежды, расовых чертах и даже уровне местности14. 

Поэтому местное население не рассматривалось как современ-

ное европейцу конца XVIII в. В нем видели чистый объект наблю-

дения, а в стране – своеобразный музей, в котором законсервировано 

и парадоксальным образом сохраняется то, что в Европе давно про-

шло. Дворянство Восточной Европы оказывалось по отношению к 

Западу «в прошлом», за временными границами цивилизации, и по-

этому, например, его озабоченность делами во Франции воспринима-

лась с недоумением. Ведь эти «бояре» живут в Средневековье! В 

этом историческом паноптикуме путешественники наблюдали 

ушедшие эпохи гуннов, татар и «древних московитов». В крайнем 

случае признавалось сосуществование в пограничной цивилизации 

как бы двух времен. Посол Франции Л.Ф. де Сегюр писал о нераз-

рывности в России «века варварства и века цивилизации, X и XVIII 

                                                 
13 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании 

эпохи Просвещения. М., 2003. С. 54–97. 
14 Там же. С. 502. 
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столетий»15. Наиболее отдаленные от центра мира «потусторонние» 

территории Сибири и Америки считались равно отсталыми. Это было 

нерасчленимое и внутренне неразличимое пространство изначальной 

древности16. В Сибири американский ученый Дж. Ледъярд на основе 

сравнения внешнего облика, нравов, одежды и языка обнаружил в 

1788 г. родство между «сибирскими татарами» и американскими ин-

дейцами (в чем был определенный этнографический смысл), но также 

предположил наличие расового сходства между татарами и африкан-

цами (что имело только символический смысл)17. Существовал образ 

равноудаленной от Европы периферии мира, самой последней из «по-

следовательных ступеней, посредством которых осуществляется пе-

реход от цивилизации к нецивилизованности»18. 

Л. Вульф связывал этот образ мира с «фантазиями о влиянии и 

господстве», характеризуя отношение к России на Западе как «нена-

вязчивое приглашение» к завоеванию, «культурный контекст для 

амбициозных проектов порабощения»19. Это создавало напряжение 

между Россией и Европой, которое разрешалось попеременно то в 

западнической, то в славянофильской формах. 

В ряде работ было показано, что Россия являлась на протяже-

нии веков классическим «своим Иным» для Европы. Ее привлека-

тельность для критики объяснялось тем, что Россия раньше всех 

других (порой раньше самих создателей) реализовала на своей тер-

ритории различные механизмы цивилизации и тем не менее посто-

янно вызывала недовольство своих западных учителей20. Ее пример 

демонстрирует то, что идеал цивилизации (как показал еще Элиас) 

выдвигался не для того, чтобы на него могли претендовать непосвя-

щенные. Чем глубже общество втягивается в эту гонку, тем большей 

угрозе подвергается его позитивная самооценка, тем больше вероят-

                                                 
15 Там же. С. 60. 
16 Там же. С. 61–62, 92. 
17 Там же. С. 502, 505–506. 
18 Там же. С. 501. 
19 Там же. С. 524. 
20 Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формирова-

нии европейских идентичностей. М., 2004; Эткинд А. Фуко и имперская Россия: 
дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко 
и Россия / Под ред. О. Хархордина. СПб., 2001. С. 166-191; Коткин С. Новые 
времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Там же. 
С. 239-315. 
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ность срыва развития, гибельного самозамыкания и отказа от диало-

га. И дело тут не в сущности культуры самой страны и не в неспо-

собности этой культуры осуществить «цивилизационный синтез» с 

другими, высшими культурами, не в расколотости или инверсии са-

мих по себе, а в правилах игры, в центрированности и монопольном 

характере исходной модели цивилизации. 

Поэтому отношение к образу «варварства» стало резко отрица-

тельным. К. Леви-Строс еще в 1970-е гг. вынес вердикт в вековом 

споре по поводу «цивилизации» и «варварства»: «варвар это в 

первую очередь тот, кто верит в варварство»21. Речь шла о ксенофоб-

ской составляющей этого понятия, выражающего категорическое 

неприятие Иного. Бинарная оппозиция «варварство – цивилизация» 

была тем теоретическим «костяком», на котором держались худшие 

изобретения западной культуры Нового времени: концепция «ничьей 

земли», ставшая основанием колониализма, расизм и теория расовой 

(и классовой) гигиены, евгеника и концентрационные лагеря. Она 

выступала в качестве «самосбывающегося пророчества», успешно 

разрушая коммуникацию между людьми разных культур и «доказы-

вая» тем самым «неспособность» варваров к коммуникации. После 

деколонизации оппозиция «варварство» – цивилизация представля-

лась многим примером «выдохшегося» идеологического дискурса, 

превратившегося в поле реификаций, эссенциализма и других око-

лонаучных домыслов. 

Идея «варварства» стала рассматриваться преимущественно в 

постколониальном контексте. Голландский культуролог М. Болетси 

анализирует функции и прагматику этого понятия как формы предпо-

сылочного знания, критикуя эссенциалистское и бинаристское пред-

ставление о цивилизации и «варварстве» и переходя к перформатив-

ному контексту, в котором эта бинарная оппозиция могла 

существовать и воспроизводиться. В центре исследования Болетси и 

современных перформативных подходов к проблеме «варварства» 

вообще – образы «варвара», создаваемые в различные эпохи и ис-

пользуемые для маркировки различных модусов Инаковости: варвар-

ство как литературный троп, временами поддерживающий цивилиза-
ционный дискурс, временами разрушающий его; критические 

                                                 
21 Lévi-Strauss C. Race and History // Lévi-Strauss C. Structural Anthropology. 

Vol. 2. London, 1978. Р. 330. 
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рассуждения об исторических и современных риторических способах 

описания «варваров», «варварства» и цивилизации (в т.ч. позитивная 

реинтерпретация понятия «варвар», используемая для критики циви-

лизации, функция «варварства» как дискурсивного вызова домини-

рующим способам осуществления политической власти, способа пе-

рехватывания политической инициативы); функции образа «варвара» 

в системе коммуникаций, для маркировки неверной коммуникации 

или ее отсутствия (нежелательности), обозначения неизвестного, не-

понятного и неопределимого; его роль в средствах массовой инфор-

мации и научных исследованиях; конструирование мира при помощи 

понятия «варварство», в частности проблемы «варварских» (т.е. со-

зданных на основе этого понятия) методологий и способов теорети-

зирования, «варварских» концептов пространства и геополитик, 

«варварских» вариантов политической и юридической мысли: вар-

варство и революция, варварство и фашизм, варварство и анархизм; 

попытки понять, как влияет дискурс «варварства» на современные 

дебаты о глобализации, постнационализме, мультикультурализме, 

пост-суверенности и моделях коммуникации22. Весь этот ряд проблем 

возник в прямой связи с деконструкцией понятия «варварство». 

5.2. Социологические и макроисторические подходы 
к сравнению цивилизаций 

Но цивилизационной проблематикой продолжали интересо-

ваться и социологи, а также теоретически мыслящие историки. Связь 

глобализационной и цивилизационной проблематики была очевид-

ной. В. Рудометофф и Р. Робертсон показали, что современный про-

цесс глобализации не только порождает однообразные структуры в 

экономике и политике разных стран мира, но и приводит к сложным 

процессам рецепции и адаптации достижений современной западной 

культуры к местным особенностям и традициям, а также порождает 

на местах реплики западных форм самосознания (в том числе циви-

лизационные), в результате чего возникает не единообразная, а гете-

рогенная и противоречивая картина, многообразное и разнонаправ-

ленное изменение региональных форм жизнедеятельности человека. 

                                                 
22 Boletsi M. Barbarism, Otherwise: In Literature, Art, and Theory. Ph.D disser-

tation. Leiden, 2010; Boletsi M. Barbarism and Its Discontents. Stanford, 2013; не 
менее важна книга: Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humani-
ties / Ed. C. Birdsall, M. Boletsi, I. Sapir, P. Verstraete. Newcastle, 2009. 
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На этой основе возможно не только преодоление, но и возрождение 
регионализма, развитие местных культурных традиций, особенно-

стей локальных цивилизаций и цивилизационных форм самосозна-

ния, вплоть до проявлений религиозного фундаментализма, который 

становится особым предметом изучения как специфический фено-

мен эпохи глобализации23. 

В развитие цивилизационных идей новую струю внесли неза-

падные авторы, такие как японский историк Ш. Ито, который пред-

ставил неевропоцентристскую эволюционную схему истории циви-

лизаций как череду культурных бифуркаций, взаимодействий 

универсальных и локальных процессов, опосредовавших влияние 

следующих одна за другой антропной, аграрной, городской, «осе-

вой», научной и современной, экологической, «глобальных транс-

формаций» – местными экологическими условиями и культурным 

опытом (прежде всего стилем культуры) различных регионов Земли. 

Эту схему Ито прямо противопоставил традиции всеобщей истории – 

линейным историческим моделям Гегеля, Ранке и Маркса, а также 

идее замкнутости (неслиянности) цивилизаций, проявившейся в идее 

их «философской одновременности» у Шпенглера и Тойнби24. Про-

должая переписывать «списки цивилизаций», т.е. относясь к этому 

понятию эссенциалистски, Ито вместе с тем расширил круг изучае-

мых культур, так как антропная революция свершилась в Африке, 

аграрная революция – в Месопотамии, Юго-Восточной Азии, Южном 

Китае, Центральной Африке и Западной Африке, городская револю-

ция – в Шумере, Северной Африке, на Инде, в Китае, в Центральной 

Америке и в Андах25. Таким образом и в истории, и в теории цивили-

заций была преодолена граница между всеобщей историей, востоко-

ведением и антропологией. Была построена инклюзивистская модель 

истории цивилизаций. Характерно вполне осознанное использование 

Ито понятия бифуркации, т.е. «раздвоения», обозначающего в теории 

синергетики момент максимального увеличения и одновременно пре-

одоления хаоса, когда происходит стихийный перебор исторических 

                                                 
23 Rudometoff V., Robertson R. Globalization, World-System Theory and the 

Comparative Study of Civilizations // Civilizations and World System. Studying 
World-Historical Change. Wealnut Creek, 1995. 

24 Ито Ш. Схема для сравнительного исследования цивилизаций // Время 
мира. Вып. 2. Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 345-346. 

25 Там же. С. 348. 
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аттракторов (виртуальных проектов развития), выбор дальнейшего 

предсказуемого пути развития и формируется ретросказуемый образ 

прошлого26. Так преодоление европоцентристской модели истории 

сочеталось с попытками опереться на естественнонаучную традицию. 

Влияние незападных идей заметно и в проекте фонда Форда, ко-
торый в 1997 г. издал книгу «Локальные исследования, региональные 
миры». В группу авторов входили американский антрополог, социо-
лог и философ А. Аппадураи, А. Гунератне, Х. Баба, С. Коллинз. По 
их мнению, для выхода из кризиса теория цивилизаций должна быть 
переосмыслена, ей необходимо избавиться от своей иерархической, 

линейно-стадиальной составляющей (прежде всего от дистинкции 
«варварство – цивилизация). Они подчеркивали важность взаимодей-
ствия теории локальных цивилизаций и географии, чтобы соединить 
представления о пространстве и времени на конструктивистской ос-
нове, описывать не черты локального, а процесс его конструирования 
и реконструирования, т.е. анализировать возникновение образа ло-

кальной цивилизации. Как аксиома, было принято представление о 
том, что «регионы – это не факты, а артефакты – наших интересов, 
фантазий, нашей потребности знать, помнить, забывать». Параллель-
но было признано, что и истории – «не факты, а артефакты»27. До-
пуская неполное равенство культур, в частности, отсутствие в неко-
торых из них тех или иных форм поддержания традиции, авторы 

доклада, тем не менее, указывали, что это связано не с превосход-
ством той или иной культуры в этическом, эстетическом, когнитив-
ном или любом другом смыслах. «Любое такое различение, – подчер-
кивалось в проекте, – может быть только временным, относящимся к 
описанию или эвристике, применяемым для определенных <познава-
тельных> целей»28. Идеи этого доклада получили развитие в совре-

менном пространственном повороте, актуализирующем рефлексию 
о границах между воображаемыми пространствами, способствующи-
ми или мешающими межкультурному диалогу и взаимодействию. 
В ходе этого поворота создается представление о некоем идентифи-
кационном и коммуникативном метапространстве как пространстве 

                                                 
26 Там же. С. 345-354. 
27 Appadurai A., Guneratne A., Bhabha J., Collins S. Area Studies, Regional 

Worlds: A White Paper for the Ford Foundation. Chicago, 1997. Р. 5, 23. Режим до-
ступа: regionalworlds.uchicago.edu/areastudiesregworlds.pdf. 

28 Ibid. Р. 7-8, 14, 23.  

http://regionalworlds.uchicago.edu/areastudiesregworlds.pdf
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диалога, в том числе диалога локальных цивилизаций. В сущности, 
речь идет о формировании таких способов ориентации в мире, кото-
рые не препятствовали бы коммуникации, акцентируя разделяющую 
роль границ, а помогали бы ей. 

Прорыв на данном этапе изучения истории локальных цивили-
заций начал израильский социолог Ш. Айзенштадт, который поста-

вил в центр своего исследования соотношение модерна (Modernity), 
рефлексивности и истории локальных цивилизаций. Его вариант ми-
ровой истории достаточно традиционен. Цивилизации объективно 
существуют и обладают идеальным ядром, которое можно описать 
как «способ видения», «известную интерпретацию (набор интерпре-
таций) мира, или... определенное социальное воображение, с которым 

связаны известные культурные и политические программы и инсти-
туты». Модернизация переосмысливается как форма Второй осевой 
эпохи Ясперса. Но если немецкий философ интерпретировал этот 
образ как возникновение в 1500–1800 гг. современного научного зна-
ния, то Айзенштадт связал его с модернизацией, возникновением со-
циальных движений, темами протеста и борьбы, революции, чем не-

сколько ценностно разгрузил идеи знания и разума29. 
В целом образ «цивилизации модерна» сохраняет у Айзенштад-

та европоцентристский характер. Идея цивилизации не связывается с 
колониальной политикой. Поправка на условия эпохи глобализации 
делается только в одном отношении – модернизация интерпретирует-
ся во множественном числе (modernities), как история многообразных 

обществ модерна. Но и это было крупнейшим прорывом на фоне об-
щего кризиса цивилизационных представлений. Модернизация свя-
зана с глобализацией, но не напрямую, как в 1950-е гг. Конфронтация 
коммунизма, нацизма и исламского фундаментализма по поводу гло-
бализации рассматривается как проявление разных способов усвое-
ния программы модерна и следствие его родового недостатка – экс-

тремистского потенциала «якобизма»30. Модерн, для Айзенштадта, 
несовершенен, он изначально пронизан антиномиями: 1) между тота-
литаристским и плюралистическим вúдением, признанием разных 
типов рациональности и утверждением только одного типа; 2) между 

                                                 
29 Цит. по: Сокулер З.А. Столкновение или диалог цивилизаций? Совре-

менные цивилизационные исследования (Реферативный обзор) // Россия и со-
временный мир. 2003. № 3 (40). С. 205. 

30 Там же. С. 205-206. 
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предпосылками модерна и их реализацией в социальных институтах 
(например, идеей человеческой свободы и автономии – и бюрократи-
зацией общественной жизни, усилением контроля за всеми ее состав-
ляющими); 3) между существованием единой системы ценностей и 
смыслов – и ее фрагментаризацией в различных сферах жизни31. Это 
несовершенство и позволяет модерну стать многообразным. 

Для XXI в. нарратив Айзенштадта кажется отчасти устаревшим. 
Он применяет понятия из ориенталистского дискурса: например, «со-
временное варварство», хотя и избегает очевидных соблазнов связать 
терроризм с определенным типом «менталитета»32. Но его модерни-
зация не однонаправлена и линейна, не сводима к повторению запад-
ных образцов как единственно «подлинных» истоков модернизации. 

Он ввел в теорию модернизации представление о возникновении вто-
ричных ее направлений вне Западной Европы: в Германии, России, 
Японии, Китае… Тем самым Айзенштадт начал диалог между сто-
ронниками теории модернизации и сторонниками многолинейности 
исторического развития, показав, что проект модерности не то что 
«не завершен», как писал Ю. Хабермас, но продолжает разрастаться 

вширь, вбирая в себя творческие возможности новых культурных 
программ. Айзенштадт избегал следования идеалу «западной цивили-
зации», поставив на его место идеал «современной цивилизации» 
(civilization of Modernity)33. 

В статье «Множественные модернизации» (2000) Айзенштадт 
несколько отошел от объективистского, субстанционалистского и 

холистского метода, свойственного и сторонникам миросистемного 
подхода, и исследователям локальных цивилизаций. Он писал о «по-
стоянном формировании (constitution) и реконструкции множества 
культурных программ». В результате современная цивилизация ин-
терпретируется им весьма расширительно. Вместо рациональности ее 
свойством именуется рефлексивность; вместо прогресса – наличие 

разнообразных возможностей, реализуемых человеком как активной 
созидающей силой; вместо гомогенизации мира – создание трансло-
кальных изменяющихся сообществ с новыми ролями и идентифика-

                                                 
31 Там же. С. 203-204. 
32 Там же. С. 205. 
33 Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. Vol. 129. № 1. 2000. Р. 1-7. 

См. также: Schäfer W. Reconfiguring Area Studies for the Global Age // Globality 
Studies Journal. Global History, Society, Civilization. Issue 22. 31 Dec. 2010. Р. 16. 
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циями; вместо противостояния с «варварством» она характеризуется 
инкорпорацией периферийных движений протеста; сущностные 
формы легитимации заменяются в ней на процедурные (эту тему хо-
рошо развил Д. Айвизон); порождение все новых видов модерности 
сопровождается постоянными возможностями самокоррекции; изна-
чальная опора на Запад сменяется анализом де-вестернизации как 

преодоления гомогенизирующих тенденций34. 
На рубеже XXI в. состояние теории цивилизаций было обсуж-

дено в журнале «Международная социология» (2001). Сходясь на 

идее невозможности сохранения европоцентристского подхода, его 

авторы, многие из которых были историками, предложили совершен-

но разные направления развития цивилизационных идей и способы 

их соотнесения с процессом глобализации. Скептичным в отношении 

цивилизационных исследований предстал создатель проекта новой 

глобальной истории Мазлиш. Говоря о терминах «культура» и «ци-

вилизация», он трактовал их как западные идеалы, заимствуемые ве-

стернизируемыми странами, например, Японией (бунмей). Эти идеа-

лы анахроничны и локальны. «Остается вопросом, насколько оба 

термина подходят для описания мира за пределами Запада (да и само-

го Запада) и насколько они полезны для понимания современного 

мира, претерпевающего процесс глобализации»35. Но его соратник по 

созданию глобальной истории В. Шефер, приверженный немецкой 

традиции цивилизационного анализа (Шпенглера, Элиаса, Вебера), 

связал идею цивилизации с технологическим развитием, описав гло-

бализацию как «процесс распространения цивилизации. Цивилизация 

же по своему смыслу кумулятивна и универсальна». Глобальная ис-

тория как история глобальной цивилизации есть в этом смысле куль-

турно-идентификационное обеспечение процесса глобализации36. 

Однако участвующие в дискуссии выходцы с Востока, например 

теоретик культуры Х. Дабаши, понимали цивилизационную тематику 

совершенно по-иному, связывая ее кажущуюся актуальность в 1980–

1990-е гг. с ностальгией по уходящим идеалам прогресса и превос-

ходства Запада. Универсализирующие абстракции, такие как «циви-

                                                 
34 Eisenstadt S. N. Multiple Modernities. P. 3-4, 6-7, 11, 13, 24. 
35 Mazlish B. Civilization in a Historical and Global Perspective // International 

Sociology. 2001. Vol. 16. № 3. P. 293-300. Цит. по: Сокулер З.А. Столкновение или 
диалог цивилизаций?.. С. 200. 

36 Там же. С. 202. 
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лизация», согласно Дабаши, необходимы западной буржуазии для 

создания ее собственной системы координат и позитивной самоиден-

тификации, которые объединяли бы ее, противопоставляя колониаль-

ному миру, и «давали оправдание колониальной политике, утверждая 

превосходство европейских ценностей». Цивилизационные представ-

ления Дабаши трактует с позиций Саида, считая образы восточных 

цивилизаций конструктами, «призванными засвидетельствовать вар-

варство восточной цивилизации и превосходство западной». Однако 

в условиях глобализации «метафорическое деление мира по цивили-

зационным границам, или его разделение на центр и периферию, уже 

не проходит». Эти границы разрушены превращением западных об-

ществ в мультикультурные образования. В этих условиях ему пред-

ставляются «нервическими реакциями» как страх перед «столкнове-

нием цивилизаций», так и надежды на «диалог цивилизаций». Логика 

глобализации разрушает не только национальные государства и куль-

туры, но и более широкие формы идентификации – цивилизации. 

«Процессы глобальной миграции капитала и рабочей силы являются 

материальной силой для формирования нового типа культур – пост-

национальной и, следовательно, постцивилизационной»37. 

Тем не менее, уже в этой дискуссии обнаружилась срединная 

позиция, принимавшая в резко ослабленном виде некоторые аргу-

менты постколониальной критики и одновременно настаивавшая на 

продолжении сравнительного изучения цивилизаций, как, например, 

позиция социолога Дж.П. Арнейсон (Университет Ла Троб, Австра-

лия, сейчас там создан Центр по проблемам диалога цивилизаций). Ее 

методология имеет целью релятивизацию и историзацию образа ло-

кальных цивилизаций, она универсализирует ситуацию взаимодей-

ствия цивилизаций и опирается на традиции М. Вебера, Э. Дюркгей-

ма, М. Мосса и Н. Элиаса. Арнейсон описывает цивилизацию как 

«исторически изменчивое явление», которое не схватывается метаи-

сторическим подходом, характерным для Шпенглера и Тойнби. «Для 

этого направления характерно преувеличенное представление о за-

мкнутости цивилизаций – как в смысле их взаимной изоляции, так и в 

смысле наличия у них неизменной вневременной сущности»38. По-
этому представление о «ядре» цивилизации или культуры также ис-

                                                 
37 Там же. С. 209-210. 
38 Цит. по: Там же. С. 213. 



Глава 5 281 

торизируется в духе К. Гирца или П. Рикера. «Культурные ядра циви-

лизаций не являются неизменными и застывшими наборами решений 

или образов, применяемых во всех случаях. Их следует рассматри-

вать не как окончательные решения, а как контуры возможных про-

блем и споров»39. Таким образом в структурное эссенциалистское 

представление о цивилизации вводится образ действующего субъек-

та, важный для постколониальной критики (agency). Наряду с кано-

ническими текстами и формообразующими идеями, являющимися 

достояниями элит (история «сверху»), автора интересует также раз-

витие их вариантов и ересей, их массовой социальной базы (история 

«снизу»). Это коренным образом меняет подход к изучению цивили-

зации, превращая детерминистские связи между интерпретациями 

власти и политическими институтами не только в вероятностные, но 

и в проблемные. Культурные интерпретации могут рассматриваться 

как предпосылки для сохранения или трансформации институтов. 

Особенно важно понимать их потенции при анализе встречи и диа-

лога цивилизаций. В анализе процессов взаимодействия цивилиза-

ций Дж. Арнейсон опирается на работы Б. Нельсона, продолживше-

го традицию Э. Дюркгейма и М. Мосса40. 

Наконец, изучение центров локальных цивилизаций как «зон 

престижа» предложил американский социолог Р. Коллинз. Он еще 

дальше пошел в деэссенциализации представления о «ядре» цивили-

зации, критикуя «образ культуры как неизменной платоновской сущ-

ности» – «культурного ядра», и настаивая на том, что сама по себе 

тяга людей цивилизационной периферии в центр цивилизации связа-

на с соперничеством позиций и школ мысли. «Все великие творче-

ские периоды в развитии цивилизации носят характер споров конку-

рирующих позиций». Поэтому такое «ядро» по природе своей не 

может быть целостным, оно предполагает наличие множества «пози-

ций, образующих поле взаимно определяющих друг друга интеллек-

туальных сил»41. Вместе с тем, в отличие от постколониальных кри-

тиков, Р. Коллинз дистанцировал цивилизационные отношения от 

государственных или имперских, сведя их к социальным системам 

контактов между интеллектуалами, осуществляющими продуктив-

                                                 
39 Там же. С. 211. 
40 Там же. С. 241. 
41 Там же. С. 217. 



Часть 2 282 

ную творческую деятельность, и тем самым сблизив их с представле-

нием К.-О. Апеля о коммуникативных сообществах или своей идеей 

«интеллектуальных сетей». Это характеризует элитарный, но конвер-

гентный и инклюзивный подход к сравнению цивилизаций. «Ислам-

ская цивилизация была столь же динамичной, как и европейская, ин-

дийская, китайская, японская и любая другая. Все они имеют 

сходную структуру, поскольку формировались посредством одних и 

тех же социологических паттернов культурного производства. Ни 

одна зона цивилизационного престижа никогда не пребывает в изо-

ляции. Все они формируются, а затем влияют на формирование дру-

гих, благодаря динамике действующих на большие расстояния сил 

притяжения, а иногда и отталкивания»42. 

Уже этот пример показывает, насколько острыми были и оста-
ются расхождения среди исследователей цивилизаций. Но еще более 
разительным является контраст в работе глобального центра цивили-
зационных исследований – Американского общества сравнительного 
изучения цивилизаций. Если в 1980-е гг. оно имело четкую пробле-
матику, связанную с возникновением, расцветом, надломами и рас-

падом цивилизаций как социальных организмов, их границами и 
взаимодействием, то работы руководителей общества в 2000 г. пока-
зывают, что общее предметное поле распалось, ориентация на хо-
листский подход сочетается со стихийным поиском методологиче-
ских союзников из разных областей знаний. К.Л. Гилб опирается на 
методы феноменологической социологии А. Шютца, А. Гурвича, 

Ж. Пиаже в сочетании с методами гештальтпсихологии и когнитив-
ной антропологии43. Холизм для нее – не целостность как структура, 
а единство как рамка, маркирующая полинуклеарное содержание, 
связи между подвижными плюрализмами духовных пространств 
людей44. В изучении истории цивилизаций для Гилб большую роль 
играет не только образ цивилизации, но и образ историка как лица, 
принимающего решения, определяющие познавательный процесс45. 
Поэтому в истории цивилизаций ее интересуют прежде всего перехо-
ды от сословной к личностной самоидентификации, культурные цен-

                                                 
42 Цит. по: Там же. С. 219. 
43 См. Ионов И.Н. Цивилизационное сознание... С. 361-374; Gilb C.L. To-

ward Holistic History… P. 4–12, 540. 
44 Ibid. P. X, 14. 
45 Ibid. P. 24. 
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ности и способы их воплощения в таких городах как Пекин, Киото 
или Флоренция; столкновение социальных ролей и наложение друг 
на друга культурных масок, встречающееся в городах-метрополиях. 
Для Гилб крупные города – естественное место цивилизационного 
диалога, в котором пересекаются разные системы политики, эконо-
мики, общественного устройства, религии. Характеризуя эволюцию 

представлений о пространстве, она уделяет наибольшее внимание 
появлению в США нового, внутреннего пограничья, воплощающего 
американские ценности46. Вместе с тем ее интересы простираются на 
будущую глобальную цивилизацию, в которой большое значение 
будет играть кибернетика (а возможно, и киборги). 

5.3. Глобализация и локальные цивилизации. С. Хантингтон 

Описание цивилизаций часто выступает как способ обоснования 
своих идей для социологов и политологов, скептически относящихся 
к перспективам глобализации. Это проявилось в книге С. Хантингто-
на «Столкновение цивилизаций и перестройка мирового порядка» 
(1996)47. Для него это не столько поле исследования, сколько инстру-

мент производства политических рекомендаций. Вместе с тем книга 
хорошо фундирована теоретически, основана на принципах критиче-
ского рационализма. Хантингтон представил свидетельства того, что 
другие подходы являются еще менее адекватными современной ре-
альности, чем «полицивилизационный». Он поставил свое исследо-
вание в контекст истории культурных самоидентификаций, и только 

затем – в контекст истории идей. Существование теории цивилизаций 
оправдывает для него не реальность прошлого цивилизаций (которое 
можно описать и иным способом) и не авторитет ученых, которые 
писали о цивилизациях. Политолог опирается на неоспоримый факт: 
рост цивилизационного самосознания во многих регионах мира. 

Тем самым история локальных цивилизаций ставится в совре-

менный контекст исторического сознания, связывается с представле-
ниями о границах локальных цивилизаций (как зон господствующего 
самосознания) и несколько дистанцируется от предмета, который был 
особенно модным среди эпигонов Шпенглера и Тойнби – от эссенци-
алистского и структуралистского представления об организмичности 
или системности локальной цивилизации. Поэтому не случайно при-

                                                 
46 Ibid. P. 57–58, 66, 115, 537. 
47 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
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мером цивилизационной мысли для Хантингтона является Бродель 
с его географическим мышлением и представлением о том, что циви-
лизация – прежде всего культурное пространство, меняющийся ре-
естр или концерт признаков, а не «сущность», не культурная систе-
ма. Ее главные характеристики не культурные, а географические – 
границы, центр и периферия48. Подчеркивается динамизм смены 

идентичностей и контуров цивилизаций49. Цивилизации – это услов-
ные целостности, акторы политической игры. Мера их интегрирован-
ности сильно отличается от эпохи к эпохе, но главное, что должна 
фиксировать теория мировой политики – насколько сильно эта инте-
грация проявляется на границах, насколько влияет на военное и эко-
номическое взаимодействие народов. Максимальная интеграция – 

далеко не всегда благо. Например, как показали Д. Эптер и Ш. Ай-
зенштадт, консумматорные социокультурные системы, характеризу-
ющиеся высокой интегрированностью, тесными отношениями обще-
ства, государства и религии, такие как Китай или арабские страны, 
хуже поддаются модернизации, чем более рыхлые инструменталь-
ные культуры, такие как Япония или Индия50. 

Вместе с тем возникает и новая, глобалистская тема: новейшая 

история цивилизаций, когда цивилизациями именуются прежде все-

го регионы с одинаковой глобальной самоидентификацией населе-

ния. Впервые учитывается, что представители цивилизаций разнятся 

по форме отношения к этой идентификации: у элиты пограничных 

цивилизаций, разорванных между разными культурами, существу-

ющая идентификация вызывает недовольство и стремление реиден-

тифицироваться. Это может быть связано со стремлением стать как 

«западной страной» (Россия), так и «азиатской страной» (Австра-

лия)51. Образ универсальной цивилизации анализируется Хантинг-

тоном не только как продукт европоцентристского сознания, но и 

как продукт компенсаторной формы периферийного самосознания, 

особенно у мигрантов, стремления преодолеть нежелательную пе-

риферийную самоидентификацию52. Он резко отделяет цивилизацию 

как объект самоидентификации и идеал Цивилизации как «сложную 

                                                 
48 Там же. С. 48, 45. 
49 Там же. С. 88. 
50 Там же. С. 110–111. 
51 Там же. С. 209. 
52 Там же. С. 91. 
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смесь более высоких уровней морали, религии, образования, искус-

ства, философии, технологии, материального благополучия»53. 

Проблема постколониального диалога и культурных коммуни-
каций вообще осмысливается неоконсерватором Хантингтоном в но-
вом контексте: незападные элиты обращены лицом к Западу и отре-
шены от местных традиций и местного населения. В результате 
межцивилизационный диалог с ними порой оказывается легче до-
стижим, чем внутрицивилизационный. «Элитам не-западных обществ 

зачастую намного проще общаться с жителями Запада и друг с дру-
гом, чем с народами своих обществ»54. Изучая этот вопрос, Хантинг-
тон разделил два вида культурного взаимодействия: модернизацию и 
вестернизацию, первая из которых подразумевает культурный диалог 
с народами, а вторая – культурный монолог Запада и элит, получив-
ших там образование55. В этой обращенности к коммуникативной 

практике, к проблеме культурного диалога – подлинное значение 
книги. Многие восприняли теорию Хантингтона как угрозу диалогу 
цивилизаций. Отчасти это так и есть. Но вместе с тем он первым по-
казал, как можно конкретно изучать проблемы такого диалога. Для 
него это одна из крупных проблем истории и центральная проблема 
международной политики конца ХХ в., когда начался «этап непре-

рывных и разнонаправленных взаимоотношений между всеми циви-
лизациями»56. В этих отношениях выделяется проблема, наиболее 
опасная для Запада – это «восстание против Запада», пришедшее на 
смену экспансии последнего (1960–1996). Не менее важной и опасной 
для США является проблема «заката европейской составляющей за-
падной цивилизации» (1910–1945)57. Эта тема была воспринята в 

неоконсервативных кругах США всерьез, в частности президент Буш, 
бросая после событий 11 сентября 2001 г. вызов исламскому фунда-
ментализму, произнес: «Это битва цивилизаций!». 

Но эта тенденция не является единственной в книге Хантингто-
на. Перенос акцента с историко-культурной и исторической темати-
ки на геополитическую приводит к деградации его собственного ци-

вилизационного идеала как универсалистского и к активизации 

                                                 
53 Там же. С. 529–530. 
54 Там же. С. 86. 
55 Там же. С.105. 
56 Там же. С. 69. 
57 Там же. С. 69, 118. 
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имперского самосознания. Разделение Запада и «всего остального» 
мира придает его мышлению эксклюзивистскую форму. Отсюда его 
неприязнь к мультикультурализму как «этническому сепаратизму», а 
также скандальная враждебность к «незападной Америке», в частно-
сти, к испаноязычным американцам58. 

5.4. Переосмысление истории западной цивилизации 
Р. Осборн 

Выбор «между цивилизацией и хаосом», в 2001 г. предложен-

ный Дж. Бушем, был привлекателен далеко не для всех. Перспектива 

«сражаться за цивилизацию» скорее возродила интерес к постколони-

альной критике. Характерной в этом смысле является книга амери-

канского писателя, «певца Аппалачей» Р. Осборна «Цивилизация. 

Новая история западного мира» (2006), которая опирается на тради-

цию Э. Вульфа и рассматривается критикой как «свежий и неожи-

данный взгляд на историю»59. Это популярно написанное изложение 

мировой истории дилетантом-краеведом, который движим несогла-

сием с утвердившейся точкой зрения на предмет, а потому выделяет в 

историческом дискурсе доминирующие в нем сюжеты и персонажей, 

переоценка которых кажется ему актуальной. Подобные деконструк-

ции образа европейской цивилизации составили целую литературу60. 

Это интеллектуальная история западного мира, в которой идеи 

определяют судьбы народов. Автор выделяет в прошлом позитивную 

традицию, утрата которой кажется ему важной, которая несла «об-

щинное, локальное, межличностное, инстинктивное, непосредствен-

ное измерения человеческой жизни». Он противопоставляет ей раз-

рушительное для будущего цивилизации стремление к абстрактному 

и универсальному, которое связывает с традицией Платона и Аристо-

теля, и находит его воплощение в рассуждениях Дж. Буша. Именно с 

этим стремлением «искать универсальные ответы на универсальные 

вопросы», с ориентацией на поиск универсалий, констант и инвари-

антов, в которых видели «единственную гарантию ясности мысли», и 

связана идея цивилизации, тот «цивилизационный сюжет», который к 

рубежу XXI в. оказался «лишенным всякого правдоподобия <и кото-

                                                 
58 Там же. С. 503, 526. 
59 Осборн Р. Цивилизация. М., 2008. С. 5. 
60 Библиографию см.: Stearns P.N. Western Civilization in World History. 

N.Y, 2003. 
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рому> мы больше не верим». Но долгие века цивилизационное само-

сознание служило основанием для гегемонизма, экспансионизма и 

насилия. Еще римляне верили в то, что, «будучи вынужденными за-

хватывать чужие земли, они приносят с собой все блага римской ци-

вилизации»61. Особенно углубились эти противоречия из-за «темной, 

парадоксальной и противоречивой концепции» блаж. Августина, ко-

торому человеческая природа казалась столь порочной, что нужда-

лась «в постоянном исправлении посредством формальных законов и 

цивилизующих обычаев»62. На этой основе была создана католиче-

ская «религия как цивилизация, основание христианского Запада»63. 

Поэтому рассуждения Осборна о цивилизации носят во многом анти-

универсалистский и теологический характер. Одни ее герои стремят-

ся преодолеть противоречия, заложенные Августином (между инди-

видуальным и коллективным, между злым Богом и свободой воли, 

между разумом и чувствами, между цивилизацией и «варварством»), 

другие – идеологи цивилизации – углубляют эти противоречия и ис-

пользуют их во зло. Примером такого рода было завоевание Амери-

ки, интерпретируемое Осборном как зло во имя идеала цивилизации: 

«...повадки американцев (т.е. индейцев. – И.И.) были совершенно не-

предсказуемы и потому объяснимы лишь с точки зрения недоразви-

той человеческой природы. Учение Августина обретало практическое 

оправдание: жертвам худших желаний и низменнейших инстинктов, 

нецивилизованным людям было суждено либо приобщиться к циви-

лизации, либо быть уничтоженными»64. 

Подобным же образом сказалось учение Августина на становле-
нии абсолютизма, обозначившем тупиковую ветвь в развитии англо-
язычных стран. «Левиафан» Гоббса, подкреплявший необходимость 
абсолютизма родственными августиновскому учению доводами о 
потребности человека в абсолютном контроле, прямо предлагал под-
данным согласиться на то, что «государство ставит их в условия пер-

манентной угрозы применения насилия»65. Это и стало лозунгом ев-
ропейской «цивилизованности», сущность которой Осборн видит в 
сочетании идеала всемогущего государства, подавлявшего любое 

                                                 
61 Осборн Р. Цивилизация. С. 69, 126, 130, 156-157, 745-746. 
62 Там же. С. 337. 
63 Там же. С. 204. 
64 Там же. С. 405. 
65 Там же. С. 451, 460. 
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посягательство на свой авторитет, и идеала распространения грамот-
ности среди населения, внедрения рационального сознания. Важней-
шим аспектом этого противоречия было существование «машины 
обесчеловечивания» в виде регулярной и особенно массовой призыв-
ной армии66. Тем самым рационализм был сплавлен с авторитариз-
мом, а идеал цивилизации в терминах Г. Бейтсона представлял собой 

«двойное послание» как инструмент невротизации. 
Смысл Реформации, которая «родилась из отвращения к рацио-

нализму», Осборн видел в «понимании эмоциональной жизни и ду-
ховных нужд людей западного христианского мира. Если Реформа-
ция чему-то нас и учит, то именно тому, что жизнь людей подчиняет-
ся потребностям души, а не рациональным требованиям последова-

тельности и непротиворечивости». Она стремилась сохранить об-
щинный дух в мире побеждающего индивидуализма. На деле защита 
обычая часто оборачивалась стремлением к передовым демократиче-
ским законам, а защита рациональности – к ограничению прав лю-
дей67. Но монополизация правящими классами образа цивилизован-
ного человека привела к тому, что проявления этой альтернативы, 

например, городская рабочая культура, долгое время выпадали из 
поля зрения историков, так как в глазах людей, стоявших выше по 
социальной лестнице, «рабочие выглядели новым воплощением вар-
варства». Общество Запада было расколото, его классы «подходили к 
концу великого столетия индустриализации, отягощенные взаимны-
ми страхами, недоверием и невежеством в отношении друг друга»68. 

Расколотое самосознание находило воплощение в колониях и в США 
в противостоянии с коренным населением. «Это была история, старая 
как сама западная цивилизация. Подобно арианам, язычникам, ката-
рам, английским крестьянам, инкам, мексиканцам и ирландским хри-
стианам прошлого, коренные американцы были вынуждены либо 
соответствовать строго определенной идее цивилизованного суще-

ствования, либо жить в качестве пленников или слуг у тех, кто ее 
олицетворял. Альтернативы не существовало – западная цивилизация 
не могла себе представить, что такое соседствовать с обществами 
другого типа на равных условиях»69. 

                                                 
66 Там же. С. 459, 385. 
67 Там же. С. 353-354, 450. 
68 Там же. С. 554-555. 
69 Там же. С. 582. 
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Все это привело в ХХ веке к моральному краху Европы и к ката-
строфе Холокоста, которая воспринимается Осборгом как венец по-
литики цивилизаторства и колониализма: «...Попытка целенаправ-
ленного истребления целого народа – европейского еврейства – не 
возникла ниоткуда. Столетиями белокожие европейцы христианского 
вероисповедания воспринимали себя как расу, превосходящую все 
прочие и наделенную правом уничтожать других во имя цивилиза-
ции... Люди, чей цвет кожи и обычаи были иными, подвергались 
пыткам, побоям, издевательствам и массовым убийствам... по един-
ственной причине своей инаковости, а к началу ХХ века стало есте-
ственным не только рассматривать отличающихся от тебя и твоей 
среды... как стоящих на нижней ступени биологического развития, но 
и видеть в них потенциальную угрозу европейской цивилизации»70. 
Немцы не сумели проявить себя по-человечески в отношениях к лю-
дям других наций в частности из-за «господствующих убеждений и 
“традиционной этической системы” европейской цивилизации, свой-
ственных ей универсальных решений-панацей, презумпции соб-
ственного превосходства и образа мистического целого, которому 
грозит смертельная опасность изнутри и снаружи»71. Именно «вели-
кая цель» цивилизации, мессианское самосознание заставили евро-
пейцев ХХ в. (немцев-нацистов) отказаться от простых человеческих 
качеств – сострадания и доброты. 

Западное наследство не оставило этот мир в эпоху деколониза-
ции и глобализации. Позаимствовав опасное европейское изобрете-
ние – национальное государство, местное население бывших коло-
ний вновь попало в зависимость от европейской традиции. Это 
государство «не оставляло следа от сложных традиционных спосо-
бов делегирования и ограничения власти и на их месте утверждало 
систему, которая позволяла завладеть огромными полномочиями 
всякому человеку или группе, оказавшимся в ее центре <при том, 
что> национальные правительства попали в зависимость людей, за-
нимающихся покупкой и продажей акций... в погоне за краткосроч-
ным выигрышем»72. 

Образы мира у западных политиков из-за логоцентризма и уни-
версализма становятся все более манихейскими, привязанными к сте-

                                                 
70 Там же. С. 638. 
71 Там же. С. 684-685. 
72 Там же. С. 702. 
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реотипам добра и зла, цивилизации и терроризма. Тенденции разви-
тия противоречивы, в обществе актуализируется как идеал общины 
Ф. Тенниса, так и идеал разделения труда Э. Дюркгейма. Индивид 
атомизируется, наряду с ослаблением местного самоуправления и 
профсоюзов все больше значения приобретает семья73. Впрочем, на 
фоне политического и экономического кризиса в Африке, где ВВП на 
душу населения по сравнению с Европой упал за 20 лет в 4,5 раза и 
составляет 1:70, возрождается вера в то, что Запад представляет со-
бой передовое общество74. Однако, по мнению Осборна, гегемония 
Запада на мировом рынке пала, «страны, недавно вступившие на путь 
индустриализации, вопреки поверхностному впечатлению, не чув-
ствуют необходимости подражать западным моделям капитализма. 
В Китае, России, Индии, Бразилии и Мексике сложились собствен-
ные, пусть и не столь освященные временем традиции торговли... 
В этом смысле мир не становится большим Западом – напротив, 
вполне возможно, что остальной мир, активно используя западные 
технологии, выходит из подчинения его диктату»75. Так критика иде-
ала цивилизации приводит автора к альтерглобализму. 

Осборн полагает, что именно примитивная риторика рассужде-

ний о добре и зле, о священном долге Запада, состоящем в «погоне 

за универсалиями... в распространении его прямолинейных, универ-

салистских, “прогрессивных” методов правления, хозяйствования, 

поддержания порядка, правосудия и нравственности» порождает 

критику Запада и осознание того, что «фундаментальная вера запад-

ной цивилизации в возможность разумного переустройства мира ко 

всеобщему благу лежала в корне каждой пережитой нами антропо-

генной катастрофы»76. Общий вывод Осборна крайне негативен. Он 

убежден, что западное цивилизационное сознание распалось в усло-

виях глобализации: «Самобичевание превратилось в навязчивое со-

стояние... мы теперь приветствуем плохие новости заведомым согла-

сием, видя в них подтверждение беспросветной картины зла, которое 

принесла в мир западная цивилизация»77. 

                                                 
73 Там же. С. 730-733. 
74 Там же. С. 737-738. 
75 Там же. С. 739. 
76 Там же. С. 744-748. 
77 Там же. С. С. 26. 
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5.5. Экологический подход к истории цивилизаций 
Ф. Фернандес-Арместо 

К сходной самооценке приходит автор книги «Цивилизации» 
(2001) географ Ф. Фернандес-Арместо, который описывает себя и 
жителей родной ему Галисии – «крайнего Запада Европы» – как «от-
ребье человеческой истории». «Наши земли, – продолжает он, – вы-

гребная яма, куда история отправляет свои отбросы»78. 
Критически относясь к опыту Запада, Фернандес-Арместо вос-

принимает идею цивилизации в традиции Элиаса (на его труды он 
прямо опирается) и связывает ее с самоприручением человека, рас-
ширительно трактуя цивилизацию как (само)преобразование приро-
ды. Однако экологическая версия теории цивилизаций, близкая пози-

ции эколога Д. Даймонда (в разных ее ипостасях – детерминистском, 
поссибилистском и имагологическом), не является для него един-
ственной. Подход Фернандеса-Арместо предполагает деконструкцию 
векторных образов времени и иерархических образов пространства, 
трансдисциплинарность, сознательное комбинирование разных под-
ходов – естественнонаучных и гуманитарных, макроисторических 

(применительно к империям) и микроисторических (применительно к 
общинам), в т.ч. биографических. Важнейшим источником исследо-
вания являются персональные свидетельства представителей местно-
го населения, излагающих собственные взгляды на преимущества 
своего образа жизни, стратегий развития или выживания79. 

Мультиперспективизация, конкуренция перспектив, возмож-

ность «смены перспективы» составляют основу его методологии. 
«Классификация цивилизаций согласно... степени их развития» прямо 
ассоциируется им с нарциссизмом Запада. «“Примитивные общества” 
вообще не существуют... критерии берутся с поверхности зеркала» –
пишет он80. Для ухода от нормативных целостных образов намеренно 
умножается число источников и прежде всего субъектов рассказа 

(местных жителей, путешественников, исследователей). В традиции 
«насыщенного описания» К. Гирца делается упор на их разногласиях. 
Правда, существует и образ «космического наблюдателя», который 

                                                 
78 Фернандес-Арместо Ф. Цивилизации. М., 2009. С.453. 
79 Там же. С. 406. См. также: Замятин Д.Н. На пути к геоспациализму: 

пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии. Статья 1, 2 // 
Общественные науки и современность. 2011. № 5. С. 129-138; № 6. С. 165-173. 

80 Фернандес-Арместо Ф. Указ. соч. С. 32-33, 49. 
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может игнорировать эти споры. Важно, что имеет место поэтапное, в 
духе К. Поппера, изложение точек зрения, их сочетаний и связанных 
с последними недоумений и проблем. Негативная самоидентифика-
ция при этом служит для дистанцирования автора от позиции судьи 
или внешнего наблюдателя с точкой зрения81. Это подход перекрест-
ной истории – междисциплинарный, межкультурный, межпарадиг-

мальный, трансграничный, транс-ценностный подход, позволяющий 
пошагово воплощать в жизнь стратегию, которую А.С. Ахиезер в раз-
говорах называл «междуизмом»82. 

Особенность эволюционизма Фернандеса-Арместо – уравнивае-
ние разных стратегий адаптации. Ценностью для него является не 
только поступательное развитие общества, преобразующего природу 

(ароморфоз в терминах А.Н. Северцова), как в работах классических 
эволюционистов, но и такие формы самосохранения, как идиоадап-
тация и катагенез. Конечным критерием успеха служит выживание 
людей, а не усложнение общества. Последнее можно рассматривать и 
как угрозу устойчивости социального целого. Вообще экологическая 
угроза цивилизации находится в центре интересов автора. В этом 

проявляется новая роль идеала устойчивости в XXI в. (в форме идеа-
ла устойчивого развития) Автор приводит лишь один пример того, 
как цивилизация пострадала от «размывания культуры» – историю 
Древнего Египта. Все остальные случаи гибели цивилизаций, по его 
наблюдениям, связаны с экологической неустойчивостью. В этом 
смысле положение бушменов с их отказом от цивилизации как тако-

вой и стремлением жить в равновесии со средой обитания рассматри-
вается Фернандесом-Арместо как предпочтительное по сравнению с 
экологически проблемной современной городской цивилизацией83. 

Перекрестным является базовый подход географа, который рас-
сматривает цивилизации и общества с двух основных позиций: внут-
реннего разнообразия, создаваемого природной средой местности и ее 

преобразованием, а также внешнего разнообразия, создаваемого воз-
можностями контактов людей и их реализацией на практике. Поэто-
му книга состоит из двух примерно равных частей: в первой речь 
идет о борьбе за существование в определенной среде, в другой – об 

                                                 
81 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 20. 
82 См.: Ахиезер А.С. Сфера Между и ее осмысление // Общественные науки 

и современность. 2009. № 5. С. 126-134. 
83 Фернандес-Арместо Ф. Указ. соч. С. 289. 
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изменении форм взаимодействия цивилизаций при посредстве степ-
ной и океанской торговли как катализатора изменений84. 

В основе такой познавательной стратегии лежит рефлексив-

ность географического и исторического сознания. О ней писал еще 

Гадамер: «Подлинно историческое мышление должно мыслить и 

свою собственную историчность»85. А. Данто описывал особую ста-

дию жизни глобализирующегося общества, «когда мы сами стано-

вимся объектами для самих себя, когда мы понимаем, что у нас есть 

идентичность, в которой нужно разобраться: когда мы видим скорее 

себя, чем просто видим мир». При этом «все старые отношения и 

объекты переопределяются»86. Предельная форма такой смены по-

знавательной позиции – предложение Фернандеса-Арместо взгля-

нуть на экологическую ситуацию и роль в ней человека с точки зре-

ния наших конкурентов в эволюционной гонке, например, растений, 

«которые переживут нас», или микробов, в которых сейчас мы ви-

дим лишь угрозу эпидемиологической обстановке. «Поменяться ро-

лями и взглянуть на вещи с нечеловеческой точки зрения», как пред-

лагает географ, значит радикально глобализировать свою позицию, 

выйдя за пределы антропоцентризма, характерного для универсаль-

ной истории, не разорвавшей связи с всеобщей историей и опираю-

щейся на антропный принцип (в любом из его вариантов)87. 

Принципиально новый взгляд на цивилизацию, который застав-

ляет услышать, как «капуста кричит под ножом огородника», откры-

вает для Фернандеса-Арместо новый мир, где тотемные мифы и об-

ряды, обожествление животных или включение их в ткань общества – 

не просто предрассудки или пережитки, искорененные духовной ре-

волюцией Осевого времени с его принципиальным антропоцентриз-

мом, а актуальное культурное наследие. В поисках духовных основа-

ний разумной экологической политики географ обращает внимание 

на общества, не принявшие революцию Осевого времени, и рассмат-

ривает антропоцентризм так же, как постколониальные критики рас-

сматривают европоцентризм – как «стремление занять привилегиро-

                                                 
84 Там же. С. 113-172, 381-688. 
85 Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: 

Прогресс, 1988. С. 335. 
86 Danto A. The Philosophical Disenfranchisement of Art. N.Y., 1986. P. 205. 
87 Фернандес-Арместо Ф. Указ. соч. С. 669. 
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ванное место в мире», связанное с «проявлением кризиса идентично-

сти личности» (вспомним слова О. Маннони о комплексе неполно-

ценности колонизатора). Для Фернандеса-Арместо «попытка отде-

лить себя от животных есть обманчивая форма самовосхваления. Это 

различие никогда не проводилось удовлетворительно». У человека 

больше возможностей, но «если судить по тому, как мы пользуемся 

своими преимуществами, нас могут счесть неполноценными». Реаль-

ным превосходством человек обладает в искусстве вести войны и 

уничтожать другие биологические виды, и «в этом отношении нас 

превосходят лишь несколько видов микроорганизмов»88. 

Более широкий, чем у предшественников, взгляд на историю 

цивилизации, как и в случае Г. Рюккерта, создавшего в 1857 г. тео-

рию локальных цивилизаций, приводит Фернандеса-Арместо к по-

требности искать наследника современной цивилизации. Но он видит 

его не в России, которую Рюккерт считал наследником Запада, а в 

дубах, которые «сменят нас без всякой злобы». И для Фернандеса-

Арместо «соблазнительно счесть их торжество справедливым»89. 

5.6. Методология цивилизационных исследований 
Ю. Остерхаммель 

В этой противоречивой познавательной и исследовательской си-
туации множатся попытки историков оформить новые дисциплинар-
ные правила цивилизационных исследований. Так, немецкий историк 
Ю. Остерхаммель, вслед за Й. Хейзингой, Ф. Боасом, Ф. Хертцем, 

Ф. Хэнкинсом и Э. Калло выступил против географического, биоло-
гического или менталистского редукционизма и субстанционализма, 
подчеркивая, что цивилизационная специфика подразумевает не раз-
личия в сущности или природе культур, а «неопределенную и неточ-
ную связь» в мере проявления тех или иных культурных, психологи-
ческих, ментальных особенностей90. Выступая против постмодерни-

стов, но принимая некоторые выводы из их рассуждений, Остерхам-
мель признает значение микроистории, возражая лишь против «све-
дения данных микроистории в макросхемы». Он убежден, что уме-
ренный скепсис микроисториков по поводу метанарративов, таких 

                                                 
88 Там же. С. 671, 673. 
89 Там же. С. 675; Ионов И.Н. Цивилизационное сознание… С. 247. 
90 Callot E. Civilisation et civilisations. Recherche d'une philosophie de la cul-

ture. Ρ., 1954. P. 98. 
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как цивилизационные, может помочь повысить научно-познаватель-
ное значение последних91. Это не мешает ему видеть величие идеала 
цивилизации, как его трактовал Д. Юм, понимавший под ним свободу 
безнаказанной борьбы гражданина против бюрократии92. 

Историк вслед за постколониальными критиками подчеркивает 

бесперспективность стремления «подвести историю под несколько 

общих принципов», в частности, разделить «цивилизации» и «прими-

тивные культуры». Более того, он признает, что у него нет никакой 

«программы» или «новой парадигмы» для изучения истории цивили-

заций. Ведь неевропейская история для него – скорее проблема, чем 

поле ее решения. Исследователи этой проблематики – скорее экспер-

ты-страноведы, они не понимают логики исторического исследова-

ния, в их работах мало рефлексии93. Вместе с тем идеал всеобщей 

истории сохраняет для него свою силу. Поэтому интеграция образов 

доколумбовой Америки, Азии, Африки, Океании в горизонт «нор-

мальной» истории представляет собой важнейшую задачу. Только в 

результате ее реализации история действительно становится «всеоб-

щей», «универсальной»94. Путь решения данной проблемы – диалог 

историков по поводу глобальной истории, взаимодействие культур-

ной антропологии и сравнительной макросоциологии. Ведь именно 

социологи, по мнению Остерхаммеля, являются конечными адреса-

тами конкретно-исторического знания и инициаторами новых 

направлений исследований прошлого. Тем не менее этот путь не га-

рантирует успех, так как подвержен влиянию зигзагов процесса гло-

бализации на историческое знание, связан с поиском культурно-
нейтральной терминологии, политкорректного языка диалога95. 

История цивилизаций – никак не «царский путь» в изучении ис-

тории, а лишь один из подходов, «который только тогда может быть 

полезен, когда отдаешь себе отчет в опасности эссенциализации 

культурных понятий». Рефлексию по поводу последней задает важ-

ная область сравнительной истории – история культурного трансфера 

                                                 
91 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. Studien zu 

Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. S. 7. 
92 Ibid. S. 89. 
93 Ibid. S. 47, 178. 
94 Ibid. S. 8, 18, 46. 
95 Ibid. S. 9. См. также: Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor 

dem Problem des Kulturvergleichs // J. Matthes (Hg.). Göttingen, 1992. 



Часть 2 296 

(передачи культурных достижений), не только позволяющая, но и 

заставляющая рефлексировать по поводу смыслового содержания 

концептов и изменений этого содержания. Однако в этой области по-

ка нет адекватного предпосылочного знания, нет учения о методе и 

элементарного нормативного набора (канона) тем96. Между тем в 

условиях глобализации европоцентризм окончательно изжил себя, и 

есть потребность в переориентации на «глобальный горизонт про-

блем». Отсюда полная невозможность по старинке использовать при 

формировании современных образов стран и цивилизаций бинарные 

классификации (Европа/Неевропа) или холистские образы, которые 

неизменно ведут к ошибкам и фальсификациям. Остается неясным, 

что же на самом деле можно считать «европейским» или «современ-

ным», если не замыкаться на идее прогресса, но прорывы на этом 

направлении намечаются. Революционными, по мнению автора, яв-

ляются сравнительные исследования Д. Гуди о европейской семье и 

Ш. Айзенштадта о неевропейских модернах97. 

Как основу для реформы сравнительного изучения цивилизаций 

Остерхаммель использовал работы Т. Скокпол, М. Сомерса, Ч. Тил-

ли, К. Лоренца и особенно А.А. ван ден Брембуше, который разделил 

компаративные истории на контрастирующие, генерализирующие, 

макрокаузальные, инклюзивные и универсализирующие98. Историк 

адаптировал эту схему, выделив главный референт сравнения, син-

хронный и диахронный подходы, интра- и интерцивилизационные 

сравнения, структурные сравнения и истории связей цивилизаций, 

тотальное или частичное сравнения (последнее «менее произволь-

но»), асимметричное и симметричное сравнения, конвергентное и 

дивергентное сравнения (последнее позволяет преодолевать «неосо-

знанное стремление к дихотомизации»)99. От субъекта познания такое 

сочетание подходов требует двойной компетенции, сочетания фило-

софских (социологических, историко-культурных) и специфически 

исторических, страноведческих, в т.ч. языковых знаний. Господству-

                                                 
96 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. S. 9-16. 
97 Ibid. S. 49. Patterns of Modernity. Beyond the West / Ed. S.N. Eisenstadt. 

N.Y., 1987; Goody J. The Oriental, the Ancient fnd the Primitive: Systems of Marriage 
and Family in the Preindustrial Societies of Eurasia. Cambridge, 1990. 

98 Braembussche A.A. Historical Explanation and Comparative Method: Toward 
a Theory of Society // History and Theory. 1989. Vol. 28. S. 13-14. 

99 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. S. 47-66. 
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ющей становится не тотальная, холистская, а дифференцированная, 

частичная, конвергентная, симметричная версия сравнительного опи-

сания, учитывающая как общие черты, так и различия цивилизаций, 

их отдельных регионов, институтов, уровней и секторов. Ю. Остер-

хаммель ставит проблему пределов сравнительного анализа: чем 

больше объектов в него вовлечено, тем менее подробно может быть 

представлен каждый из них. Поэтому важнейшую роль играет фрак-
тальный анализ исторических подобий, проводимый по уровням и 

секторам политики, общества, экономики. В рамках неклассической 

логики аналитичность и эмпиризм, холизм и парциализм, конверген-

ция и дивергенция могут сосуществовать на основе принципа допол-

нительности при условии рефлексии меры их проявления, но поиск 

общих конкретных черт различных цивилизаций остается доминиру-

ющим, так как он имеет методологическое значение100. 

Остерхаммель строит свои взгляды на широком анализе цивили-
зационных представлений начиная с античности, в том числе отно-
шений с «варварами» в Риме и Китае (граница цивилизации) и с 
язычниками у ранних христиан. Он прослеживает такие стратегии 
взаимодействия, как инклюзия (интеграция), аккомодация (с измене-
нием образа жизни), ассимиляция, сегрегация (или эксклюзия с за-

крытием границ), экстерминация (геноцид)101. Его особое внимание 
привлекает история XVI века, когда Европа еще находилась в тени 
Других, таких как Османская империя, и идентифицировала себя ин-
клюзивистски, в ряду прочих культур и империй. Остерхаммель ис-
следует и высоко оценивает когнитивный потенциал подобных форм 
самоидентификации. Сравнительное изучение цивилизаций, по его 

мнению, поступательно развивается вплоть до XVIII в. Все это время 
Европа могла сравнивать себя с Азией, благодаря чему были созданы 
предпосылки современной теории модернизации. Но затем, в эпоху 
формирования европоцентризма и ориентализма, историческая тео-
рия испытала катастрофическое падение. Это произошло в начале 
XIX в. во Франции и Англии, но также в Германии и немного позже в 

России102. Только тогда в рамках империалистических теорий Азия 

                                                 
100 Ibid. S. 54. 
101 Ibid. S. 224-232. 
102 Надо отметить, что исследователи имперского самосознания в Англии и 

Франции относят время возникновения ориенталистских образов гораздо дальше 
в прошлое, в частности, связывают его с ХVIII в. и с именем Кондорсе. См. Pitts J. 
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была противопоставлена Европе, возникли «великие теории мирового 
развития», появились представления о «неисторических народах», 
культурные различия стран были во многом сведены к неравенству 
уровня их наук и технологий, а конкретное исследование было заме-
нено «физиогномическим обозначением»103. Рубеж этой эпохи – 
1920-е гг. (в Германии позже), когда возникает интерес к новой неев-

ропейской истории. 
Для Остерхаммеля, в отличие от Саида, западная традиция ис-

тории цивилизаций ущербна лишь отчасти и не потому, что связана с 

«власть-знанием». Власть-знание, по мнению Остерхаммеля, может 

быть «эмпирически верным»104. Когнитивная функция цивилизаци-

онного знания не противостоит идентификационной, потому что по-

требность в стабилизации своей идентификации свойственна сейчас 

не только Европе или Западу, но и Китаю, Японии, Ближнему Восто-

ку105. Поэтому он стремится в полной мере использовать современ-

ную традицию изучения истории цивилизаций, прежде всего работы 

Тойнби, с которыми он связывает отход от жестких линейно-

стадиальных схем XIX в., а также Макнила, который, по его мнению, 

первым демистифицировал задачу написания мировой истории, обо-

значил в ней «эмпирический поворот», стал согласовывать теорети-

ческие задачи макроистории со стремлением привести их в соответ-

ствие с данными современных конкретно-научных исследований. Из 

всей школы «Анналов» в число историков цивилизаций у него попал 

только Бродель с его «Грамматикой цивилизаций». Остерхаммель 

высоко оценивает работы социологов, в частности Айзенштадта по 

цивилизациям Осевого времени, а также Дж. Голдстоуна по истории 

европейских и азиатских революций и реформ XVII–XVIII вв.106 

Остерхаммель не отбрасывает, подобно многим, идеи прогрессизма и 

европоцентризма, но исследует их эволюцию в рамках интеллекту-

альной истории, указывая, в частности, на разницу между эксклюзи-

вистским европоцентризмом XIX в., сложившимся в континенталь-

                                                                                                        
A Turn to Empire. The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France. Princeton, 
2005. P. 169-170, 172. 

103 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. S. 81-84, 
206, 238. Ср.: Tomlinson J. Cultural Imperialism. London, 1991. 

104 Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. S. 259. 
105 Ibid. S. 260-261. 
106 Ibid. S. 54, 177-178. 
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ной Европе и рисовавшим иерархическую «лестницу цивилизаций» 

как «лестницу рас» – и инклюзивистским нерасистским европоцен-

тризмом, утвердившимся в Англии и США во второй половине ХХ в. 

и провозглашавшим всепроникающий характер модернизации107. Он 

тем самым создает своеобразную, во многом западническую картину 

соотношения теории цивилизаций и цивилизаторства. 

Подход Ю. Остерхаммеля, при всей его верности немецкой 

традиции всеобщей истории, для 2001 г. был новаторским. Он пер-

вым начал не критиковать деление истории на всеобщую историю, 

востоковедение и антропологию, а обсуждать и гибко сочетать 

принципы эксклюзивизма и инклюзивизма, конвергентности и ди-

вергентности, симметричности и асимметричности сравнения как 

формы исторического мышления и репрезентации истории, указывая 

на их преимущества и недостатки в конкретных направлениях ис-

следований. В сущности, это был выход на проблематику, которую 

развили М. Вернер и Б. Циммерманн в рамках проекта «перекрест-

ной истории». Но его подход более примитивен, европо- и логоцен-

тричен. Он предусматривает сосуществование двух догматически 

описываемых моделей: когнитивного подхода, связанного с универ-

сальностью познавательных принципов, позволяющих изучать ци-

вилизации не только «изнутри», но и «извне», и морального подхода, 

задающего универсальные ценностные нормы (такие как права чело-

века), позволяющие осуществлять самоидентификацию, и вместе с 

тем дающие возможность подвергать страны и культуры критике 

извне108. Тем не менее, у него много общего с Э. Саидом, постмо-

дернистами и сторонниками «перекрестной истории». Одной из 

важнейших тем истории цивилизаций Остерхаммелю представляется 

исследование современных текстов об иных, неевропейских цивили-

зациях: «японцах», «исламе», «конфуцианстве». Его интересует, как 

в них проявляются старые клише о народном характере и более но-

вые структуралистские мифы о «менталитете». Он показывает, что 

этот дискурс становится по всему миру опорой национальной, рели-

гиозной, этнической идентичности и, вместе с тем, источником 

культурного непонимания и легитимации межкультурной власти109. 

                                                 
107 Ibid. S. 82. 
108 Ibid. S. 257-258. 
109 Ibid. S. 263. 
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5.7. Метод триангуляции. Юнзо Кавада 

Иной подход к сравнительному изучению цивилизаций в кон-

тексте их диалога продемонстрировал японский антрополог Ю. Кава-

да, выступая в Киото на конференции, посвященной проблеме диало-

га цивилизаций (2001). Он принципиально отверг культурный 

эссенциализм, «характеристику культуры как определенной конфи-

гурации признаков, рассматриваемой как единство, носителем кото-

рой является определенная группа людей»110. Связав эту трактовку с 

культурным релятивизмом, Кавада заявил, что эссенциализм делает 

призыв к диалогу цивилизаций бессмысленным и даже вредным. Для 

этнических меньшинств такой лозунг может стать знаменем фунда-

ментализма. Кроме того, толерантность приобретает в этом контексте 

сомнительный оттенок: она может вести к полному невмешательству 

в случае опасного развития событий в недоразвитых странах, поощ-

рять политический и культурный изоляционизм. Кавада характеризу-

ет культурный релятивизм как привилегию благополучных стран и 

опасную идеологию, которая может нанести большой ущерб в труд-

ных ситуациях, требующих международного вмешательства111. 

Альтернативой этому взгляду Кавада провозглашает отказ от 

абсолютизации любой данной познавательной позиции, поскольку в 

цивилизационном исследовании объект и субъект исследования 

находятся на одном уровне и в когнитивном, и в моральном смысле 

(т.е. фактически она субъект–субъектна). Следствием является непри-

знание и даже моральное неприятие любой познавательной позиции в 

качестве универсальной и догматической. Говоря языком Остерхам-

меля, любая познавательная ситуация принципиально симметрична. 

На первый план в процессе познания выступает не субъект, а комму-

никативное сообщество. Принимая эстафету постколониализма, Ка-

вада принципиально отличает глобальное от универсального, а также 

локальное от особенного. «Глобальное – это факт, вопрос власти, ко-

торая может быть политической, военной или экономической. Уни-

версальное – не факт, потому что невозможно доказать реальную 

универсальную ценность чего-либо; это только стремление или цен-

                                                 
110 Kawada J. Beyong Cultural Relativism and Globalism – A Proposal to 

Deepen Cultural Awarness through «Trialogues».  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.unu.edu/dialogue/papers/Kawada-abst-cs.pdf.  

111 Ibid. P. 1–2. 
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ностная ориентация для достижения какой-либо цели во всемирном 

масштабе»112. В рамках этого подхода значение ценностей модерни-

зации характеризуется как глобальное, но не универсальное113. 

Развивая идеи Поппера, антрополог пытается проблематизиро-

вать и объективизировать нашу субъективность, ставя ее познава-

тельные возможности под вопрос с других, внешних по отношению 

к ней точек зрения. Таким образом в центр внимания Кавады попа-

дают такие проявления культуры, как самоидентификация, культур-

ные предубеждения или предпосылочное знание (cultural bias), кото-

рые он стремится превратить в инструмент исследования, обозревая 

предмет с позиций вне- и внутри-находимости, сталкивая несколько 

познавательных продуктов разных цивилизационных самоиденти-

фикаций. В результате в его распоряжении оказывается сумма воз-

можностей разных «когнитивных карт», лишенных аподиктических 

элементов, так как каждая из них проблематизирует недостатки дру-

гих. Этот метод Кавада назвал «методом триангуляции»114. 

Кавада не выстраивает иерархию культур, видя в признании 

культур «архаическими» произвольную проекцию на линейную схе-

му исторического времени тех различий в среде обитания и обычаях, 

которые постоянно существуют между народами. По его мнению, это 

агрессивная и аутичная стратегия вытеснения народов в «параллель-

ный мир... воображаемых дикарей», делающая познание их культуры 

и тем более диалог с ними совершенно невозможными. Тем самым 

метафизический историзм всеобщей истории преодолевается совре-

менным спасиализированным историзмом, ориентированным на по-

знание локальных и ситуативных особенностей развития культур. 

Идеал целостного образа и не менее четкого «фона» заменяется идеа-

лом дробного, хорошо расчлененного образа, элементы которого на 

когнитивной карте симметричны и связаны возможностью коммуни-

кации. Непременное условие реализации метода триангуляции – по-

следовательное преодоление представления о «варварстве», без кото-

рого, подчеркивает Кавада, «никакой открытый диалог цивилизации 

невозможен, особенно если он предполагает участие обществ, кото-

рые рассматривались Западом как “дикие”, “первобытные”, “недораз-

                                                 
112 Ibid. P. 2 
113 Ibid. P. 9. 
114 Ibid. P. 2. 
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витые” или “развивающиеся”». Вместе с понятием «варвар» ставится 

под сомнение (и в кавычки) понятие «модернизация»115. 

В рамках этой системы представлений технология выращивания 

риса раннего Нового времени в Японии рассматривается им как «че-

ловеко-зависимая» и сравнивается с механизированными «человеко-

независимыми» технологиями Запада. Они расцениваются как взаи-

модополняющие, так как в эпоху Мейдзи их элементы в Японии бы-

ли объединены в реальности. Третьей стороной сравнения является 

подсечная культура выращивания проса в африканской саванне, 

практиковавшаяся в королевстве Моси (территория Буркина-Фасо), 

основанная на технологии «бриколажа» (термин К. Леви-Строса), т.е. 

максимального использования спонтанно возникающих ресурсов, как 

материального, так и магического, ритуального характера. В структу-

ре последней магические «знаки» занимают место логических «поня-

тий» в сравниваемых культурах, а производственный цикл полностью 

помещается внутри экологического цикла. Пассивность моси в отно-

шении природы и общества, отличающая их от европейцев, не связы-

вается с фантазиями по поводу их «менталитета» (в частности с фата-

лизмом, так как она сопряжена с постоянной деятельностью и 

надеждой на удачу)116. Кроме этого, цивилизации подразделяются на 

«целеориентированные», динамичные (Европа) и «ориентированные 

на процесс» («process-respected», Япония или Моси)117. 

При исследовании методом триангуляции каждая из перечис-

ленных технологических культур и ценности, которые с ней связаны, 

могут быть фальсифицированы и могут рассматриваться с точки зре-

ния двух других. При этом отрицается возможность анализировать 

культуры как «конфигурации», обладающие неким объективно суще-

ствующим «ядром» (культурным генотипом) и порождающие «базо-

вую личность» (типичный человеческий характер). Они сконструиро-

ваны так, чтобы подчеркнуть их операциональную функцию как 

идеально-типических моделей, имеющих только статус теоретиче-

ского объекта и познавательную ценность для сравнительного иссле-

дования данных цивилизаций в контексте их диалога.  Антрополог 

четко фиксирует дистанцию между этой моделью и реальностью, а 

                                                 
115 Ibid. P. 3-4. 
116 Ibid. P. 6. 
117 Ibid. P. 8. 
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также предлагает рассуждения по поводу меры ее значимости. 

Например, она пригодна для того, чтобы решить вопрос о том, поче-

му именно европейцы, а не японцы сумели в XV–XVI вв. покорить 

океаны. Кавада предлагает вписать эту рабочую модель в более ши-

рокий исторический контекст, большую роль в котором играют (в 

традиции К. Гирца) отношения между европейцами, евреями и ара-

бами, события крестовых походов, а также неизменность японской 

технологии построения судов. При этом автор подчеркивает, что три-

ангуляционная схема цивилизационного анализа обладает эвристиче-

ской силой, которую не способно дать чисто историческое, объекти-

вистское исследование материала, так как ее можно усилить за счет 

вовлечения в коммуникативное сообщество представителей других 

цивилизаций, что делает картину неизмеримо более подробной, чем 

продукт деятельности одного историка-профессионала118. 

История человечества, по мнению Кавады, должна описываться 
не только с точки западных ценностей универсальной экспансии и 
трудосберегающей технологии, но и с точки зрения критики процес-
сов дегуманизации труда, становящегося чисто экономическим фак-
том, и разрушения природной среды. В связи с этим возникает пред-
ставление о возрастании роли локальных технологий, в которых 

воплотился опыт выживания людей в данном экологическом и тех-
нико-культурном контексте. «Глобальные стандарты» тут неприме-
нимы. Стратегия регуманизации человеческого труда, о которой го-
ворил М.К. Ганди, как и деревенская технология бриколажа могут 
приобрести актуальность для самых разных обществ. После преодо-
ления геоцентризма и этноцентризма встает проблема актуализации 

идей антропоцентризма как создания человеко-ориентированных 
технологий119. В этом контексте Кавада провозглашает ценность ло-
кальности, опыта местных культур, который приобретает особое 
значение в эпоху глобализации120. 

Опыт Ю. Кавады обозначает еще один шаг в сторону «пере-
крестных историй», теперь уже во множественном числе. Он позво-

ляет использовать опыт постколониальной критики в сравнительной 

                                                 
118 Ibid. P. 6-8. 
119 Kawada J. Beyong Cultural Relativism and Globalism. P.10. См. также: 

Kawada J. Technology and Its Value Orientation // Culture and Technology in Modern 
Japan. London, New York, 2000. 

120 Ibid. P. 11. 
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истории цивилизаций, найти путь от догматических, элитистских и 
монологических исследовательских моделей к более современным, 
инклюзивным, симметричным и демократическим, диалогическим 
представлениям о задачах и возможностях социально-гуманитарного 
знания. Он помогает преодолеть познавательные стандарты всеоб-
щей истории, европоцентризма, философско-исторического знания и 

структуралистский сциентизм 1960-х гг. 

* * * 

Критический импульс постколониального подхода и историо-

графическая революция 1960–1970-х гг. оказали особенно зримое 
воздействие на теорию локальных цивилизаций, связанную с импер-
ским идеалом цивилизации XIX столетия. Поэтому на исследованиях 
по истории цивилизационного сознания и сравнительной истории 
цивилизаций можно наблюдать воздействия всех «поворотов» в ис-
торическом знании, хотя и в неравной форме, и в разных проявлени-

ях. Культурный поворот, например, не разрушил цивилизационный 
подход, хотя был прямо направлен против макроистории. Он скорее 
актуализировал анализ идентификационной составляющей этого 
подхода, поставив ее в центр наиболее сильных исследований, таких 
как работы Ж. Старобинского и Л. Вульфа. Особенно сильное воз-
действие оказал пространственный поворот, представивший образы 

цивилизаций как ментальные карты, инструменты в борьбе за куль-
турную гегемонию и политическое господство. 

Иногда невозможно найти зазор между постколониальным и со-
временным цивилизационным подходами. Особенно это касается 
представлений о «варварстве». При этом цивилизационный дискурс 
не теряет связей с Западом и не имеет той сильной эмоциональной 

составляющей, которой обладают постколониальный и особенно де-
колониальный подход. Поэтому и возвратное движение в ходе разви-
тия в рамках новой мировой истории в нем почти не заметно. Скорее 
можно сказать, что сохраняется инерция распада идеала цивилизации 
и связанные с ней тенденции к деконструкции европоцентрического, 
цивилизационного и даже антропоцентрического самосознания, осо-

бенно у Р. Осборна и Ф. Фернандеса-Арместо. Примечательно, что в 
последнем случае как постановка проблемы, так и ее решение имеют 
последовательно трансдисциплинарный характер, и использование 
методов естественных наук органически вписано в решение гумани-
тарных познавательных задач и экзистенциальных проблем. 
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Однако традиционная часть истории локальных цивилизаций – 

их сравнительная история – гораздо более тесно связана с эпистемо-

логией всеобщей истории, традицией немецкого историзма, неприя-

тием колониального ресентимента, идеалами нормативного знания. 

Это ярко проявляется в работах Ю. Остерхаммеля, который остается 

крупнейшим методологом цивилизационного подхода. Примерно то 

же можно сказать о концепции Ш.Н. Айзенштадта, которую сближа-

ет с миросистемным подходом преимущественное внимание к циви-

лизационному ядру. Даже идея множественности цивилизаций не 

ломает этой традиции. В целом же развитие цивилизационного под-

хода в рамках «парадигмы» новой мировой истории остается не-

сколько задержанным. Это не основное направление прорыва, а, 

скорее, маргинальная зона, если не считать традиции Н. Элиаса, ко-

торая, правда, остается недопонятой и мало востребованной. 

Идеал метакоммуникации по поводу цивилизационного созна-

ния сильно воздействовал на развитие цивилизационной теории толь-

ко в одном пункте – у Ю. Кавады, где поэтапность диалога культур, 

сравнения и рефлексивности нашла замечательно полное выражение. 



ГЛАВА 6 

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
МЕЖДУ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ, ПЕРЕКРЕСТНОЙ 

И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ 

6.1. От транснациональной к перекрестной истории 

Может сложиться неверное впечатление, что современная миро-

вая история представляет собой лишь поле для идеологических экс-

периментов с образами прошлого и далека от профессиональных за-

бот историков, связанных с расширением и углублением конкретных 

знаний о прошлом, обнаружением новых пластов источникового ма-

териала и поиском новых методов, приемов и стратегий его анализа. 

Наиболее значимо в профессиональном смысле обнаружившееся в 

процессе преобразования мировой истории поле «истории отноше-

ний», или «соотносящих подходов» (relational history), которое нача-

ло формироваться еще во времена У. Макнила и Л. Вульфа, но при-

обретает новое значение в последние годы. Оно превратилось в 

совокупность близко связанных между собой научных направлений, 

изучающих: 1) историю наднациональных процессов и явлений 

(транснациональная история); 2) различные формы истории меж-

культурных отношений в ходе торговли или в колониях (совместные, 

связанные, переплетенные истории); с решением эпистемологических 

проблем процедуры изучения таких отношений «по ту сторону» 

сравнительной истории и истории трансферов (авторы именуют ее 

перекрестной или пересекающейся историей, настаивая на француз-

ском написании: histoire croisée в отличие от entangled histories – 
множественных пересекающихся историй). По сути, здесь мы стал-

киваемся с исторической проекцией проблем коммуникации и меж-

культурного диалога: 1) с его основанием, которое создается путем 
трансляции смыслов через культурные и национальные границы и их 

адаптацией в других культурах; 2) с повесткой дня диалога, наиболее 

очевидной частью которой является феномен совместных, или свя-

занных историй, контактов в прошлом; 3) с особой процедурой диа-
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лога, позволяющей шаг за шагом сближать позиции и достигать вза-

имопонимания. Первые два подхода решают задачу расширения поля 

исследований мировой и интеллектуальной истории, связанную с 

учетом системности диалоговой ситуации и активности обеих сторон 

диалога: транслятора и реципиента идей, колонизатора и колонизуе-

мого, взаимности их отношений. Третий подход сосредоточен на ро-

ли исследователя и трансформации представлений о процедуре срав-

нительных исследований или изучения трансфера идей. Он по-

новому ставит вопрос об исторической истине, о преодолении уни-

версализма и объективизма, все более превращающихся в европоцен-

тристский фундаментализм, о путях ухода от догматизма и метафи-

зичности предпосылочного знания, которое является необходимой 

частью каждого исследования, о перспективах взаимодействия мак-

ро- и микроистории. 

Транснациональная история возникла в 1990-е гг. как развитие 

идей школы «Анналов», миросистемного подхода и идеала трансна-
ционализма Р. Бурна (1916). Ее создатели, историки Д. Телен, Т. Бен-

дер, И. Тайрел, а затем Р. Келли, критиковали «высокомерную тео-

рию американскую исключительности» и пытались расширить рамки 

исторического мышления, опираясь на американский космополитизм 

и альтернативные формы самоидентификации в США. В отличие от 

мировой истории транснациональная история представляет не карти-

ну мира как целого, а историю отдельных контактов или «пучков от-

ношений» (bundles of relationships), как их называл Э. Вульф и, вслед 

за ним, Т. Баллентайн. Это позволяет сочетать локальные, региональ-

ные, межрегиональные, континентальные и глобальные точки зрения 

на прошлое1. Прежде всего это отношения колонизаторов и колони-

                                                 
1 Ballаntyne T. Orientalism and Race: Aryanism in the British Empire. L., N.Y., 

2002. Р. 1. См. также: Tyrrell I. American Exceptionalism in an Age of International 
History // American Historical Review. 1991. Vol. 96. Р. 1031-1055; Kelley R.D.G. 
«But a Local Phase of a World Problem»: Black History’s Global Vision // Journal of 
American History. 1999. Vol. 86. P. 1054-1077; Bender Т. A Nation among Nations: 
America’s Place in World History. N.Y., 2006; AHR Conversation: On Transnational 
History with C.A. Bayly, S. Beckert, M. Connelly, I. Hofmeyr, W. Kozol, and P. Seed 
// American Historical Review. 2006. Vol. 111. Р. 1440-1464; Gräser М. World Histo-
ry in a Nation-State: The Transnational Disposition in Historical Writing in the United 
States // Journal of American History. 2008. Vol. 95. Р. 1038-1052; Tyrrell I. Reflec-
tions on the Transnational Turn in United States History: Theory and Practice // Jour-
nal of Global History. 2009. Vol. 3. P. 453-474. 
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зуемых, расовые отношения, межкультурные коммуникации2. Транс-

национальная история, в отличие от сравнительной истории, уходит 

от сравнения наций, от доминирования одного понятийного аппарата 

над другим. Она стремится понять идеи, явления, народы, практики, 

которые пересекают национальные границы. Важную роль в ней иг-

рает история межнационального трансфера концептов. Она строит 

образы истории, опираясь на традицию постколониальной критики, 

метафоры текучести, циркуляций, потоков, а также понятия связи и 

взаимодействия. Формой ее реализации является проект Э. Хопкинса 

по объединению национальных постколониальных историй в импер-

ском контексте и поворот К. Холл и А. Бертон к истории метрополий. 

Это заставило пересмотреть историю колоний и метрополий, расы и 

нации. Австралийские приверженцы расценивают транснациональ-

ную историю как революцию в понимании прошлого3. 

Большое значение в развитии транснациональной истории иг-

рает исследование историками общественных движений поверх 

национальных границ, особенно тех из них, которые формируют 

наднациональный контекст истории. Это направление тесно связано 

с альтер-глобализмом и представляет собой очевидную альтернативу 

образам американоцентричной экономической глобализации. Ярким 

примером такого рода движений являются события 1968—1969 г., 

когда по всему миру, включая часть социалистического лагеря, про-

изошли события, положившие конец эпохе, когда история определя-

лась преимущественно суверенными нациями, особенно великими 

державами и заложившие основы современной эпохи, когда история 

определяется как не-национальными, транснациональными силами, 

так и геополитикой и национальными проблемами, в том числе ма-

лых стран. Этой теме посвящен, в частности, сборник статей «1968 

год в Европе: история протеста и <политической> активности»4.  

                                                 
2 Lake M., Reynolds H. Drawing the Global Colour Line: White Men’s Coun-

tries and the International Challenge of Racial Equality. Cambridge, 2008. 
3 Hoрkins A.G. Back to the Future: From National History to Imperial History // 

Past and Present. 1999. Vol. 164; Burton А. Introduction // After the Imperial Turn: 
Thinking with and through the Nation / Ed. A. Burton. Durham, 2003. Р. 2; Curthoys 
A., Lake M. Introduction // Connected Worlds History in Transnational Perspective / 
Ed. A. Curthoys, M. Lake. Canberra, 2005. Р. 5-10. 

4 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977 / Ed. М. Klim-
ke, J. Scharloth. N.Y., 2008. 
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Очевидно расхождение во взглядах на события 1968 года между 
издателями серии «Транснациональная история» (в т.ч. А. Айрийе), 
которые ставят слова «революция» и «революционеры» в кавычки, и 
авторами сборника – исследователями из Германии и других стран 
Европы и США, внимательно проследившими развитие событий 1968 
года не только на континентальном уровне, в Италии, Западной Гер-

мании, Франции, Англии, Чехословакии, где масштабы выступлений 
студентов, интеллектуалов и рабочих были особенно впечатляющи-
ми, но и в Северной Ирландии, Бельгии, Польше, Восточной Герма-
нии, Румынии, Венгрии, Югославии, Швейцарии, Скандинавии, Гре-
ции5. Они гораздо ближе к представлению Валлерстайна о событиях 
1968 года как мировой революции нового типа и Хабермаса о реша-

ющей роли событий 1968 г. в становлении ФРГ как антифашистской 
республики. Издатели сборника М. Климке и Й. Шарлот пишут: «Ни-
кто сегодня не сомневается, что европейские общества были фунда-
ментально трансформированы в результате событий 1968 года»6. 

Сквозная тема книги – уточнение места 1968 года в политиках 
памяти различных стран и Европы в целом7. Не менее важна демар-

кация границ революционной эпохи, для чего в книге используется 
понятие «длинных 1960-х гг.» (ок. 1956 – ок. 1977/1978 гг.) как «вер-
стового столба современной истории», периода максимального эко-
номического благополучия и глобального протеста. Отмечу, что это 
совпадает с характеристикой и периодизацией «экспрессивной рево-
люции» К. Вутерсом8. Подчеркивается значение в деятельности «но-

вых левых» эстетических принципов контркультуры и идеи культур-
ной революции, привнесенных радикальным авангардизмом 
«Ситуационистского интернационала», родившегося в среде итальян-
ских художников в 1957 г. и голландского движения «Прово», со-
зданного в 1965 г. За революционной риторикой часто стоял творче-
ский пафос, стремление заблокировать на время нормы реального 

                                                 
5 Iriye A., Mitter R. Introduction // Ibid. P. VII. 
6 Klimke M., Scharloth J. 1968 in Europe. An Introduction // Ibid. P. 2. См. 

также: 1968 – Revolution im Weltsystem // 1968 – Ein europaisches Jahr? Leipzig, 
1997. Р. 19–33; 1968: A World Transformed. Publications of the German Historical 
Institute. N.Y., 1998; Horn G.R., Kenney P. Transnational Moments of Change: Eu-
rope 1945, 1968, 1989. Lanham, 2004. 

7 1968 in Europe…: A History of Protest and Activism… P. 92, 106, 120, 132, 
145, 159, 175, 185, 194, 215, 225, 232, 249, 262, 277. 

8 Ibid. P. 3, 125, 134; Wouters C. Op. cit. P. Р. 167-170, 174-175, 187. 
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общества и создать альтернативное общество со своими правилами9. 
Молодежь, впервые в массовом масштабе получившая возможность 
распоряжаться собственными деньгами, стремилась к самоактуализа-
ции и социальной вовлеченности. Огромную роль в этом сыграла 
рок-музыка, предлагавшая формы самоидентификации, альтернатив-
ные обществу потребления и традиционной идентичности10. 

До сих пор 1968 год вызывает неоднозначное отношение: его 
обвиняют в распаде национальной идентичности, традиционной се-
мьи, атомизации общества и в терроризме 1970-х гг. Демократизация 
западных обществ видится из этой перспективы как реакция на тота-
литарность и анти-институционализм радикального студенческого 
движения, опиравшегося на коммунистические идеи11. Но 1968 год 

был и отправной точкой беспрецедентной либерализации и демокра-
тизации общественной жизни, его влияние выразилось в подрыве 
социалистического лагеря и в его крахе в 1989 г., в создании в 1992 г. 
Европейского Союза. Как и всякое событие мирового масштаба, 
1968 год имел множество вторичных проявлений (afterlives) по всему 
миру, и вне этого контекста ориентироваться в современной миро-

вой ситуации невозможно12. 
По мнению П. Гассерта, он создал новую общественную фор-

мацию: постмодерное общество, которое утверждает собственный 
стиль политической коммуникации, основанной на доминировании 
личной и фрагментированной идентичности, подозрительно отно-
сится не только к государству, но и любым организациям (церквям, 

партиям, профсоюзам) требуя их трансформации в демократическом 
духе. Возник громадный пласт низовых политических организаций, 
озабоченных качеством жизни людей (качеством продуктов, здоро-
вьем населения, охраной окружающей среды). Изменился даже кон-
серватизм, который стал более либеральным. Вожди движения 1968 
г. Д. Кон-Бендит и Р. Дучке ассоциировали себя и вели диалог с во-

сточно-европейскими диссидентами, закладывая новые основы для 
единства Европы. Изменился общественный и политический дис-
курс, создалось новое нонконформистское коммуникативное сооб-

                                                 
9 Klimke M., Scharloth J. Op. cit. P. 5. 
10 Siegfried D. Music and Protest in 1960s Europe // Ibid. P. 58-60. 
11 Gassert Р. Narratives of Democratization: 1968 in Postwar Europe // Op. cit. 

Р. 314-315. 
12 Klimke M., Scharloth J. Op. cit. P. 7. 
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щество, существующее до сих пор13. Так мир был разделен на стра-
ны, имевшие революционный опыт 1968 года – и не имевшие такого 
опыта, дезориентированные в условиях глобализации и пытающиеся 
соединять идеалы общества потребления и идеалы конформизма. 

Транснациональная история породила много ответвлений. Это 

связанные, совместные, переплетенные (connected, entangled, shared) 
истории, имеющие своим предметом взаимодействие культур, преж-

де всего в процессе торговли или колонизации (отношения местных 

жителей и поселенцев)14. Еще в середине 1990-х гг. они вышли на 

уровень цивилизационных взаимодействий в процессе модернизации 

в странах Евразии15. В этом контексте Э. Вайц пересмотрел проблему 

формирования представлений о цивилизаторской миссии Запада в 

XIX в.16 Возникла и тема плюральности модернизаций, которая при-

обрела своеобразный оттенок, превратившись у Г. Терборна в исто-

рию «переплетенных модернизаций»17, а у Ш. Рандериа – в «перепле-

тенные предыстории сомнительных модернизаций». Их описание 

сопровождалось анализом поднятой еще в 1993 г. В. Шивой пробле-

мы «монокультур разума» как примитивизирующей и дезориентиру-

ющей познавательной стратегии, насаждающей односторонние под-

ходы к постколониальной ситуации в Индии18. Важное значение 

                                                 
13 Gassert Р. Op. cit. P. 315-319; 1968 in Europe. Р. 191, 235, 330. 
14 Montgomerie D. Beyond the Search for Good Imperialism: The Challenge of 

Comparative Ethnohistory // New Zealand Journal of History. 1997. Vol. 31. № 1. 
Р. 153-68; Lester А. British Settler Discourse and the Circuits of Empire // History 
Workshop Journal. 2002. № 54. P. 26; Idem. Colonial Settlers and the Metropole: Ra-
cial Discourse in the Early Nineteenth Century Cape Colony, Australia and New Zea-
land // Landscape Research. 2002. Vol. 27. № 1. Р. 39-49; Elbourne Е. The Sin of the 
Settler: The 1835–1836 Select Committee on Aborigines and Debates over Virtue and 
Conquest in the Early Nineteenth Century British White Settler Empire // Journal of 
Colonialism and Colonial History. 2003. Vol. 4. № 3. – Режим доступа: http://muse. 
jhu. edu/journals/journal_of_colonialism_and_colonial_history/v004/4.3elbourne.html 

15 Subrahmanyam S. Connected Histories: Notes towards a Reconiguration of 
Early& Modern Eurasia // Modern Asian Studies. Vol. 31. № 3. 1997. P. 735-762. 

16 Weitz E.D. From the Vienna to the Paris System: International Politics and the 
Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions. 
Режим доступа: http://lapa.princeton.edu/uploads/weitz_lapa_seminar.pdf 

17 Therborn G. Entangled Modernities // European Journal of Social Theory. 
Vol. 6. № 3. 2003. Р. 293–305. 

18 Randeria Sh. Entangled histories of uneven modernities // Unraveling Ties: 
From Social Cohesion to New Practices of Connectedness / Ed. Y. Elkana, I. Krastev, 
E. Macamo, Sh. Randeria. Frankfurt-am-Main; N.Y., 2002. Р. 284 -312; Randeria Sh. 

http://lapa.princeton.edu/uploads/weitz_lapa_seminar.pdf
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имеет распространение подобных теорий в Центральной и Юго-

Восточной Европе, что позволяет избавиться от национализма в ис-

ториографии, доминировавшего с 1989 г., и перевести изучение про-

шлого этих стран в глобальный контекст19. Они также используются 

для изучения трансфера понятий (В.Б. Земсков) и межнациональных 

отношений в Российской империи (В.О. Бобровников)20. 

Признавая достижения сравнительных и траснациональных ис-

следований (таких как истории трансфера) и значимость выдвигае-

мых ими познавательных стратегий, создатели перекрестной исто-

рии французские историки М. Вернер и Б. Циммерманн обращают 

внимание на то, что их степень историзации и рефлексивной пробле-

матизации является явно недостаточной для мировой истории эпохи 

глобализации. Выдвигается и обосновывается идеал рефлексивно-
сти – осмысления историком своих собственных действий, застав-

ляющий на каждом этапе исследования последовательно соотносить 

предмет и вопросник, деятельность познания и самопознания, изуча-

емую культуры и культуру исследователя. Ослабление универсалист-

ских амбиций под влиянием постколониальной критики приводит к 

размножению и экспансии локальных смысловых, референциальных 

и деятельностных полей (точнее spaces, пространств), а культурный 

поворот фиксирует внимание на нередуцируемой к глобальности 

природе локальности. В условиях доминирования универсализма это 

кончается фрагментацией и релятивизацией знания21. 

Преодоление тупика, в котором стремление к универсальности и 

истинности знания порождает его локальные (европоцентрические, 

но также и исламоцентрические и т.п.) микроисторические модели, а 

также релятивистское отношение к результатам знания, предполага-

                                                                                                        
Entangled Histories of Uneven Modernities: Civil Society, Caste Solidarities and Legal 
Pluralism in Post-Colonial India // Civil Society – Berlin Perspectives / Ed. J. Keane. 
Cambridge, 2003; Randeria Sh. Global Designs and Local Lifeworlds // Interventions. 
International Journal of Postcolonial Studies. 2007. Vol. 9. № 1. Р. 12-30. 

19 Iordachi С. “Entangled Histories”: Re-Writing the History of Central and 
Southwestern Europe from a Relational Perspective // European Studies/Etudes Eu-
ropéennes/Europaïchen Studien. № 4. 29 April 2004. 

20 Северный Кавказ в составе Российской империи / Под ред. В. Бобровни-
кова, И.Л. Бабич. М., 2007; Бобровников В.О. Российские мусульмане после ар-
хивной революции: взгляд с Кавказа и из Болгарии // Ab imperio.  № 4. 2008. 

21 Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the 
Challenge of Reflexivity // History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30-31. 
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ет, по их мнению, смену познавательных приемов и стандартов исто-

рического знания, особенно в областях, связанных с изучением меж-

национальных и межкультурных отношений (relational approaches). 

Перекрестная история стремится оптимизировать познавательные 

возможности в ситуации глобализации, когда коммуникации стано-

вятся универсальными, а обособленность культур стремится к нулю. 

Описывая предпосылочную составляющую сравнительных ис-

следований, авторы указывают на несостоятельность стремления сто-

ронников последних, таких как Ю. Остерхаммель, придать им как 

можно более симметричный характер, а исследователю – положение 

точно посередине между сравниваемыми объектами. Такая позиция 

теоретически представима, но практически нереализуема. Ведь логи-

чески заданные формы сравнения превращают исторически подвиж-

ные, взаимопроникающие объекты сравнения в логически строгие, но 

исторически пустые бинарные оппозиции. Произвольным является и 

выбор масштаба сравнения (регион, национальное государство или 

цивилизация). Каждый из этих масштабов имеет собственные исто-

рические основания, и это затрудняет как их сочетание, так и движе-

ние между ними. Особенно проблематично, по мнению Вернера и 

Циммерманн, использование для сравнительного изучения масштаба 

цивилизации. Это понятие очень сильно нагружено как метафизиче-

ски, так и идеологически, оно является инструментом самоидентифи-

кации, противопоставления культур и доминирования одних обществ 

над другими. Такие недостатки трудно преодолимы даже в условиях 

ориентации исследователя на диалог. 

Надо понимать, что любые масштабы сравнения связаны с ка-

тегориями социального знания, которые не бывают исторически 

нейтральными. Положение усугубляется стремлением к многосто-

роннему сравнению. В результате получается, что сравниваемые 

объекты существуют на одном поле, а категории, их определяющие 

и задающие содержание исследования – на совсем другом. Они 

представляют разные традиции и разные способы мышления. Во-

прос о взаимодействии этих полей часто даже не ставится. Поэтому 

рассуждение о соотношении категорий может быть нерелевантным 
для поля объектов и наоборот22 (на это ранее указывали Т. Кун, 

Х Уайт, А. Данто и Л. Лаудан). 

                                                 
22 Ibid. P. 34. 



Часть 2 314 

Чтобы избежать этой ситуации, необходимо осмыслить препят-

ствия на пути адекватного построения познавательной ситуации 

сравнения, а объект сравнения должен быть особым образом скон-

струирован исторически и рефлексивно. В операции сравнения, под-

черкивают историки, всегда присутствует потребность в антиисто-

рической синхронизации объектов, что затрудняет анализ процесса 

их трансформации или сравнения во времени. «Замороженный во 

времени» объект приобретает метафизические свойства неизменно-

сти, что заставляет исследователя переоценивать одни его признаки 

и недооценивать другие. Объекты противопоставляются друг другу, 

что делает невозможным анализ мест их взаимодействия и «пересе-

чения». Игнорируется диалогическая ситуация как таковая, состоя-

ние взаимозависимости и взаимного изменения сравниваемых объ-

ектов. Синхронизирующая логика анализа оказывается по своей сути 

не соответствующей реальной ситуации взаимодействия объектов 

сравнительного изучения, разрушает ориентацию исследователя на 

симметричность и равновесие23. 

Другие противоречия возникают в истории смысловых транс-

феров. По мнению Вернера и Циммерманн, этот подход не решает 

той задачи, которую возлагал на него один из его создателей М. Эс-

пань, а именно – задачи актуализации исторического метода путем 

перехода к диахроническому анализу культур, а потому не является 

принципиально более удачным, чем сравнительный. Условиями ис-

следования процессу трансфера навязываются свойства, не связан-

ные с природой самого процесса. Логическое опять входит в проти-

воречие с историческим и порождает «слепые пятна». Ситуация 

трансфера рассматривается как взаимодействие между двумя полю-

сами, что предполагает наличие определенной референциальной 

сетки, включающей точки «отправления» объекта культурного 

трансфера и точки его «прибытия». Такая сетка неустранима, это 

форма предпосылочного знания, которая делает явление трансфера 

удобопонятным. Но противопоставление точек предполагает нацио-

нальные или культурные референции, представляемые в исследова-

нии как неизменные. Они отражают миф о гомогенности каждого 
национального (цивилизационного, культурного) целого, вводя в 

предпосылки исследования образ, который еще только должен быть 

                                                 
23 Ibid. P. 35. 
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представлен как результат исследования. Возникает порочный круг 

рассуждений (и, можно добавить, «двойное предписание» относи-

тельно природы объектов и их взаимодействия). К тому же образы 

точек «отправления» и «прибытия» схватываются при помощи ана-

литических категорий, представляющих собой статические модели. 

Историчность и изменяемый характер этих категорий игнорируются. 

Такие модели только условно могут быть названы более историчны-

ми, чем модель сравнения. Они плохо приспособлены для того, что-

бы описывать деятельность, сопутствующую трансферу (например, 

перевод культурного текста с одного языка на другой)24. 

«Естественной» логической формой описания трансфера пред-

ставляется простой линейный процесс передачи информации от од-

ной культуры другой. Даже в редких случаях анализа триангулярных 

конфигураций трансфера, движение идей обычно сводится к серии 

последовательных линейных трансферов. Между тем на деле движе-

ние идет обычно между несколькими точками в целом ряде направ-

лений (ре-трансфер), в сложной временнóй последовательности. 

Эти случаи гораздо труднее анализировать, для этого нет методиче-

ского аппарата. Все это отражает «рефлексивный дефицит» в обла-

сти предпосылочного знания. Создаются опасные «автореференци-

альные петли». В результате транснациональная история, само 

предназначение которой состояло в проблематизации образов наций 

в условиях глобализации, как и любая другая форма исторического 

исследования, оказалась склонной усиливать отжившие образы и 

связанные с ними мифы25. 

Чтобы преодолеть автореференциальную слепоту, необходимо 

проблематизировать предпосылочное знание, которое Вернер и Цим-

мерманн называют «ориентирами» (reference points) сравнительного 

анализа или истории трансферов. Это требует исследовательских под-

ходов, совокупность которых авторы называют и перекрестной исто-

рией (histoire croisée). Моделью такого подхода историки считают 
диалог, который не сводится к передаче информации, а предполагает 

зависимость процесса коммуникации от внешней среды, учет разных 

модификаций культур, степени их податливости и «проницаемости», 
но также инерции и сопротивления. Центральным для перекрестной 

                                                 
24 Ibid. P. 36-37. 
25 Ibid. P. 37. 
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истории является понятие взаимопересечения (intersection). Это поня-

тие предотвращает возможность спекуляций на тему описания куль-

тур в терминах индивидуальных целостностей, заставляет порвать с 

одномерной, упрощающей и гомогенизирующей познавательной пер-

спективой ради многомерного подхода, учитывающего множествен-

ность и сложность конфигураций исследуемых объектов. Целостности 

репрезентируются не просто в отношении одна к другой, а одна через 

другую, в терминах сложных взаимодействий и циркуляций26. 

На первый план выходят динамичность, активность и интерак-

тивность процессов взаимопересечения. Объекты предстают измен-

чивыми, в своем историческом («процесс-ориентированном») изме-

рении. Статичные образы объектов сравнения вытесняются на 

периферию. Идеал симметричности Остерхаммеля заменяется идеа-

лом реципрокности (взаимности), так как элементы взаимодействия 

могут на деле обладать свойством асимметричности27. Кроме того, 

пересечение не обязательно означает смешение и гибридность. Вари-

анты его последствий многочисленны. Перекрестная история интере-

суется не только новыми сущностями, рождающимися в ходе контак-

та, но и исходными элементами, их лабильностью и изменениями. 

Предметом анализа становится не только многомерность объекта, но 

и трансформация его измерений. Возникает сложный и подвижный 

образ переменчивого и многообразного мира. Он сам и его изучение 

предполагают разнообразные пересечения, которые затрагивают од-

новременно предмет исследования, метод и отношение исследователь 

– объект. Таким образом, перекрестная история соединяет эмпириче-

ские и эпистемологические, рефлексивные элементы знания, продви-

гая дальше идеи А. Данто и Л. Лаудана. Она имеет конструктивист-

ский характер, так как предполагает, что объект исследования не 

является «уже данным», а создается наблюдателем. Объект рассмат-

ривается не «как таковой», а как результат разнообразных взаимопе-

ресечений, их предпосылок и результатов. В центре исследования – 

именно эти взаимопересечения, многосторонний, организованный по 

                                                 
26 Ibid. P. 37-38. 
27 Этого не понимали многие постколониальные критики. См.: Mitchell Т. 

Colonizing Egypt. Berkeley, 1988, и его критику: Abou-El-Haj R.А. Historiography 
in West Asian and North African Studies since Said’s Orientalism // History After the 
Three Worlds. Post-Eurocentric Historiographies / Ed. by A. Dirlik, V. Bahl, P. Gran. 
Lanham, 2007. P. 68. 
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типу диалога процесс между разными референтами: объектами, кон-

цептами, точками зрения исследователя и его коллег. Это не оставля-

ет места для линейных схем, простых причинных связей, для произ-

вольных точек зрения, так как они взаимно проблематизируются28. 

Наиболее оригинален в подходе, предложенном Вернером и 

Циммерманн, сохранившими связь с традицией и стилем мышления 

немецкого историзма, акцент на пересечениях национальных репре-

зентаций исторических процессов. Для них важна не фиксация точки 
зрения, а процесс изменения угла зрения как результат множествен-

ности и изменяемости точек зрения. Этот подход учитывает дости-

жения новой социальной истории и постколониальной критики, в 

частности сочетание «истории сверху» и «истории снизу», что созда-

ет условия для «двойной герменевтики», которую историки трактуют 

по Э. Гидденсу. В результате отношения исследователя и объекта 

становятся историзированными и рефлексивными. В процессе иссле-

дования на основе феноменологии А. Шюца проблематизируется 

естественная установка историка, связанная с языком, концептами и 

категориями, усвоенными в процессе социализации. Поэтому невоз-

можность симметричности во франко-германских исследованиях 

рассматривается не как препятствие, а как решаемая проблема. Ее 

разработка связана со специфическим направлением исторического 

исследования, которое позволяет шаг за шагом трансформировать 

предпосылочное знание, чтобы обеспечить рост и оптимизацию вза-

имодействия смысловых полей историка и объекта исследования. Это 

не гарантирует полной объективности знания, но создает условия для 

ее позитивной динамики29. В сущности, речь идет о решении фено-

менологической, а затем и герменевтической задачи на понимание, 

традиционной для немецких «наук о культуре». 

Познавательным идеалом выступает при этом не цельность и 

стабильность предлагаемых моделей, метода и категориального ап-

парата (т.е. логических предпосылок знания как предмета верифика-

ции), а способность фальсифицировать и проблематизировать, изме-

нять и совершенствовать их в процессе исследования в соответствии 

с задачами постижения инокультурной реальности. Конструирование 
объекта представляет собой параллельное конфигурирование эмпи-

                                                 
28 Werner M., Zimmermann B. Op. cit. P. 38-40. 
29 Ibid. P. 41-42. 
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рических и рефлексивных элементов. Многомерность видения пере-

сеченного познавательного поля позволяет Вернеру и Циммерманн 

по-своему решить и проблему масштаба исследований, предложив 

«мультископический» подход, «игру масштабов» (jeu d'échelles) как 

связь макроисторического и микроисторического подходов. Тем са-

мым они избегают дихотомической перспективы и создают возмож-

ность для варьирования точек зрения на прошлое путем изменения 

«фокуса зрения» исследователя в зависимости от свойств объекта 

исследования. Преодолеваются тупики культурного поворота. Как и у 

Р. Робертсона, локальное у них выступает как «частная модуляция» 

глобального и в то же время предстает «отдельной версией» макро-

социальных реалий. Образец для них – немецкая история повседнев-

ности, базирующаяся на антропологии социальных отношений30. 

Транснациональный масштаб исследования не рассматривается 

Вернером и Циммерманн как дополнение к традиционным – локаль-

ному, региональному и национальному. По их мнению, глобальность 

производит свою собственную логику исследования, которая на ос-

нове обратной связи взаимодействует с другими логиками структу-

рирования исторического пространства. Ярким примером этого яв-

ляется история Европы, которую сейчас уже нельзя свести к истории 

составляющих ее стран, и которая требует рассмотрения в контексте 

«изменяемой геометрии» (géometrie variable), с точки зрения разно-

образных трансакций, переговоров и интерпретаций31. 

Эпистемологический диалогизм Вернера и Циммерманн касает-
ся равным образом и предмета исследования, и используемого для 
этого аппарата. Он столь же важен, как и историзм, пронизывает все 
составляющие исследования. В этих условиях интеллектуальная ис-
тория, прежде всего история понятий становится необходимой ча-
стью их подхода. Только она позволяет уяснить, с какой позиции 

производится то или иное высказывание, каков контекст того или 
иного смысла. Ведь не только такие социальные категории, как 
«культура» или «безработица», но и такие, казалось бы, биологиче-
ские понятия, как «старость» и «болезнь», исторически конкретны и 
структурированы при помощи определенных гипотез. Анализ катего-
рии, с одной стороны, распадается при этом на исследование ее кон-

                                                 
30 Ibid. P. 42-43. 
31 Ibid. P. 43-44. 
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ститутивных элементов, а с другой стороны – требует конкретизации 
категориальных схем и генерализаций, бытовавших на уровне кон-
кретной нации, группы, территории, индивидов. Историзация рас-
сматривается как сквозное свойство социального знания, как не-
устранимое измерение его производства, подорвавшее позитивизм и 
поставившее под вопрос сциентистский объективизм. Плюральность 

темпоральностей является важнейшим инструментом идентификации 
и конструирования объектов исторического исследования. Историч-
ность как свойство объединяет объект и инструменты исследования. 
Учет этих обстоятельств помогает перекрестной истории избегнуть 
ловушки «двойной эссенциализации»: 1) объективизации посред-
ством фактов, когда последние рассматриваются как непосредствен-

но доступные наблюдателю и 2) реификации структур, которая «по-
средством тавтологий предопределяет результат исследования»32. 

Свою логическую позицию Вернер и Циммерман определяют 
как «прагматическую индукцию», акцентируя ограниченность роли 
дедуктивных, выводных элементов в полученном знании. Прежде 
всего это касается предпосылочного знания, особенно его культурно-

национальной составляющей, которая подвергается систематической 
деконструкции и поэтапной трансформации в диалоге со смысловым 
полем объекта, но историки подчеркивают, что этот процесс затраги-
вает все составляющие исследования – объекты анализа, категории и 
аналитические схемы. Генерализация не связана с априорными кон-
струкциями и покрывающими статичными категориями. Она возни-

кает из изучения ситуаций в их совокупности, что отчасти сближает 
«прагматическую индукцию» Вернера и Циммерманн с абдукцией в 
ее понимании классиком итальянской микроистории К. Гизбургом, 
но без его упора на неприятие макроистории. Такого рода генерали-
зация близка идее времени Ф. Броделя и различает время действия 
(события) и структурное время, вводя также представление о «мо-

ментах институциональных инноваций» (точках бифуркации)33. 
Таким образом, догматическая, идентификационная функция 

мировой истории преодолевается при помощи акцентирования роли 
коммуникации и диалога, превращения их в опору исторического 

                                                 
32 Ibid. P. 45-46. 
33 Ibid. P. 46-48. В традиции школы В.С. Степина, можно было бы говорить 

в связи с этим о близости идей Вернера и Циммерманн идеалу постнеклассиче-
ской науки. Однако идеал историков очень далек от степинского физикализма. 
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мышления, стратегии историзации не только образов прошлого, но и 
инструментов его изучения. Это стало возможным благодаря опоре 
авторов на традицию школы «Анналов», развитию ими представле-
ния М. Блока и Л. Февра об истории-проблеме, сочетанию, в духе Ф. 
Броделя, различных пространственных и временных шкал, амальга-
мированию несовпадающих национальных и профессиональных тра-

диций. Перекрестная история несет на себе отблески броделевского 
идеала исторического синтеза, но предполагает только диалог. Вме-
сте с тем Вернер и Циммерманн ограничивают возможности истори-
ческой регрессии и бесконечной контекстуализации, которые довели 
до абсурда постмодернисты, обозначая области релевантности иссле-
довательских приемов поставленной задаче. Исследовательская про-

цедура и исследуемый объект рассматриваются ими неразрывно, а 
сама перекрестная история – как челночное движение между ними34. 

Хотелось бы подчеркнуть мировоззренческое значение этого 

подхода, который, на мой взгляд, представляет собой ответ профес-

сионального сообщества историков на вызов «диалога цивилизаций». 

Вместо голого проекта, предложенного бюрократами и церковниками 

в 2001 г., историки разрабатывают систему пространственно-времен-

ного взаимодействия смысловых полей в процессе диалога, систему 

постоянного контроля за предпосылочным знанием, обеспечиваю-

щим коммуникацию, и особенно за его идентификационной состав-

ляющей. Они занимают акционалистскую позицию, которая обеспе-

чивает совозможность и взаимодействие смыслов поверх структур 

«холодной» культурной памяти35. В результате в историческое созна-

ние и тем самым в культуру вводится диалог как механизм с отрица-

тельной обратной связью. Только такие механизмы могут быть га-

рантией от развития предрассудков как катастрофического режима с 
обострением, характерного для эпохи глобализации. 

6.2. Мировая политическая история. П. Кеннеди 

В других областях исторического знания вне культурной исто-

рии, прежде всего в страноведении и истории внешней политики 

господствовали гораздо более традиционные подходы, хотя они то-

                                                 
34 Ibid. P. 49-50. 
35 См.: Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories / Ed. 

А. Assmann, C. Sebastian. Basingstoke; N.Y., 2010; Rothberg М. Multidirectional 
Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford, 2009. 
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же ощущали некоторое воздействие если не непосредственно пост-

колониальной критики, то хотя бы истории локальных цивилизаций 

и отчасти – миросистемного подхода, особенно в том, что касается 

оценки экономической мощи азиатских держав в раннее Новое вре-

мя. Но в центре внимания историков при этом находились практиче-

ские вопросы их времени, прежде всего проблема двухполюсного 

мира и возможность многополюсного мира. Во всяком случае, в 

1970–1980-е гг., после достижения стратегического паритета СССР и 

США, представление о великих державах изменилось, резко расши-

рился круг стран, которые изучала мировая политическая история. 

Новому представлению о мировом истеблишменте соответствовала 

новая картина исторической памяти. Появилась тенденция рассмат-

ривать страны Востока и Запада как более или менее равные силы, 

влиявшие на глобальную ситуацию. 

Классический труд этого направления – книга англо-американ-

ского историка П. Кеннеди «Подъем и падение великих держав. 

Экономические изменения и военный конфликт с 1500 до 2000 года» 

(1988), ставшая международным бестселлером36. Надо подчеркнуть, 

что автор скорее является специалистом по истории армии и дипло-

матии, чем по экономике, так что заглавие не должно нас дезориен-

тировать. Он ссылается на работы Ф. Броделя и И. Валлерстайна, но 

не использует их теоретические построения. Вместе с тем надо по-

ложительно оценить интуицию автора, очень рано воспринявшего 

концепцию многополюсного мира и исторически развернувшего ее в 

своем анализе возникновения и падения империй. Этому, безуслов-

но, способствовало его британское происхождение и образование. 

В центре внимания автора – феномен двухполюсного мира, 

в котором соперничают две сверхдержавы (США и СССР), предпо-

сылки и процесс его складывания и причины грядущего, предугады-

ваемого распада. Ближайшими историческими альтернативами двух-

полюсному миру оказываются системы великих держав: Франция, 

империя Габсбургов, Пруссия, Британия и Россия в пред-

индустриальный период 1660–1815 гг. и США, СССР, Китай, Япо-

ния, объединенная Европа в конце XX в. Более отдаленная историче-
ская альтернатива – это многополюсный политический мир раннего 

                                                 
36 Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and 

Military Conflict from 1500 to 2000. London, 1989. Переведена на 23 языка. 
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Нового времени, в котором государства Европы и Азии (прежде всего 

Османская империя и Китай) более или менее на равных и с пере-

менным успехом конкурируют между собой (как это было в XV–

XVI вв.). Отсюда интерес Кеннеди к неевропейским центрам полити-

ческого могущества, вкус к описанию их специфики, очевидные 

в большинстве работ по глобальной истории. 

Среди исследуемых Кеннеди глобальных политических фено-

менов – относительное равенство к 1500 г. военных сил ряда евро-

пейских и азиатских держав (в т.ч. Османской империи, России, Ки-

тая, Японии, Империи великих Моголов в Индии), сложившееся в 

результате «пороховой революции», которая позволила в короткое 

время создать мощные колониальные и континентальные империи 

(«пороховые империи»), и быстрое сокращение числа конфликтую-

щих сторон в мировой политике на протяжении последующих веков. 

В общем, начальная постановка вопроса у Кеннеди довольно тради-

ционна: почему именно европейцы получили решающее преоблада-

ние в военной силе и возможность передела мира? Традиционен и 

ответ, сводящий причины к особенностям внутреннего развития и 

восходящий еще к работам Ф. Гизо: все дело в децентрализации и 

отсутствии центральной власти, способной запретить технологиче-

ские новшества и изобретение новых средств вооружения. Но отве-

чать на этот вопрос Кеннеди начинает не с характеристики ситуации 

в Европе (как это делалось раньше), а в другой, более современной 

логике – с описания экономических возможностей и военных сил 

технологического авангарда той эпохи, каким были минский Китай и 

мусульманский мир. Его интересуют не только завоевания европей-

цев в Аравии, Индии и Малайзии в XVI в., но и военное наступление 

турок на Средиземноморье и Австрию, которое было политически 

гораздо более актуально для Европы того времени. В результате у 

Кеннеди сложился более сбалансированный (по сравнению с преоб-

ладающим европоцентристским) подход к истории политических 

взаимоотношений стран Европы и Азии вплоть до ХVIII в.37 

В Европе XVI – первой половины XVII в. Кеннеди интересуют 

не столько страны ядра европейской мироэкономики, сколько поли-
тически гораздо более активная империя Габсбургов, которая протя-

нулась от Гибралтара до Венгрии и от Северных Нидерландов до 

                                                 
37 Ibid. P. 5,9, 32. 
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Сицилии и вела серию войн, имевших не экономическую, а полуфе-

одальную, религиозно-политическую и генеалогическую подоплеки 

и рассматривавшихся ею большей частью как оборонительные. Это 

была борьба одного государства с европейским и значительной ча-

стью неевропейского мира, в которой Габсбургам противостояли 

Англия, Франция, немецкие протестанты, восставшие Нидерланды, 

Османская империя, индейцы Южной и Северной Америк. По нака-

лу страстей и используемым военным средствам эта эпоха уподобля-

ется автором времени «тотальных» Первой и Второй мировых войн 

XX в. Ее последствия были глобальными. В ходе XVII в. была сло-

мана старая структура европейских политических отношений и ро-

дилась система национальных государств, основным предназначени-

ем которых стала концентрация средств страны для нужд войны. 

Характерно, что автора книги меньше интересует период 1660–

1885 гг., когда политические отношения сосредоточивались в Европе 

(единственный неевропейский конкурент – Османская империя – 

оказалась надломленной своими внутренними проблемами и в борьбе 

с Россией и Австрией), а весь остальной мир переживал закат поли-

тической и военной мощи. Его главная причина – спад в 1750–

1900 гг. в 7 раз производства в странах Азии (в Китае в 5 раз, в Индии 

в 14 раз) на фоне роста в Европе почти в 3 раза. Наибольшее внима-

ние Кеннеди в этот период привлекает возникновение геополитики 

как своего рода способа «примеривания» потенциальных констелля-

ций центров власти в мире к национальным интересам того или иного 

государства38. В истории современных сверхдержав Кеннеди прежде 

всего интересен факт перенапряжения советской экономики, постав-

ленной на службу армии (бóльший процент военного производства 

имела только довоенная Япония), вынужденной «сбросить» как обузу 

сельскохозяйственное производство испытывавшей острую нужду в 

инженерно-хозяйственных кадрах из-за репрессий. При этом амери-

канская экономика долгое время плохо использовалась для наращи-

вания вооружений. Священный ужас перед кажущимися неограни-

ченными возможностями командной экономики в деле военного 

строительства заставил историка, одинаково скептически относивше-
гося к перспективам обеих империй, спрогнозировать более оптими-

стичную картину будущего СССР, чем это оказалось впоследствии. 

                                                 
38 Ibid. P. 44, 91, 92, 111, 190. 
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Труд Кеннеди отразил существенные особенности нового гло-

балистского подхода, политические предпосылки которого были со-

зданы кризисом, а потом и развалом двухполюсного мира. Это гораз-

до более широкий взгляд на вещи, возможность последовательной 

смены перспектив исторического исследования, что в целом сближа-

ет его с перекрестной историей. Это сильно возросшая объективность 

анализа, и резко критический взгляд на положение собственной стра-

ны, ее экономики и культуры. Наконец, это прагматический подход к 

историческому материалу, совсем утраченный микроисториками. 

Глобалисты ищут в истории дополнительные ресурсы для политиков 

будущего. Так, Кеннеди треть своей книги посвятил перспективам 

эволюции системы будущих центров политического могущества в 

мире в XXI в. В сущности, эта книга – геополитическое исследова-

ние, чем оправдывается серьезное отношение историка к Китаю и 

Японии как главным мировым державам XXI века39. 

Подобно этому сторонники миросистемного подхода ищут в ис-

тории геоэкономические (а с недавних пор и геокультурные) ресурсы, 

а сторонники современного эволюционизма – ресурсы экологические 

(и социально-экологические). Все это принципиально отличало ми-

ровую политическую историю 1980-х гг. от других направлений ис-

торической науки, возвращало историков из сферы чисто гуманитар-

ного (идентификационного, личностно-значимого экзистенциально-

го) знания в сферу науки в ее традиционном понимании.  

У П. Кеннеди оказалось немало последователей. Его инициатива 

создания глобальной политической истории была подхвачена уже в 

начале 1990-х годов. Из наиболее интересных авторов этого направ-

ления надо отметить Дж. Паркера, который продолжил изучение во-

енного баланса, сложившегося в мире между странами Запада и Во-

стока в 1500–1750 гг. Политолог Э. Уотсон в книге «Эволюция 

мирового сообщества» проследил смену циклов столкновений импе-

рий и борьбы мелких стран на пути к становлению международного 

сообщества государств и т.п.40 

                                                 
39 Ibid. P. 646, 647, 664, 698. 
40 Parker G. Europe and the Wider World, 1500–1750: The Military Balance // 

The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade, 1350—
1750. Cambridge, 1991; Watson A. The Evolution of International Society. L., 1992. 
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6.3. Новая интернациональная история: левое крыло 

В отличие от истории межгосударственных отношений 
(diplomatic history, international history), зародившейся во Франции 
после 1870 г. и в Англии после 1918 г., сконцентрированной на роли 

собственного государства в мире, на отличиях его внешней политики, 
и, следовательно, невольно располагающей собственное государство в 
центре международных отношений, новая интернациональная исто-
рия стремится преодолеть иерархическую конфликтогенную модель 
«мы–они». Это децентрированная «международная история», так как 
она ориентирована на взаимоотношения скорее народов, чем госу-

дарств. Вместе с тем это «интернациональная» история, поскольку 
она связана с идеалом интернационализма в его буржуазном понима-
нии – идеалом международного сообщества государств, в том числе 
колониальных империй. В этом противоречии – залог ее ограничен-
ности и возможностей. Хотя новая интернациональная история роди-
лась в процессе изучения истории «холодной войны», это направле-

ние ориентировано не на конфронтацию, а на диалог, так как именно 
тогда важную роль в западной политике стала играть «культурная ди-
пломатия», исследование адекватных и неадекватных форм ее вос-
приятия в стране-противнике. Породившая ее среда – это революция 
в сферах транспорта, коммуникации и информации. 

Интернациональная история включает изучение культуры как 

средства ведения внешней политики, культурного контекста диплома-
тии (влияние средств массовой информации, влиятельных людей и 
институтов), а также интернациональных связей на уровне индивиду-
альных акторов и групп населения, форм взаимного восприятия. Она 
пересекается с проблематикой гуманитарной географии и истории 
ментальностей, и она далека от самомаргинализации, замкнутости в 

своей стране и в своем поле исследований. Данная ситуация стала 
нетерпимой в условиях, когда обсуждаются не только проблемы эко-
номики, защиты окружающей среды, распространения болезней, но и 
глобальное влияние народной культуры. Новая интернациональная 
история отличается плюрализмом, осознанием того, что государство – 
лишь один из акторов на международной арене, она пытается созда-
вать наднациональную историю, не отталкиваясь при этом от позна-
вательной перспективы, созданной образом определенной нации41. 

                                                 
41 Culture and International History. N.Y., 2003. P. 5. 
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Среди ее истоков – исследования, близкие по тематике постмо-

дернизму, постколониальным исследованиям и культурной антропо-

логии: изучение гендерных стереотипов в международной политике 

(К.Л. Хогансон и Э.Т. Мэй), анализ влияния афроамериканских бор-

цов за гражданские права на внешнюю политику США, в частности, 

на отношение к колониальной системе (П. Ван Эшен, Дж. Хорн, 

Дж. Розенберг), влияния общественного мнения и, в частности, рели-

гиозных взглядов на внешнюю политику в разных странах (Р. Леве-

ринг, М. Смолл, Э. Роттер). 

В основе этих исследований – изучение «человеческих мечта-

ний, ожиданий и других проявлений человеческого сознания». Куль-

тура в данном случае понимается очень широко, как порождение, 

распространение и передача символов в рамках групп, наций и гло-

бального сообщества. Ее исследование включает такие предметы, 

как передача форм сознания (память, идеология, жизненные стили, 

художественные произведения и научные труды) через государствен-

ные границы. Вводятся такие понятия, как этничность, транснацио-

нализм, энвайроментализм, взаимодействие внутреннего положения 

в стране и внешней политики. Влияние культуры при этом рассмат-

ривается как сопоставимое (а иногда и превосходящее) влияние по-

литических и экономических интересов42. 

Однако надо признать, что это область истории международных 

отношений, в которой довольно ярко проявляется наследие имперской 

эпохи, преодолеваемое частично и непоследовательно. Ее место среди 

общественных наук не всегда точно определено. В США она нахо-

дится в противоречии с политологией, которая является там узко спе-

циализированной и претендует на роль точной науки. Иное положе-

ние в Германии, где история внешней политики изучается в рамках 

широкой специализации по Новой истории и взаимодействует с со-

циологией, а также в Англии и отчасти во Франции, где разрыв между 

традиционной историей международных отношений и интернацио-

нальной историей не порождает острых конфликтов между поколени-

ями и специальностями ученых. В британской историографии пре-

одоление старых подходов, сводивших дипломатическую историю к 
взаимодействию наций-государств и их правительств и введение 

представлений о культурном взаимодействии, начали уже А.Дж. Той-

                                                 
42 Ibid. P. 6. 
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нби, стремившийся выстроить образ мировой истории, не прибегая к 

национальной перспективе, и Э.Х. Карр43. 

В Германии в 1970–1990-е гг. наблюдались противоречия между 

многими группами историков, занимавшихся международными от-

ношениями. Ю. Кокка и Х-У. Вейлер пытались придать изучению 

дипломатической истории связи с внутренней, прежде всего социаль-

ной историей страны, что вело их в направлении интернациональной 

истории. Но можно проследить и разрыв между дипломатической 

историей, как предметом, имевшим со времен Ранке парадигмальный 

характер для всего исторического знания и пережившим возрождение 

в 1970-е гг., – и совокупностью новых подходов к истории, в частно-

сти, антропологизацией истории и историей «снизу». Результатом 

этого сложного взаимодействия было признание значимости таких 

понятий как социальные влияния, транснациональные отношения, 

психологические факторы. В книге Ф. Риттбергера «Теория междуна-

родных отношений» аккумулируются разные теоретические подходы 

и зафиксировано сложное переходное положение в этой области, 

изобилующее познавательными тупиками. В результате в 1996 г. 

В. Лот, А. Деринг-Мантейфель, Й. Дюльфер и Ю. Остерхаммель по-

ложили начало серии исследований «Исследования по интернацио-

нальной истории», в центре которых оказались формальные и нефор-

мальные отношения между странами и народами44. 

Во Франции школа «Анналов» практически не замечала исто-

рии международных отношений, хотя появившаяся после 1945 г. 

концепция «подспудных сил» (forces profondes) П. Ренувена опира-

лась на достижения этой школы. Ж.Б. Дюросель сделал журнал 

«Relations Internationales» центром исследований общественного 

мнения, иммиграции и культуры как факторов внешней политики. 

Эти исследования оказали большое влияние на процессы европей-

ской интеграции и изучение культурного трансфера, которые оживи-

ли интерес к проблеме обмена идеями. В результате историк куль-

турного трансфера М. Эспань и один из создателей «перекрестной 

истории» М. Вернер стали изучать франко-германские и франко-

российские идейные взаимодействия, опираясь на новые методоло-
гические подходы. Однако, хотя традиционные историки дипломатии 

                                                 
43 Ibid. P. 7. 
44 Ibid. P. 9-10. 
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стали мягче относиться к представлениям о европейском концерте 

держав или истории «холодной войны» как транснациональных яв-

лениях «совместной» истории ряда стран, Ж.А. Суту до последнего 

времени выражал опасения в том, что региональные исследования и 

изучение европейской интеграции оторвут историю международных 

отношений от ее традиций: нерасположенности к анализу многосто-

ронних связей, сосредоточенности на деятельности собственного 

государства, скрупулезных архивных изысканий и т.п.45 

Результатом этих процессов был выход на рубеже XXI в. ряда 

книг, в которых прослеживаются новые теоретические подходы, обо-

значающие смену парадигм в исследовании международных отно-

шений. Среди действующих факторов международных отношений 

упоминаются миросистемы, взаимодействие общества и государства, 

формы восприятия, ментальности, противоречия между локальным, 

региональным и национальным уровнями, разнообразием культур и 

глобализацией, а среди методов – историческая география и теорети-

ко-культурная методология (cultural methodology). 

Пионерской работой по новой интернациональной истории был 

сборник «Интернациональная история. Темы. Достижения. Подхо-

ды», изданный в 2000 г. В. Лотом и Ю. Остерхаммелем. Эта книга 

прочно укоренена в немецкой исторической традиции и стремится 

соотнести с современностью взгляды классиков историзма начиная 

с геттингенской школы XVIII в. и особенно со времен Ранке, для ко-

торого внешняя политика была главным объектом изучения. В статьях 

Г.Т. Молина, Ж.А. Суту, К. Берк и М. Ханта прослеживаются те про-

блемы и изменения в немецкой, французской, английской и американ-

ской истории внешней политики, которые привели к существенному 

переосмыслению ее целей и задач. Эпистемологически книга далека 

и от постмодернизма, и от постколониального дискурса. Концепция 

остается во многом структуралистской и государственнической. Так, 

статья А. Деринга-Мантейфеля «Интернациональная история как си-

стемная история. Структуры и образцы деятельности в европейских 

государственных системах XIX и ХХ вв.» начинается с постулирова-

ния традиционных подходов интернациональной истории46. И лишь 

                                                 
45 Ibid. P. 8. 
46 Internationale Geschichte: Themen – Ergebnisse – Aussichten. W. Loth, J. Os-

terhammel (Hgs.). München, 2000. P. 93-116. 
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затем ставится проблема взаимодействия общества и государства, и 

происходит переход к собственно историко-культурной проблематике. 

В статьях Г. Нидхардта «Селективное восприятие и политиче-
ская деятельность: международные отношения и парадигма восприя-
тия» и Р. Франка «Ментальности, представления и международные 
связи»47 формулируются принципиально новые задачи, не укладыва-
ющиеся в историю государства. Наиболее близко к постколониальной 
проблематике подходит Остерхаммель в статьях «Пространственные 

связи. Интернациональная история, геополитика и историческая гео-
графия» и «Интернациональная история, глобализация и множе-
ственность культур», а также Б. Барт в статье «Интернациональная 
история и европейская экспансия: империализмы XIX века»48. В по-
следней из них развивается концепция империализма свободной тор-
говли, предложенная еще в 1953 г. Р. Робинсоном и Дж. Галлахером, 

ставятся проблемы соотношения имперской и колониальной полити-
ки, формальной и неформальной принадлежности отдельных госу-
дарств к империям. Рассматривается неформальный (неколониаль-
ный) империализм как менее явная, но порой более эффективная 
модель колониального господства. В центре внимания автора – пере-
ход от формального империализма XIX – первой половины ХХ в. к 

преобладанию неформального, культурное воздействие последнего, 
которое рассматривается также В. Рейнхардтом. Анализируется 
смысловое содержание таких типологических понятий как «колониа-
лизм», «колония», «колониальное господство», которому Б. Барт пы-
тается придать динамический характер, с учетом изменяющихся 
форм взаимодействия колонизаторов и коренного населения колоний. 

Он не согласен с переосмыслением неформального имперского вла-
дычества как разновидности формального, что проявлялось у иссле-
дователей в конце 1980-х гг. Рассматриваются техники неформально-
го колониального владычества, асимметричные политические и 
экономические отношения, которые практиковались как в XIX в. дер-
жавами, «опоздавшими» к разделу Африки (в число которых входит 

Германия), так и во второй половине ХХ века, после конца формаль-
ного колониализма49. Объектом исследования являются также отно-

                                                 
47 Ibid. P. 141-186. 
48 Barth B. Internationale Geschichte und europäische Expansion: Die Imperial-

ismen des 19. Jahrhunderts // Ibid. P. 287-330. 
49 Ibid. P. 309-311. 
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шения США и центрально-американских и карибских государств, у 
которых неформальные отношения перерастают в настоящую зави-
симость. Барт решает задачи объединения знаний о последствиях ко-
лониализма путем синтеза сведений, собираемых антропологами, 
этнологами и историками. Он предлагает концепцию «множества им-
периализмов», помогающую преодолеть монокаузальность экономи-

ческого подхода и развивать идею неформального империализма в 
направлении от анализа экономической к анализу культурной зависи-
мости50. 

Яркий пример углубления и развития этих идей представляет 
сборник статей «Культура и интернациональная история», изданный 
в 2003 г. Дж. Гиенов-Хехт (она специализировалась по роли средств 

массовой информации в истории международных отношений) и Фр. 
Шумахером (специалист по истории пропаганды в период Холодной 
войны). Сборник включал работы лидеров нового поколения запад-
ных ученых, изучающих международные связи. Хотя большая часть 
его проблематики связана с взаимодействием культуры и межгосу-
дарственных отношений, во многих статьях ставятся более широкие 

проблемы взаимного восприятия рас и народов, культурного транс-
фера. Культура рассматривается не только как переменная междуна-
родных взаимодействий, но и как особый эпистемологический тер-
мин. В статье «Разнообразие знания и сообщество мысли: культура и 
интернациональная история»51 Гиенов-Хехт анализирует суть пере-
мен, происшедших в интернациональной истории под влиянием ис-

торико-культурного анализа и те препятствия, которые приходится 
преодолевать в ходе становления этой исторической дисциплины. 

Характеризуя общий пафос сборника, она пишет, что «большин-
ство авторов этой книги... показывают нам, как децентрировать ди-
пломатическую историю, в то же время включая исследование куль-
туры в изучение международных отношений». Она полагает, что в 

последнее десятилетие холодной войны, когда стали возникать пер-
вые ростки такого подхода, понятие культуры как универсальная кате-
гория вытеснило понятие идеологии. Именно антропологический и 
культурный повороты дали левым западным ученым выход из со-

                                                 
50 Ibid. P. 312. 
51 Gienow-Hecht J.C.E. On the Divison of Knowledge and the Community of 

Thought: Сulture and International History // Сulture and International History / Ed. by 
J.C.E. Gienow-Hecht, F. Schumacher. Oxford; N.Y., 2003. Р. 3-26. 
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зданного марксизмом тупика представлений об экономическом доми-
нировании. В результате левый прагматик Р. Рорти в 1992 г. призвал 
их «отправить в отставку критику существующих институтов» и стать 
скорее реформистами, чем радикалами. Большое влияние на форми-
рование новой интернациональной истории оказали также изменения 
в процессе обучения нового поколения западных историков, которое 

проходит теперь в значительной мере вне их родной страны. Для этих 
людей, прошедших через опыт межкультурного контакта за границей, 
понятие культуры расширилось, стало включать понятие культурной 
близости и компаративный анализ, психологические влияния, мест-
ные традиции, невысказанные предпочтения52. 

Основой для возникновения новой интернациональной истории 

Дж. Гиенов-Хехт считает преодоление господствовавшего в начале 
ХХ века убеждения в возможности универсального знания, объеди-
няющего черты гуманитарного и научного, а также преодолевающего 
границы государств, о чем мечтали М. Вебер и Г. Зиммель. Практика 
показала, что попытки строить универсальные модели приводили к 
тому, что их обсуждение замыкалось в рамках стран, в которых они 

создавались. Границы, которые эти модели должны были помочь пре-
одолевать, оказывались для них непреодолимым препятствием. Это 
стало очевидно еще в 1980 г., когда Ч. Майер обвинил американских 
историков дипломатии в самомаргинализации, замкнутости в своей 
стране и в своем поле исследований. Данная ситуация стала нетерпи-
мой в условиях, когда в рамках глобалистики обсуждаются не только 

проблемы экономики, защиты окружающей среды, распространения 
болезней, но и глобальное влияние народной культуры. Современная 
интернациональная история пытается создавать наднациональную 
историю, не отталкиваясь при этом от познавательной перспективы, 
заданной образом определенной нации53. Постколониальный дискурс 
проявляется в статьях сборника, посвященных имперской политике и 

деконструкции ее культурных основ и проявлений. 
В. Кайзер в статье «Большое дерби. Стратегии культурной ре-

презентации на (всемирных) выставках XIX в.» показал, как империи 

Европы, Америки и Азии выстраивали и представляли свои образы54. 

                                                 
52 Ibid. P. 3-4. 
53 Ibid. P. 5. 
54 Kaiser W. The Great Derby Race: Strategies of Cultural Representation at 

Nineteenth-Century World Exhibitions // Сulture and International History. P. 45-55. 
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Эти выставки создавали глобальное публичное пространство, своего 

рода закрытый клуб, в который входили «цивилизованные» западные 

страны, делившие мир и претендовавшие на господство над неблаго-

получными странами, отсталыми из-за состояния «климата, темпера-

мента или национального гения». Успех на этих выставках обозначал 

меру оправданности, легитимности, даже необходимости колониаль-

ных завоеваний страны и давал ей моральное право числиться в кругу 

«цивилизованных», то есть колониальных держав. Автор анализирует 

появившееся уже с 1851 г. и постоянно ширившееся использование 

жителей колоний в качестве живых экспонатов; появившееся в конце 

XIX в. обыкновение сравнивать культуры, создавая их иерархии и 

отделяя центр от периферии, противопоставляя «внешние» и «внут-

ренние» страны. Оно сопутствовало милитаризации экспозиций, де-

монстрации продукции колоний как своего рода военных трофеев. 

Однако уже в то время появлялись такие люди как С. Блум, организа-

тор выставки 1893 г., который ставил арабскую культуру выше швей-

царской55. Вместе с тем выставки оставляли место для альтернатив-

ных форм репрезентации. Япония, участвовавшая в них с 1867 г., 

активно демонстрировала динамизм, знакомство с западными нрава-

ми и претендовала на место среди «западных», т.е. колониальных 

держав. Автор показывает, что для Японии выставки являлись «высо-

коэффективным культурным щитом против имперского вторжения», в 

чем она заметно опережала Китай, который начал участвовать в вы-

ставках только с 1904 г., когда вторжение уже состоялось. В результа-

те Китай, не обладавший формами репрезентации, релевантными 

эпохе империализма, предстал перед европейцами как «консерватив-

ная» держава, не способная самостоятельно развиваться56. 

Ф. Хильфрих в статье «Мужество и "реализм": использование 

гендерных тропов в дебатах по поводу Филиппино-Американской и 

Вьетнамской войн», прибегая к методам гендерной истории и мик-

роистории, сравнивает Американо-Филиппинскую и Вьетнамскую 

войны с точки зрения использования гендерных риторических прие-

мов, в частности, воззваний к мужественности, как неотъемлемого 

признака интервенционизма. Автор отмечает, что для пропаганды со 
времен Просвещения использовался как замещающий образ нации 

                                                 
55 Ibid. P. 50-52. 
56 Ibid. P. 47-48. 
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весьма противоречивый образ мужчины, который является сильным 

и агрессивным, но способным сдерживать свои импульсы, в частно-

сти сексуальные, преодолевать страх и лень. В разное время состав 

этого «коктейля» менялся57. 

Образ современного мужчины в трудные для США 1890-е и 
1960-е гг. использовался в манипулятивных целях. Он репрезентиро-
вался как «чересчур цивилизованный», женственный денди, которому 
необходимо обрести позитивные агрессивные инстинкты, чтобы вос-
становить мужественность и выполнить долг в борьбе с дикостью и 
«варварством» (в последнем случае коммунистическим). В 1960-е гг. 

«настоящий» мужчина к тому же изображался Ю. Ростоу умным реа-
листом, не дающим обмануть себя ссылками на «цивилизованные 
нормы», к которым прибегают «варвары». Ведь цивилизация – не си-
ноним чистоплюйства и слабости. Цивилизации рождаются и живут в 
борьбе, они требуют смелости и твердости. Ради этих ценностей, как 
говорил президент Л.Б. Джонсон, можно принести в жертву и ценно-

сти либерализма. «Настоящий» мужчина опирается на «факты», а не 
на утопические стремления (Вьетнамская война представлялась как 
проявление реалистической политики). Идея правого дела подменя-
лась идеей мужского дела58. В основе образов и призывов часто ле-
жало смешение социального и биологического дискурсов, идеологии 
расизма и социал-дарвинизма, имело место «расовое прочтение долга 

мужчины». Колонии описывались как фронтир, пространство для 
завоевания, где юное общество США должно проявить свою муже-
ственность. Их завоевание не только необходимо, оно биологически 
неизбежно, так как является проявлением естественного закона. 
Ф. Хильфрих также показывает, как в борьбе с антивоенными вы-
ступлениями президенты Т. Рузвельт и Л.Б. Джонсон стремились фе-

минизировать образы борцов за мир59. 

6.4. Новая интернациональная история: правое крыло 

Важным местом развития мировой истории является пересече-

ние интернациональной истории и глобальной истории. Одним из 

                                                 
57 Hilfrich F. Manliness and «Realism»: The Use of Gendered Tropes in the De-

bates on the Philippine-American and Vietnam Wars // Сulture and International His-
tory. P. 60-78, 61. 

58 Ibid. P. 62-63, 65, 67-68. 
59 Ibid. P. 64-65, 70. 
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примеров такого пересечения стала книга преподавателя интернаци-

ональной истории Кембриджского университета, специалиста по ис-

тории Второй мировой войны Д. Рейнольдса «Целостный / разделяе-

мый мир. Глобальная история после 1945 г.»60. Ее особенностью был 

ярко выраженный консервативный взгляд на вещи, полное неприятие 

постколониального дискурса. Глобальность как стремление к целост-

ности мира для историка противостоит локальности, а не соединена с 

ней, как в концепции глокализации Р. Робертсона. Если такое соеди-

нение, немыслимое в теоретическом пространстве, осуществляется на 

практике – значит это противоречие процесса глобализации, которое 

в принципе необходимо преодолеть. Для автора принципиально не-

приемлемо демократическое стремление писать глобальную историю 

«снизу», по методу новой социальной истории. Эта тенденция была 

усилена временем появления книги, когда экономический кризис 

конца 1980–1990-х гг., а также развал СССР и советского блока резко 

подняли самооценку Запада и неоконсервативных мыслителей. Автор 

сближает социальную историю с марксизмом и относится к ней как к 

«побежденной» доктрине, ушедшей вместе с социализмом. Местами 

Рейнольдс солидаризируется с позицией С. Хантингтона, хотя у него 

отсутствует страх перед перспективой «войны цивилизаций». Вместе 

с тем явления глобализации и локализации в мире объективистски 

соединяются в дискурсе Рейнольдса, что позволяет ему избежать не-

которых крайностей и эмоциональных перегибов61.  

Результатом стала высокая оценка книги английскими специа-

листами и прессой. Действительно, книга Д. Рейнольдса — это эн-

циклопедия консервативной новой интернациональной истории, ко-

торую надо изучать буквально постранично. Один из создателей 

интернациональной истории П. Кеннеди назвал ее «блестящей исто-

рией» в серии «История глобального века» и исследованием, дей-

ствительно глобальным по своей природе. Он отметил, что она не 

выражает только позиции и идеалы Запада, что противоречило бы 

идее глобальной истории. Рейнольдс, по его мнению, смог описать 

процессы не только в Западной Европе и США, но и в Чили или Ин-

донезии, он «превосходен в трактовке культурных и социальных 
трансформаций (особенно изменения роли женщин, молодежного 
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61 Ibid. P. 7. 



Глава 6 335 

движения и народной культуры)». Однако эта оценка является доста-

точно спорной и в значительной мере порожденной конъюнктурой 

конца 1990-х гг. Типичной для книги является даже не западная, а 

локально английская позиция по большинству внешнеполитических 

вопросов, исполненная чувством ресентимента по поводу антиколо-

ниализма и деколонизации. В сущности, все трагические события 

второй половины ХХ в. связываются автором с коллапсом старой 

Европы (прежде всего Англии и Франции) в 1939–1960 гг. и вторже-

нием на мировую арену «новых сверхдержав», США и СССР, крити-

ковавших британский империализм только для того, чтобы извлечь 

из этого выгоду; причем обе сверхдержавы выглядят наглыми нару-

шителями мирового порядка, силами иррациональными по своим 

мотивам (в стиле английских шпионских фильмов 1960-х гг.)62. 

Рейнольдс видит в крахе империй только болезненное дробле-

ние мира. «Это не просто разделенный мир, – пишет он, – а мир, ко-

торый, как кажется, может быть почти бесконечно разделяемым. 

Орудия унификации (от государственной власти до компьютерных 

программ) также служат орудием дезинтеграции, создавая новые гос-

ударства и секты, усиливая старые культуры и нации». Поэтому со-

здаваемый им познавательный конструкт – это терапевтический 

«нарратив посетителя». Автор осторожно относится ко всем прояв-

лениям современности: и к идее глобализации, которая кажется ему 

недостаточной для описания интеграционных процессов второй по-

ловины ХХ в., и к идее новой социальной истории63. 

Структурообразующими для истории современного глобального 

мира Д. Рейнольдс считает распад империй, как классических, так и 

новых (Япония в 1945 г. или СССР в 1991 г.), а также коллапс евро-

пейского колониализма в Азии и Африке. Именно из этого процесса 

родились как деструктивные тенденции, подобные конфликту Израи-

ля и арабских стран, так и конструктивные, типа создания Европей-

ского союза. Не все эти процессы объективно обусловлены. Некото-

рые (речь идет прежде всего об истории Британской империи) 

связаны с внешним давлением, главным образом близорукой идеали-

стической критикой со стороны демократов в США, внутренней сла-
бостью метрополии или безответственной политикой той или иной 
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партии (например, лейбористов, приведшей к отделению Индии). 

Позже источником конфликтов стали попытки соотнести территори-

альные границы новых стран с этническими или религиозными – при 

том, что и нация, и национальное государство являлись объектами 

изобретения, конструирования и манипуляций. Государства стреми-

лись исследовать и мобилизовать культурные и религиозные силы, 

что часто недооценивалось политическими историками ХХ века, но 

игнорировали разрушительную роль мифов и иллюзий. Особенно 

частой формой легитимации власти была религия, от теологии осво-

бождения в Латинской Америке (речь идет о Э. Дусселе) до христи-

анской правой в США, от исламского фундаментализма до воин-

ствующего индуизма и буддизма. Говоря о расизме, Рейнольдс имеет 

ввиду не только нацизм, расовую сегрегацию на юге США, апартеид 

в ЮАР, но – и прежде всего – формы этнического деления в Африке, 

в том числе антиколониальные движения, негритюд, трайбализм в 

Нигерии 1960-х и Руанде 1990-х гг.64 

Идея биполярного мира связана для Рейнольдса с описанием 

чуждых ему сил. Его познавательная позиция – это позиция Англии 

между соперничающими великими державами конца ХХ в., и потому 

он отвергает попытку создать проект новой глобальной истории на 

основе опыта краха советского блока. Среди «сейсмических сил» со-

временности он стремится хотя бы теоретически уравновесить влия-

ние антисоциалистических и антикапиталистических тенденций: со-

бытий в Берлине в ноябре 1989 года и в Париже в мае 1968 года. Но 

при этом Рейнольдс откровенно хочет переписать историю, написан-

ную «снизу» так, как для него более привычно и комфортно, то есть 

«сверху». Вслед за П. Эвансом, Д. Рюшенбергом и Т. Скокпол он же-

лает вернуть в историю государство65. Государство для него – инва-

риант не только интернациональной, но и новой глобальной истории. 

Основание для этого – универсальность присутствия властных отно-

шений в деятельности человека. Социальное поведение и обществен-

ные отношения рассматриваются им в политическом контексте. 

К этому Рейнольдса вынуждают также историографические техноло-

                                                 
64 Ibid. P. 4-5, 68. 
65 Ibid. P. 7; Bringing the State Back in // Ed. by P.B. Evans, D. Rueschemeyer, 

Th. Scockpol. Cambridge, 1985. 
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гии, которые, по его признанию, не позволяют ему изучать глобаль-

ную историю при помощи техники микроистории. 

Вследствие этого межгосударственные отношения и внутренняя 

политика государств составляют ось его книги. Но и эта позиция яв-

ляется сбалансированной. В ряде глав книги (5, 9, 14, 17 — «Города и 

потребители», «Культуры и семьи», «Чипы и гены», «Блага и ценно-

сти») историк уделяет внимание общественной и культурной жизни, 

прежде всего потреблению достижений культуры, а также науке и 

технологии, прежде всего информатизации. В этой тематике он видит 

контрапункт главной – политической. Но важно и то, что, завершая 

книгу и раскрывая свое понимание соотношения глобального и ло-

кального, Рейнольдс возвращается к миру вне политики66. 

Англоцентризм Рейнольдса несколько уравновешивает его 

стремление дать образ событий и их логику и со стороны противника. 

Особенно это очевидно в описании событий Второй мировой войны и 

формирования советского блока. Автор систематически преодолевает 

некоторые въевшиеся предрассудки западной историографии, уточ-

няя представления об иерархии военных событий с позиций Запада и 

Востока, о военных потерях (включая данные о результатах голода в 

Бенгалии и Вьетнаме). Конфигурация послевоенного мира представ-

ляется ему производной от роли СССР в борьбе с нацистской Герма-

нией. Историк дает объективистскую версию жизни в СССР в срав-

нении с жизнью в США, которые он критикует за расизм67. 

Интересна интерпретация Д. Рейнольдсом процесса деколони-

зации. Здесь он ближе всего подходит к оценкам С. Хантингтона. Де-

колонизация преподносится им, прежде всего, как коллапс довоенно-

го англо-французского доминирования в мире и результат «холодной 

войны». В главе «Наследие империи» (прежде всего Британской) эти 

процессы связываются с либерально-демократическими иллюзиями в 

США, породившими критику европейского империализма и своеко-

рыстной политикой СССР, который стремился воспользоваться рас-

падом старых политических форм. В результате «битвы националь-

ного строительства стали горючим для холодной войны». Только 

к середине 1950-х США заметили опасность для себя этих тенденций 
и признали, что «колониализм есть меньшее зло, чем коммунизм». 
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Автор подробно разбирает революционные и эволюционные формы 

деколонизации; соотношение достижимости политической и эконо-

мической свободы, противоречия стремлений к национальной иден-

тичности и непреодолимости экономической зависимости. Особенно 

важны анализ и деконструкция понятия «независимости». «Ясно, – 

пишет Рейнольдс, – что слово “независимость” покрывало множество 

грехов». В частности, националисты нередко сближались с коммуни-

стами до полной неразличимости. Рейнольдс изучает взаимодействие 

формальных и неформальных империй, этнического и территориаль-

ного национализма, крестьянской революции и индустриальной мо-

дернизации, и в результате делает вывод, что чем большим было 

вмешательство «новых сверхдержав» в процесс деколонизации, тем 

более сумбурным, насильственным и разрушительным он являлся68. 

Конструктивистские рассуждения об «изобретении» наций и де-

конструктивистские стратегии применяются исключительно для кри-

тики освободительного движения, которое, с точки зрения автора, 

представляет собой смесь «пробуждения и принуждения», для ди-

станцирования от радикалов, которые драматизировали последствия 

британского господства, и которым «независимость представлялась 

панацеей». Речь идет об искусственности претензий антиколониаль-

ных движений, стремившихся на деле лишь овладеть орудиями гос-

подства, созданными колонизаторами (как в Индонезии и Малайе). 

Позитивные характеристики нереализованных намерений англичан в 

развитии колоний сопровождаются негативными описаниями разру-

шительных последствий распада Британской империи в Индии и Па-

лестине, непродуктивности конфликтов между колониальной вла-

стью, поселенцами и местными элитами в Африке, которые и создали 

в результате «мозаику нестабильных государств», способных быть 

лишь объектами деятельности сверхдержав. Понятно, что такого рода 

описания опираются почти исключительно на работы западных авто-

ров; голос самих колониальных народов и их идеологов (за редкими 

исключениями, подтверждающими доводы автора) не слышны69. Это 

явная преграда на пути написания подлинно глобальной истории. 

Особенно англоцентрично описана разница в политике Англии 
и Франции в Африке. Передача власти местным элитам и сознатель-
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ный переход от формальной к неформальной империи представлены 
как специфически британская политика, а отношение к цивилизатор-
ской роли британцев в Англии – как всеобщее одобрение (в резуль-
тате даже лейбористы рассматривали африканцев как «детей»). 
Предпосылкой деколонизации было для него бурное экономическое 
развитие колоний в период Второй мировой войны, сопровождавше-

еся ростом инвестиций, урбанизацией, ростом роли международного 
капитала и разрушением традиционных отношений. Однако их ре-
зультатом стали иррациональные и, по сути, контрпродуктивные 
политические действия, основой которых была расовая политика, 
борьба за власть между партиями – витринами этнических и регио-
нальных групп. Передача власти местному населению в этих услови-

ях была опасна даже в тех случаях, когда местные элиты были под-
готовлены к этому, как в Нигерии. Если же колонизаторы пускали 
дело на самотек, как в Бельгийском Конго, все кончалось катастро-
фой70. Политическая независимость оказывается в этом описании 
контрпродуктивна, так как не вела к разрешению экономических 
проблем. Рейнольдс рассуждает так вслед за исследователем Африки 

А. Мазруи, который считал независимость препятствием к разреше-
нию экономических проблем71. «Наследием ускоренной деколониза-
ции было задержанное развитие». Экономическая зависимость и 
формальные империи на деле остались нетронутыми72. 

О критическом отношении к классической теории модернизации 
автор упоминает в основном в негативном смысле, в связи с деятель-

ностью левых; он не использует понятие «неоколониализм», редко 
употребляет термины теории недоразвитости. Понятия «роста», «не-
равенства», «зависимости» используются, как правило, в контексте 
европоцентристской теории модернизации73. Правда, Рейнольдс пи-
шет о периферийном капитализме бывших колоний, о характерном 
для этого экономического уклада превосходстве армии и бюрократии 

над силами гражданского общества, о слабости политических партий 
и профсоюзов, демографическом росте 1950–1990-х гг., не сопровож-
давшемся изменениями в структуре экономики. В итоге, когда 
нефтяные цены в 1983 г. упали, государственные затраты уменьши-

                                                 
70 Ibid. P.88, 90, 98, 214-215. 
71 Mazrui A. General History of Africa. Vol. 8. Trenton, Asmara, 2004. P. 105. 
72 Reynolds D. One World Divisible. P. 98. 
73 Ibid. P. 221, 224-225. 
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лись наполовину, что привело к краху государств, обретших незави-
симость. Но по сравнению с негативной ролью независимости нега-
тивная роль капитализма представляется ему вторичной. На этом 
фоне идеи панафриканского единства третируются автором как 
«нелепый бред». В оправдание он приводит цитату врача, дипломата 
и поэта из Сьерра-Леоне А. Николь, «Ты не страна, Африка, ты поня-

тие, созданное в наших умах... чтобы спрятать наши страхи»74. 
Характерно, что теория недоразвитости не применяется Рей-

нольдсом даже к истории Латинской Америки, к середине 1960-х гг., 
когда она была широко распространена. Латиноамериканское обще-
ство описано эссенциалистски, как недостаточно сплоченное и цель-
ное для демократической политики, но достаточно зрелое, чтобы со-

противляться авторитарной модернизации. Автор приходит к выводу, 
что императивы «холодной войны» не позволили США в должной 
мере способствовать развитию Латинской Америки и заставляли их 
каждый раз, когда вставало противоречие между развитием и поряд-
ком, вставать на сторону порядка75. Эта позиция представляется не-
сколько странной для книги историка международных отношений и 

политолога. Рейнольдс не может игнорировать положительные ре-
зультаты вступления новых независимых государств в ООН и фор-
мирование региональных организаций, которые, по признанию 
большинства глобальных историков, являются стержневыми для 
процессов глобализации. Единственное объяснение негативного от-
ношения к этим процессам – то, что история глобализации не являет-

ся для автора предметом исследования, поскольку в глобализацию он 
не верит. Глобальная история у него становится простой проекцией 
модели всеобщей истории на период после Второй мировой войны. 
Деколонизация, приравненная к «этническому и региональному 
насилию», ставится ниже в шкале ценностей автора, чем обеспечение 
в постколониальном мире «автократической стабильности»76. 

Эта позиция заведомо конъюнктурна, особенно если сравнить ее 
с отношением к опыту советского лагеря. Здесь образы навязанной, 
насильственной модернизации и ее жертв, как и ценности авторитар-

                                                 
74 Ibid. P. 478, 217; Nicol A. The Meaning of Africa // African Heritage: An In-

terpretative Vision of the Black Africans from Life, Lore and Literature / Ed. by 
J. Drachler. New York, 1964. P. 122. 

75 Reynolds D. One World Divisible. P. 224, 226. 
76 Ibid. P. 98. 



Глава 6 341 

ных форм наведения и поддержания порядка являются однозначно 
отрицательными. Даже некоторые позитивные данные о работе соци-
альных служб ЧССР, сравнимых с английскими, о занятости женщин 
на производстве даются несколько походя, чтобы сразу затем усту-
пить образу подавляющих успехов Западной Германии по сравнению 
с ГДР. В результате главным объектом описания становится запад-

ный мир (гл. 5), мир демографического поворота и гедонистической 
революции. В этом анализе лишь небольшое внимание уделено опы-
ту Бразилии, Аргентины и Индии. Но «третий мир» для Рейнольдса – 
это прежде всего зона копирования западных архитектурных и быто-
вых образцов, так как «интернациональный стиль, желанный для 
элит, символизировал зарю модернизации для страны»77. 

Доминирующим образцом взаимодействия культуры и семьи, 

растущей роли образования также оказывается западный мир, а точ-

нее «Золотой век» США (1945–1973), когда происходило освобож-

дение от устаревших ценностей и совершилась «гедонистическая 

революция» 1968 г. Автор не склонен трактовать ее в духе Валлер-

стайна как «мировую революцию». Она оценивается двояко, как 

проявление и освобождения, и декаданса. Это, по мнению Рейнольд-

са, лишь маргинальное, поверхностное движение на фоне глобально-

го процесса распространения образования (своего рода мировой об-

разовательной революции) и изменения роли женщин. Альтернатива 

европоцентристской культуре в этом странном мире одна – это «де-

мон американизации», который описывается негативно78. 

Подход Рейнольдса здесь сближается с открыто реакционным, 

поскольку сомнению подвергается универсальность либерально-

демократических ценностей: ведь большинство народов в его описа-

нии оказываются незрелыми, а права человека в духе XIX века при-

обретают отчетливый характер привилегии «более развитых» наро-

дов. В сущности, эта книга – попытка автора изжить травму от 
деколонизации, во многом симметричная постколониальному дис-

курсу как попытке преодоления травмы от колонизации. Проблема 

фильтрации исторических знаний в условиях их избыточности реша-

ется парадоксальным образом. Воспроизводится традиционная, (ква-
зи)имперская идентификация английского историка и тем самым 

                                                 
77 Ibid. P. 117-121, 131-135, 139, 151-153, 693. 
78 Ibid. P. 289, 303. 
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ограничивается коммуникация не только в рамках Британского со-

общества, но и внутри современной многорасовой и многонацио-

нальной городской Великобритании. Знания адаптируются к этой 

монологической модели. Отношение автора к мультикультурализму 

противоречиво. Говоря о «мнимости» цивилизаций Хантингтона и 

критикуя его тезис о «кровавых границах» цивилизаций, Рейнольдс 

отчасти солидаризуется с ним, считая, что после падения коммуниз-

ма Иран «стал новым Коминтерном», а ислам «заменил марксизм». 

Правда, нападки на «сеющих раздор сирен мультикультурализма» 

как основное, реальное содержание теории Хантингтона его не 

слишком привлекает. Рейнольдс указывает, что во многих странах 

Британского сообщества наций, таких как Канада и Австралия, 

мультикультурализм стал реальной основой государственной поли-

тики, превратился в одну из центральных культурных тем XXI в.79 

Англоцентрическая парадигма входит здесь в противоречие с более 

широким британским самосознанием. 

При этом мультикультурализм сам по себе привлекает его не-

многим больше, чем Хантингтона. Рейнольдс стремится описывать не 

взаимодействие культур в глобальном мире, а прежде всего глобаль-

ные механизмы их воспроизводства, которые работают на усиление 

исторических наций. Пример тому – глобальная «индустрия насле-

дия» и деятельность национальных музеев как части большого бизне-

са. Это дало удвоение туристического потока в 1980–1990 гг. и обо-

значило утверждение идеала национальной культуры перед лицом 

глобализации. Такая попытка утвердить уникальную историческую 

сущность нации помогает легитимизировать современную политику 

при помощи образа прошлого и наоборот. «Упрямая ностальгия» и 

глобальное потребительство в этом вопросе не противостоят, но до-

полняют и даже предполагают друг друга. Это общемировая тенден-

ция, которая наблюдается как в Англии, так и в Саудовской Аравии 

или Нигерии. «Индустрия наследия», по мнению Рейнольдса, проти-

востоит глобализации и мультикультурализму, она противопоставля-

ет образ искусственной, конструируемой здесь и сейчас нации – обра-

зу подлинной, вневременной национальной идентичности80. 
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Однако, проявляя непоследовательность, Рейнольдс критикует 

возникновение в США «индустрии наследия» чернокожих, фемини-

сток, геев, лесбиянок и этнических меньшинств. Одно из следствий 

этого он видит во фрагментации исторической памяти и профессио-

нального сообщества историков США, а проявлением этой тенден-

ции считает «субалтерные исследования» индийских ученых, атако-

вавших в Индии и империалистическую, и националистическую 

составляющие истории страны как субстанционалистские версии, 

конструирующие представления о сущности культуры страны в каче-

стве «перманентно существующей субстанции», контролируемой 

политической элитой (колониальной или местной). Они подвергли 

тем самым сомнению аксиому национального единства. Поскольку 

речь идет именно об Индии, постколониальной критика односторон-

ности империалистической и националистической историографий, 

создавших диаметрально противоположные образы страны как объ-

екта и субъекта истории, находит у Рейнольдса интерес и понимание. 

Однако универсальное значение постколониальных исследований он 

не признает. Для него это духовная девиация, демонстрирующая не-

последовательность тенденций к глобализации. «Они послужили мо-

делью партикуляристской истории снизу во всем академическом со-

обществе. Так снова глобализации сопутствовала фрагментация»81. 

Культурный релятивизм для Рейнольдса – зло, противостоящее 

модернизации. Он присоединяется к позиции госсекретаря США 

У. Кристофера, который говорил: «Мы не можем позволить куль-

турному релятивизму стать последним убежищем политики подав-

ления». Предпочтение коллективных прав индивидуальным, критика 

американского неоимпериализма в быстро развивающихся странах 

Азии для него также малоприемлемы. Конечно, эксплицитный евро-

поцентризм у Рейнольдса резко ограничен. Идея однополярного ми-

ра воспринимается им с сомнением, поскольку это мир, где правит 

не Англия, а «новая сверхдержава» – США, где после «холодной 

войны» люди чувствуют себя как в доме, выстоявшем в землетрясе-

нии, но разъедаемом изнутри термитами. США для него не актуаль-

ный лидер Запада, а сила, которая «должна вновь подтвердить свои 
обязательства перед западной цивилизацией» (как думал и Хантинг-

тон). Идеалы современного общества и информационной революции 
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противопоставляются антиидеалам исламского фундаментализма и 

постмодернизма как антимодернистским. Фундаментализм истори-

чески возводится к антидарвиновскому движению в США и интер-

претируется как «стратегия использования модерности против нее 

самой», в т.ч. в рамках постмодернизма с его стратегиями конструи-

рования и деконструкции. Именно постмодернисты, по мнению Рей-

нольдса, прокладывают путь к пониманию того, что «традицией... 

можно манипулировать, можно даже изобретать ее». К антирациона-

листам и критикам идей Просвещения он относит и реакционного 

архиепископа Парижа Ж.М. Люстигера, и Ж. Лакана, и М. Фуко82. 

Постмодернизм и даже отчасти постпозитивизм противопо-

ставляются не только рационализму, но и научному знанию вообще. 

Мыслители-постмодернисты описываются либо негативно, либо ам-

бивалентно (Ж. Деррида как алжирский еврей, М. Фуко как умерший 

от СПИДа). Признавая, что постмодернисты пытались сохранить 

некоторое значение за понятиями «истина» и «реальность», Рей-

нольдс представляет их как своего рода традиционалистов, призы-

вающих обратиться к прошлому и при этом не признающих границ 

между знанием и фантазией. Поставив вопрос о соотношении знания 

и силы, они внесли безответственность в обращение со знанием, от-

делив его (и силу) от истины и превратив в симулякр. Легитимация 

власти, таким образом, происходит у постмодернистов через безот-

ветственные и нигилистические по сути языковые игры, в которых 

симуляция заменяет репрезентацию83. 

Подобным образом интерпретируется и исторический поворот, 

работы Т. Куна и П. Фейерабенда. Понятие «парадигма» предельно 

сближается Рейнольдсом с понятием «деконструкция». Представле-

ния о «несоизмеримости парадигм» и «теоретической нагруженности 

фактов» расцениваются негативно. Однако «анархическая история 

науки» все же трактуется более примирительно, чем постмодернизм. 

Позитивно изображается переход от понятий «истина» к понятиям 

«правдоподобие», «успех наблюдений», «растущая эвристическая 

сила», с которыми Рейнольдс вынужден считаться как с реальностью, 

признанной научным сообществом. Но это не столько достижения 
постпозитивизма, сколько способ борьбы с ним. «На смену классиче-
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скому пришел умеренный рационализм... который казался един-

ственным выходом из тюрьмы историзированного языка, в который 

была замурована западная мысль конца ХХ в.». Для Рейнольдса это 

возможный выход из ситуации атаки на Просвещение, давший пре-

имущество модерну, а не антимодернизму, содействовавший дебатам 

науки и веры. Он связан с достижениями естествоиспытателей – 

А. Эйнштейна, Э. Хаббла, С. Хокинга и др.84 

Таким образом, хотя автор формально не предлагает никакого 

определенного выхода из обрисованной им ситуации глобализа-

ции/локализации, на деле по крайней мере один такой выход обрисо-

вывается. Он связан, в духе Хабермаса, с традицией научного знания 

и ведения научного диалога, в терминах Рейнольдса – с «научным 

реализмом» как основанием модернизации. Правда, это довольно 

странное основание, так как именно взгляды физиков – начиная с 

Э. Маха и включая работы А. Эйнштейна и С. Хокинга – стали осно-

ванием не только для создания неклассической (релятивистской) фи-

зики, но и неклассической (попперовской) традиции истории науки, 

которую развивали Т. Кун и П. Фейерабенд, и которая заклеймена в 

книге Д. Рейнольдса как анархистская и релятивистская. Поэтому 

попытки историка обрисовать некоторые аспекты кризиса глобализа-

ции как завершенные или по крайней мере снятые в процессе даль-

нейшего развития знания представляются малообоснованными85. 

В сущности, единственным реальным выходом из «тюрьмы» ис-

торического релятивизма для Рейнольдса было бы возвращение в 

контекст модерна, от которого он несколько дистанцировался в нача-

ле книги. Он если не понимает, то чувствует это, описывая текущую 

ситуацию как завершающую процессы, связанные с «разделенным 

миром». Так, Рейнольдс указывает на упадок феминизма и возникно-

вение «пост-феминизма». Тема постколониализма рисуется как сугу-

бо локальная, а его классики – как полузабытые реакционеры про-

шлого. Э. Саид упоминается лишь в качестве фанатика-палестинца, 

осудившего договор О. Рабина и Я. Арафата как «палестинский Вер-

саль». Единственной реальной перспективой мирового развития объ-

является капитализм западного типа, хотя и не в такой однозначной 
форме, как предсказывал Ф. Фукуяма. Важнейшим вызовом является 

                                                 
84 Ibid. P. 664-666. 
85 Ibid. P. 664. 
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развитие стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, возглавля-

емых Японией и осуществляемое на незападной основе86. 

Центральной частью западной культуры признается политиче-

ская культура компромисса, при отсутствии которой многопартийная 

система и регулярные выборы от Африки до постсоветских стран не 

могут создать политической стабильности. Другое условие – это осо-

знание растущей роли государства в экономике, которое пришло на 

смену неолиберализму. Неспособность государства предоставить та-

кие блага, как защита, закон и порядок, права собственности делает 

выборы и рынок иррелевантными переходной ситуации. Новый капи-

тализм становится разнородным, как и модернизация, с разным соот-

ношением публичного и частного секторов, баланса сил между пра-

вительством и рынком, экономическим ростом и равенством87. 

Мера единства обществ зависит поэтому от силы государствен-

ности и общественного диалога. Там, где эта сила велика, как у чле-

нов Британского сообщества наций, таких как Австралия и Новая 

Зеландия, могут разрешаться застарелые проблемы, оставшиеся от 

колониальных империй, типа отношений земельной собственности 

колонистов и местного населения. Рейнольдс признает, что отмена 

представления о «ничейной земле» в Австралии в 1992 г., и создание 

двух параллельных правовых систем, учреждение трибуналов по 

компенсациям в 1993 г., о которых писал Д. Айвизон, а также пере-

смотр договора 1840 года в Новой Зеландии навсегда изменили эти 

страны. Там, где эти условия отсутствуют, распад империй и преодо-

ление связанных с ними проблем протекает гораздо более болезнен-

но. В условиях краха социалистических империй, таких как СССР и 

СФРЮ, породивших слабые государства и слабый общественный 

диалог, новый регионализм представляется невозможным преодолеть 

при помощи федерализма. Стабилизация наступает лишь на уровне 

добровольных союзов государств88. 

Очевидно, что, делая нападки на релятивизм и деконструкцию, 

автор сам прибегает к деконструкции таких понятий как империя, 

капитализм, демократия, национализм, социализм. Но самое важное 

                                                 
86 Ibid. P. 592, 698. 
87 Ibid. P. 634, 643; Heilbronner R.A. The Disappearance of Capitalism // World 

Policy Journal. 1998. Vol. 15. № 2. P. 6-7. 
88 Reynolds D. One World Divisible. P. 642-643, 619. 
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то, что он пытается деконструировать проект глобальной истории 

как антитезы всеобщей истории, и прежде всего ее ядро – постколо-

ниальную критику. Несмотря на дистанцирование автора от идеи 

цивилизации, идея имперского цивилизаторства остается для него 

весьма актуальной. Именно на примере Рейнольдса видно, насколько 
важна постколониальная критика для глобальной истории. В сущ-

ности, интернациональная история Рейнольдса является достаточно 

осмысленной правой и государственнической альтернативой проек-

ту современной глобальной истории. В то же время это периферий-

ная, если не маргинальная, англоцентрическая альтернатива, экспли-

цитно и последовательно дистанцированная от опыта мира, в 

котором хозяйничают «новые сверхдержавы». В этих условиях от-

ношение автора к тем или иным явлениям истории становится ситу-

ативным, релятивистским, зависимым от того, в какие бинарные оп-

позиции попадают ценностные понятия: капитализм, рационализм и 

интеграция мира. 

Деконструкция образов «новых сверхдержав» позволяет Рей-

нольдсу сконструировать образ мира после постмодернизма, феми-

низма, борьбы за независимость, а также после СССР и почти что – 

после США. По его мнению, мир, созданный СССР и идеями социа-

лизма, распался не только с крахом советского блока, но и с распро-

странением идей неолиберализма, с кризисом проектов смешанной 

экономики и государства всеобщего благоденствия как продуктов 

социалистического влияния: «Триумф неолиберальной экономики... 

прозвучал похоронным звоном по послевоенному европейскому со-

циализму». Левые политики (речь идет прежде всего о британских 

лейбористах) двинулись направо, окончательно отвергнув марксизм 

и приняв идеалы капитализма. «Вопросом оставалось только, как 

регулировать капитализм в постсоциалистическую эру». Однако и 

рейгановская неолиберальная революция потерпела поражение по-

сле 1981 г., когда произошел возврат к кейнсианской политике, це-

лью которой был выход из рецессии. Это означало, что неолибера-

лизм не помог капитализму обновиться. Напротив, рейганомика 

подорвала международную гегемонию США. Американский долго-
вой кризис имел разрушительные последствия во всем мире. Это 
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было связано с манихейским представлением Р. Рейгана о мире, вы-

сказываниями против «империи зла» (1983)89. 

Ближневосточный кризис, катастрофы в странах Африки и Ла-
тинской Америки, трудности постсоциалистических и постсоветских 
стран представлялись Рейнольдсу временными, связанными с цена-
ми на сырье и развалом империй. В целом человечество, по его мне-
нию, идет от разделения и разрушения к связи и творчеству, хотя 
локальные миры, где живет 80% людей, выступают как антитезы 

глобальному миру, ислам противостоит западным ценностям, нации 
борются против империй, черные против белых, сторонники тради-
ций – против апологетов потребительства. Мир как никогда един при 
том, что он все более разделен90. 

В конце книги автор делает заключения, говорящие о том, что 
опыт поражения Британской империи, как и преобразования в Бри-

танском Содружестве наций не остались для него неосмысленными. 
Он предлагает соединить идеалы всеобщей и глобальной истории, в 
том числе идеал прогресса и идеал выживания. В соответствии с этим 
он предлагает оценивать достижения различных стран по-разному, 
разделив мир на части и отделив те страны, для которых достижени-
ем является экономическое и политическое развитие (это все страны 

вне Африки), от тех стран, которые «по природе своей враждебны 
жизни», и где достижением поэтому является простое выживание 
человека (к ним относятся страны Африки)91. Надо отметить, что тем 
самым Рейнольдс отходит от чисто прогрессистского и холистского 
взгляда на вещи, принимает многовекторный, взаимодополнитель-
ный взгляд на социальную эволюцию. Антиидеал разделенности ми-

ра в конце концов получает и теоретическое оправдание, во многом в 
противоречии с основным содержанием книги, но в полном соответ-
ствии с общим стремлением автора к сбалансированным оценкам. 

6.5. Экологическая мировая история 

Важной характеристикой новой мировой истории является пост-
дисциплинарность. На этой основе создаются различные варианты 
экологической истории, например, концепция Фернандеса-Арместо. 
Классическим трудом, характеризующим современное состояние это-

                                                 
89 Ibid. P. 629, 459, 698. 
90 Ibid. P. 699-700. 
91 Ibid. P. 701. 
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го направления, является книга Дж. Даймонда «Ружья, микробы и 
сталь. Судьбы человеческих обществ» (1997), ставший в США наци-
ональным бестселлером 1998 года. Автор, специалист по эволюцион-
ной биологии птиц и опытный антрополог, много лет проживший в 
Океании, Индонезии, Австралии, Африке и Латинской Америке, пы-
тается рассмотреть глобальную историю как проблему коренных 

народов, попавших в экономическую и политическую зависимость от 
белых, и понять, почему стальные ружья и пушки были привезены из 
Европы в Австралию, а не из Австралии, богатой железом, в Европу? 
Почему микробы азиатского и европейского происхождения уничто-
жили 95% населения доколумбовой Америки, а не наоборот? Почему 
европейский флот достиг берегов Китая, а китайский, мощь которого 

к началу XV в. была гораздо больше, не «открыл» Европу? Для этого 
он широко использует источниковый материал, накопленный за по-
следние 20 лет, и все возможности сравнительно-исторического ана-
лиза и альтернативных (в т.ч. контрфактических) моделей историче-
ского процесса. Даймонд сознательно ставит перед собой задачу 
преодоления «узкосфокусированной» на Евразии (и Северной Афри-

ке) всемирной истории прошлого92. 
Однако методологически концепция Даймонда далеко не так 

радикальна, как мировоззрение Фернандеса-Арместо. По крайней 

мере идеал антропоцентризма сохраняет для него значение, хотя это 

и не полностью относится к человеку современного типа. Для него 

сохраняет смысл и отброшенный Фернандесом-Арместо прогрес-

сивный вектор развития, который служит инструментом оценки раз-

ных культур. При этом образ глобального пространства сильно де-

центрирован. Главным фактом истории становится не существование 

современной высокоразвитой цивилизации, а изобилие местных 

племенных языков и культур, вытесненных в процессе формирова-

ния мировых империй и цивилизаций несколькими общими языками 

и культурами. Но основной вопрос историка остается старым: поче-

му именно западные, а не другие культуры получили статус всемир-

но-исторических? Перемена перспективы приводит Даймонда к из-

менению интереса к разным периодам истории. Вместо письменной 
истории на первое место выдвигается дописьменная. Это позволяет 

                                                 
92 Diamond J. Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. N.Y.; L., 

1999. Р. 11-16. 
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ему широко использовать археологические источники, в частности 

малоизвестные данные о раскопках в Океании, и проследить перио-

ды врéменного доминирования различных рас и народов в развитии 

мировой культуры. В этом его концепция сходна с построениями 

Ш. Ито. Даймонд подчеркивает, что большую часть истории челове-

чества (вплоть до 50-го тысячелетия до н.э.) безусловное первенство 

в развитии культуры принадлежало Восточной Африке – месту воз-

никновения человека. Появившиеся там ожерелья намного позже 

отмечаются на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе и толь-

ко через 10 тыс. лет – в Юго-Западной Европе. Вообще негроиды 

производят на автора впечатление людей, более активных и умствен-

но, и эмоционально, чем европеоиды.  

Он показывает, что во время расселения человека по Земле куль-

турно преобладали аборигены Австралии, впервые 40 тыс. лет назад 

создавшие каменные орудия с полированным лезвием и рукояткой, а 

также первое средство передвижения по воде. Тогда в Европе люди 

современного антропологического типа и подобные орудия еще не 

появились. Многие регионы в разное время являлись инициаторами 

того или иного новшества. Так, в южной Японии возникло гончарное 

дело. Китай в историческую эпоху выступал как ведущий производи-

тель технологий. В 1000–1450 гг. глобальное значение приобрели зна-

ния и технологии мусульманских стран, распространивших свое вли-

яние от Индии до Северной Африки. Поэтому доминирование 

европейцев и государств Запада – кратковременное по историческим 

меркам явление. Около 10 тыс. лет (8500 г. до н.э. – 1450 г. н.э.) Евро-

па оставалась наименее развитой частью Евразии (за исключением 

государств античного мира). Достигнутый современным Западом 

прогресс в удовлетворении материальных потребностей и в увеличе-

нии продолжительности жизни оплачен значительным падением ее 

качества – следствием индивидуализма и отчуждения93. 

Но природные условия для эволюции были неодинаковы. Пер-

спективы развития культуры определяют, по Даймонду, экологиче-

ские условия, прежде всего наличие одомашниваемых животных 

(крупных млекопитающих) и культивируемых растений, устойчи-
вость климата, возможность миграций в близкие по климату и при-

роде регионы и близость других культурных центров, позволяющие 

                                                 
93 Ibid. P. 20, 217, 333. 
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осуществлять взаимообмен знаниями и технологиями. Деградацию 

племен австралийцев и океанийцев, отказавшихся в процессе обита-

ния на вновь обретенных землях от многих изобретений (лук и стре-

лы, гончарное дело, земледелие, животноводство, кое-где даже рыбо-

ловство), он объясняет отсутствием одомашниваемых растений и 

животных (выбитых в период начального этапа колонизации), не-

устойчивыми климатическими условиями (воздействие тихоокеан-

ского экваториального течения Эль Ниньо), изоляцией от внешнего 

мира групп племен на островах или на побережье континента (в Ав-

стралии). Населению приходилось выбирать между кастрацией части 

мужчин (при сохранении социального мира и хозяйственного застоя) 

и кровопролитными войнами, ограничивавшими численность людей 

(при наличии земледелия и социального неравенства), – так произо-

шло соответственно в Новой Зеландии и на островах Чатем94. 

В свою очередь отсутствие большинства факторов возникнове-

ния массовых эпидемий: крупных стад домашних животных, прожи-

вания людей с животными под одной крышей, интенсивного земле-

делия (расчистки лесов, сопровождаемой размножением москитов, 

использования фекалий в качестве удобрений), складов продоволь-

ствия, изобилующих грызунами, загрязненных отходами городов, где 

скученное и нездоровое население пополнялось в основном за счет 

притока переселенцев из деревень – все это привело к меньшей при-

способленности неевроазиатских народов к эпидемическим заболе-

ваниям, таким как чума или черная оспа. Своего рода платой за 

«пропущенные» популяционные кризисы и катастрофы стала уязви-

мость этих народов перед лицом военного, экономического и колони-

зационного наступления европейцев. 

Таким образом Д. Даймонд преодолевает то, что он называет 

«асимметрией истории», и как эколог комментирует большую часть 

событий прошлого, которая осталась необъясненной историками. 

При этом он нередко выступает с позитивистских позиций, в частно-

сти провозглашая «конечными причинами» в истории естественные 

условия жизни и уделяя мало внимания характеру культуры (слова 

«ружья», «микробы» и «сталь» в названии книги как раз и обознача-
ют его видение «конечных причин»). С позиций ученого-

естествоиспытателя он пытается давать советы историкам, не видя 

                                                 
94Ibid. P. 56-58, 213 
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разницы между историей человечества как дисциплиной, с одной 

стороны, и такими «историческими науками», как астрономия, кли-

матология, экология, эволюционная биология, геология, палеонтоло-

гия – с другой, и явно переоценивает значение естественнонаучных 

экспериментов в работе историка. Многие главы из его книги, как и 

другие подобные работы историков-любителей, основаны на заим-

ствованных, а подчас и непроверенных, материалах и идеях. Он сам 

не всегда замечает, что используемая им аргументация «работает» 

только на этнографическом материале и мало применима к истории 

более развитых народов. Во всяком случае его анализ истории вели-

ких цивилизаций представляется гораздо более слабым. 

Наиболее интересен приводимый Даймондом перечень отказов 
высокоразвитых цивилизаций от своих же достижений. Самым впе-
чатляющим из них является запрет в Китае после 1433 г. дальнего 
мореплавания и строительства океанских судов, а также водяных 
машин и изготовления механических часов. Эти факты особенно 
красноречивы в ряду других проявлений деградации – от отказа 

тасманийцев от костяных орудий и рыболовства до нежелания англо-
американцев ввести на пишущей машинке более удобную для ис-
пользования клавиатуру, которая помогла бы снизить трудовые затра-
ты вдвое. При этом оценка Даймондом географических факторов, 
являющихся для него решающими, не всегда убедительна. Нередко 
используемые им теоретические доводы просто архаичны и восходят 

к историческим теориям XIX века, в частности к работам Ф. Гизо и 
Г. Бокля. Он оторван от традиции постколониальных исследований, 
которые влияют на него лишь опосредованно (очевидно, через сред-
ства массовой информации). Кругозор эколога не позволяет ему ре-
шать собственно исторические проблемы, имеющие гуманитарную 
подоплеку. Так, альтернативу функционализму он видит лишь в изу-

чении истории великих людей, которую справедливо называет тупи-
ковым путем развития исторического знания95. 

* * * 

Развитие новой мировой истории демонстрирует движение в 
разные стороны: если культурная транснациональная (транслокаль-
ная) история и левое направление в мировой политической (интер-
национальной) истории двигались к усложнению эпистемологиче-

                                                 
95 Ibid. P. 248, 258.  
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ской модели, прежде всего за счет роста ее рефлексивности, т.е. к 
перекрестной истории, то правая версия интернациональной истории 
ограничивалась совершенствованием методов исследования (рост 
роли анализа экономического, военного, а затем и культурного фак-
тора), порой максимально сближаясь с традицией всеобщей истории. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на растущий интерес к про-

блемам культуры, диалог между этими направлениями новой миро-

вой истории практически отсутствовал. Это было связано с различ-

ными идеологическими предпочтениями, уходящими корнями в 

разные эпохи: информализации (перекрестная история) и реформали-

зации (интернациональная история, особенно идеал «интернациона-

лизма»), а также с представлениями об авторитете: транснациональ-

ная история по многом опирается на «историю снизу», а классическая 

интернациональная история П. Кеннеди и Д. Рейнольдса – это после-

довательно реализованная «история сверху». В ее основе – даже не 

какие-то методологические и эпистемологические предпочтения, а 

прямо и непосредственно мировоззрение английского истеблишмен-

та, возникшее на руинах империи и проникнутое ресентиментом по 

отношению к антиколониальным и постколониальным идеологиям и 

эпистемологиям. Это делает работу последнего эмоционально ярко 

окрашенной, а порой и просто смешной. 

Но при этом надо учитывать, что интернациональная история 

даже в ее неоимперском варианте была способна выдвигать альтер-

нативные эволюционистские представления, в то время как экологи-

ческая история Д. Даймонда сохраняла органическую связь со сци-

ентизмом, причинно-следственным анализом, детерминизмом, 

линейно-стадиальными моделями истории. Эта междисциплинарная 

сфера знаний практически не была затронута «поворотами» истори-

ческого знания и реагировала разве что на общемировоззренческие 

изменения в отношении к Иному. Поэтому ее представители, как 

правило, просто не понимали, в чем задачи историков, почему они 

выстраивают такие сложные модели для анализа простых явлений, 

замечательно укладывающихся в традиционные представления о 

социальной эволюции. И поэтому, несмотря на множество есте-
ственнонаучных и гуманитарных квалификаций Даймонда и его 

междисциплинарный подход, движение в направлении постдисци-
плинарности, тесно связанное с неклассической рациональностью, 

было для него затруднено. 



ГЛАВА 5 

ВАРИАНТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

7.1. Различия подходов всеобщей истории и 
глобальной истории 

Оценить роль глобальной истории в формировании нового об-

раза прошлого можно, сравнив тексты классических книг У. Макни-

ла «Восхождение Запада. История человеческого сообщества» (1963) 

и Дж. Бентли, Г. Циглера и Х. Стритс «Традиции и столкновения: 

краткая глобальная история» (2006). В противоположность О. Шпен-

глеру, Макнил широко опирался на конкретно-исторический мате-

риал, обратил внимание на взаимодействие цивилизаций и религий, 

дав импульс развитию глобальной истории. Подобно А.Дж. Тойнби, 

подчеркивал роль создания всемирной экуменической системы и 

разрушения автономности отдельных цивилизаций начиная с древ-

ности и на перемещении ее центров с Ближнего Востока1 в Китай и 

далее на Запад Европы, на роль заимствований в создании новых 

центров цивилизации2. 

Главным и определяющим различием является наличие у Мак-

нила и отсутствие у Бентли, Циглера и Стритс четко определенной 

сюжетной префигурации, связанной с концепцией и образом борьбы 

«варварства» и цивилизации. У Макнила эта тема является сквозной 

и занимает куда больше места, чем даже у Шпенглера или Тойнби. 

История Древнего мира до 1700 г. до н.э. рассматривается им как 

формирование областей цивилизации (Ближний Восток) и развитого 

«варварства» (евразийские степи); история до 500 г. до н.э. трактуется 

как становление периферийных цивилизаций и превращение регио-

нов жизни «варваров» в источники военной угрозы; период до 200 г. 

н.э. – это время борьбы «варваров» и цивилизации, а также обраще-

                                                 
1 В русском переводе «Среднего», но это лишь калька с английского. 
2 Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. С 

авторским ретроспективным предисловием. Киев; М., 2004. С. 22, 29-31; Bentley 
J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. Traditions and Encounters: A Brief Global History. 
Beijing (reprint edition), 2008. P. XIX. 
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ния «варваров» в цивилизацию; период 200–1500 гг. – эпоха  наступ-

ления кочевых «варваров», трансформирующих мир цивилизаций; 

1500–1850 гг. – эпоха наступления западной цивилизации, добившей-

ся глобального отступления «варварства»3. 

В словарь исследования глобальной истории Бентли, Циглера и 

Стритс понятия «варварство» и «цивилизация» даже не попали, там 

есть только понятие «цивилизаторская миссия», связанное с импер-

ской идеологией XVIII–XX вв. Термины «цивилизация» и «варвары» 

употреблены только при цитировании китайского документа, причем 

о цивилизации говорится по отношению к Китаю, а о «варварах» – по 

отношению к европейцам; упоминается также о концепции Шпенгле-

ра как «некрологе цивилизации». В центре описания Бентли, Циглера 

и Стритс – сравнительное изучение обществ и культур на протяжении 

семи эпох или эр формирования глобального мира, связанных с из-

менением сетей транспорта, связи и обмена, которые соединяли лю-

дей в пространстве и времени: эры ранних сложных обществ (3500–

500 гг. до н.э.), классических обществ (500 г. до н.э. – 500 г. н.э.), 

постклассической эры (500–1000 гг.), века кросс-культурного взаи-

модействия (1000–1500 гг.), эры зарождения глобальной взаимозави-

симости (1500–1800 гг.), века революций, промышленности и импе-

рии (1750–1914 гг.), эры глобальной перестройки (с 1914 г.)4. 

Дискурс «варварство – цивилизация» неизбежно навязывал 

Макнилу образ прошлого «с позиции победителей» и триаду всеоб-

щая история – востоковедение – антропология, в рамках которой 

Восток ассоциируется с застоем, а Юг – с первобытным доисториче-

ским состоянием и полной изоляцией5. Важными следствиями были 

попытки объяснить возвышение Запада прежде всего исходя из 

внутренних причин, а также деисторизация и деперсонализация ис-

тории Юга, в рамках которой «варвары» описывались не как люди со 

своей историей, а, скорее, как стихийная природная сила6. Отказ от 

этой схемы привел к необходимости создать в глобальной истории 

образы динамического развития Востока и Юга, а также персонали-

                                                 
3 Мак-Нил У. Восхождение Запада… С. 115-144, 162-170, 323-340, 373-378, 

484-550, 637-647, 929-931. 
4 Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. Op. cit. P. XIX, 446, 557, 583. 
5 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 728. Правда, он заимствовал также представле-

ние о «диких ирландцах». С. 855. 
6 Там же. С. 15, 323-324, 685-699, 837-838, 892-928. 
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зировать их. Это задало книге Бентли, Циглера и Стритс особую 

структуру. Начало каждой главы сопровождается описанием жиз-

ненного пути или случая из жизни того или иного деятеля, в том 

числе из Африки, Южной Америки или степей Евразии. В их число 

входят мифические персонажи (Гильгамеш, Индра), политические 

деятели (Цинь Шихуанди, Сундиата, Карл Великий, Сесил Родс, 

Франц Фердинанд Габсбург, Гитлер), деятели культуры (Гомер, Ге-

родот, Мохаммед, Прокопий Кесарийский, Мартин Лютер, Маттео 

Риччи, Мохандас Ганди), путешественники, чиновники, солдаты, 

рядовые люди (Шан Бахлум, Чжан Цянь, Бузур ибн Шахрияр, Марко 

Поло, Гийом Бушер, Берналь Диас де Кастильо, Малинцин – «донья 

Марина», Шанфей, Виктор Толли). Особенно важно описание жизни 

вождя гуннов Маодуна (210–178 до н.э.)7. 

Общества разных континентов и островов изучаются в книге 

Бентли, Циглера и Стритс параллельно и потому большое внимание 

уделяется не только возникновению земледелия на Ближнем Востоке 

после 9000 г. до н.э., но и практически одновременному возникнове-

нию его в Африке южнее Сахары и в Центральной Америке (в Судане 

в 9000–7000 гг. и у ольмеков в 8000–7000 гг. до н.э.). Глава, в которой 

описывается создание древнеегипетского государства, посвящена 

также ранним африканским обществам и миграциям банту, благодаря 

чему разрыва историй Африки севернее и южнее Сахары не происхо-

дит. Подчеркивается «нормальность» развития Африки8. Понятийный 

аппарат имеет не ценностный, иерархический смысл, а чисто инстру-

ментальную, в основном хронологическую и маркирующую функцию. 

Великое переселение народов и нашествие германцев на Рим даны 

под шапкой «кросс-культурных обменов на Шелковом пути» и в связи 

с положением в Китае. Понятие «кочевники» нигде не сопровождает-

ся характеристикой «варвары», даже применительно к античности. 

Представлению Макнила о «диком стиле жизни» противопоставлен 

образ «могущественных кочевых обществ». Тюркское и монгольское 

нашествия трактуются в рамках главы «Кочевые империи и евразий-

ская интеграция», т.е. связываются с процессом, позитивным для гло-

бальных взаимодействий. Китайские и европейские великие путеше-
ствия представлены симметрично как попытки поддержания торговли 

                                                 
7 Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. Op. cit. Р. 109, 328-330. 
8 Ibid. P. 7, 25-41, 65. 
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в условиях кризиса Великого шелкового пути. Подчеркивается подчи-

ненное положение европейцев на восточных торговых путях, где пор-

тугальцам никогда не удавалось контролировать «Путь пряностей» – 

Красное море. Трансформация Европы представлена как следствие ее 

взаимодействия с торговым миром Азии и завоеваний в Центральной 

и Южной Америке и Африке9. 

Как у Макнила, так и у группы Бентли инвариантом мировой 

истории выступают торговые и культурные связи и отношения, в 

том числе идейные обмены между религиями: буддизмом, индуиз-

мом, зороастризмом и христианством. Пожалуй, у Макнила этот ас-

пект представлен даже более развернуто, но он делал упор на идее 

правоверности и подчеркивал, что «цивилизации, построенные на 

базе религиозной доктрины, требуют соблюдения принципа орто-

доксальности, а он в свою очередь признает только одну культурную 

модель, отвергая все прочие». В глобальной истории, напротив, от-

мечается важнейшая роль ересей, таких как манихейство, которые 

распространялись прежде всего среди купцов, обеспечивая взаимное 

доверие и тем самым – торгово-финансовые отношения в городах на 

Великом шелковом пути. Против покушений на догматику выступа-

ет в данном случае не цивилизация, а государство, империя. Сохра-

нение манихейства в Центральной Азии выглядит как преимущество 

этого региона по сравнению с империями – Римской и Сасанидов10. 

Важнейшую роль в дистанцировании от стереотипов всеобщей 

истории играло смягчение негативных образов стран Азии, считав-

шихся в рамках всеобщей истории оплотом застоя и деспотизма. Еще 

Макнил признавал, что сунское общество в Китае можно назвать 

формой общества Нового времени, но следование традиции М. Вебе-

ра заставило его подробно характеризовать причины застоя Китая 

после 1000 г. и игнорировать исследования современных историков и 

экономистов, в чем он позднее раскаивался. В глобальной истории 

Бентли, Циглера и Стритс нашли воплощение современные взгляды 

на вклад инновационной экономики в благосостояние Китая, на фор-

мирование там свободного рынка, монетной системы и системы кре-

дита, на основе которой возникла промышленность. В результате де-

                                                 
9 Ibid. P. 157-176, 267-284, 335-398. 
10 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 445-482, 553; Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets 

H.E. Op. сit. 162-165. Хотя эта идея была близка и Макнилу (см. С. 619). 



Часть 2 358 

лается близкий идеям А.Г. Франка вывод: «китайский экономический 

рост во время династий Тан и Сун подтолкнул... торговлю и эконо-

мический рост во всем восточном полушарии»11. Гораздо более мягко 

оцениваются кризисные тенденции в культурах Китая, Индии и ис-

ламских стран, например, запрет на нововведения в исламе12. 

Уже Макнил сделал большой шаг вперед в осознании роли Воз-

рождения и Реформации в истории Европы, предложив рассматри-

вать их через призму усиления противоречий между «несовместимы-

ми нераздельными величинами» – древнегреческим язычеством и 

иудео-христианскими элементами европейской культуры. Это было 

время, когда европейцам пришлось смириться с «нелогичностью раз-

нообразия», что привело к «терпимости при разногласиях» и допу-

щению неоднозначных политических лозунгов, позволявших объеди-
няться при сохранении разногласий. Однако для него завоевание 

других стран европейцами было закономерным явлением, связанным 

с прогрессивным характером культуры Запада и «спячкой Востока», а 

применяемые при этом способы эксплуатации – проявлением «более 

мягкой формы принуждения». Напротив, в концепции Бентли, Циг-

лера и Стритс завоевания стали возможными только потому, что вы-

сокая религиозная, политическая, а затем и торговая конкуренция 

стран Запада предполагала борьбу за политическое выживание, а 

следовательно и быстрое развитие вооружений, в то время как импе-

рии Востока при отсутствии внешних угроз не нуждались в нем. Гло-

бальная история Бентли, Циглера и Стритс вслед за миросистемным 

подходом утверждает, что капитализм в Западной Европе мог про-

цветать только потому, что в Восточной Европе, а затем и по всему 

миру вводились все более жестокие, рабские формы зависимого раз-

вития, позволявшие поставлять на Запад дешевые продукты и сырье. 

Но, подвергая сомнению европоцентристский образ эпохи мировых 

открытий и подробно описывая зверства завоевателей, глобальные 

историки тем не менее признают важность этих процессов, их роль в 

создании системы глобальной торговли13. 

                                                 
11 Мак-Нил У. Указ. соч. 612-620; Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. Op. 

сit. 216-222, 227. 
12 Ср.: Мак-Нил У. Указ. соч. С. 657; Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. 

Op. сit. Р. 208. Образ Aль-Газали, например, просто отсутствует. 
13 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 760, 882 ; Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. 

Op. сit. Р. 372-374, 389, 392, 510, 953. 
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Ключевыми темами описания XIX и ХХ вв. являются капита-

лизм, колониализм, индустриализация и империализм (но не модер-

низация). У Макнила эти темы развиваются в контексте признания 

Запада единственной культурно-активной частью мира («западный 

взрыв»), разрушившей традиционализм как основу жизни Востока и 

создавшей глобальный космополитизм как «сеть… для примитивных 

культур и древних цивилизаций». Главной проблемой Макнил считал 

утрату вестернизированной интеллигенцией Востока своей прежней 

идентичности и ее неспособность принять собственную культурную 

традицию и опыт Запада как равноценные инструменты, пригодные 

для разных ситуаций. В этих условиях привычка к двойственности, 

традиция культурного раскола, как у японцев, может, по его мнению, 

помочь найти баланс и успешно осуществить модернизацию. У исто-

риков-глобалистов Бентли, Циглера и Стритс подробно характеризу-

ются, с одной стороны, формы духовного доминирования Запада над 

остальным миром и созданные во имя этого теории и мифологемы, 

такие как теория превосходства цивилизации над «варварством», ра-

сизм и социальный дарвинизм; а с другой стороны – промышленный 

капитализм, освободительные движения и связанные с ними формы 

самоидентификации, значение свободы и независимости для раба и 

жителя завоеванной страны. Основой такого самосознания становят-

ся идеи, созданные наукой – релятивизм и принцип неопределенно-

сти, в том числе относительности любого знания и включенности 

социального наблюдателя в созданную им картину14. 

Обе концепции характеризует амбивалентность отношения к 

США и СССР как периферийным империям, захватившим господ-

ство над миром в результате ослабления традиционных западных им-

перий. Для обеих неприемлема логика жестких бинарных оппозиций, 

они поддерживают идеал разнообразия культур. Однако глобальная 

история Бентли, Циглера и Стритс, для которой послевоенный пери-

од является ее собственным полем анализа, уделяет больше внимания 

постсоветской ситуации как постимперской, несмотря на доминиро-

вание США в кросс-культурном обмене и глобальных коммуникаци-

ях, ключевой роли деколонизации в преобразовании образа мира, ее 
лидерам, таким как Ф. Фанон, построению мира без границ, в частно-

                                                 
14 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 936-937, 979, 985-986, 1006-1013; Bentley J.H., 

Ziegler H.F., Streets H.E. Op. сit. Р. 532, 538-546, 556-557, 584. 
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сти глобальным проблемам и постколониальной ситуации. Глобаль-

ная история глубже характеризует ситуацию, в которой глобальные 

конфликты оказались не просто неотъемлемой частью процесса гло-

бализации, но и составной (негативной) частью ее сущности. Челове-

чество в ходе глобализационных процессов оказывается объединен-

ным задачей решения этих опасных проблем, так как перестройка 

национальных идентичностей, преодоление терроризма, бедности, 

экономической зависимости, деградации окружающей среды, гомо-

генизации и обеднения локальных культур могут быть успешно реа-

лизованы только благодаря общим усилиям всех людей15. 

При этом очевидна некоторая идеологическая заданность дан-

ного варианта глобальной истории, связанная прежде всего с провоз-

глашением конца «холодной войны» началом «конца империй». Эта 

оптимистическая оценка текущего периода возлагает ответствен-

ность за многие проблемы на «наследие империализма», предпола-

гает игнорирование имперских амбиций США и России, что слабо 

согласуется с критикой неоколониализма16. 

7.2. Особенности нарративов по глобальной истории 

Одно из важнейших направлений движения к глобальной исто-
рии – анализ глубинных истоков глобализации и модернизации. По 
сравнению с всеобщей историей заметно меняется контекст, в кото-
ром обсуждается данная проблема: он делается подлинно глобаль-

ным, важное место в нем занимают Азия и Африка, поэтому классо-
вые отношения изучаются параллельно с расовыми; из экономико-
социального он становится прежде всего культурным, с использова-
нием таких постмодернистских и постколониальных концептов как 
различие, практики, политики, телесное знание и т.п. Это происходит 
несмотря на то, что большинство профессиональных историков экс-

плицитно выступают против постмодернизма и постколониализма. 
Политика рассматривается как функция языка. В центр выдвигается 
фигура историка, создающего формы репрезентации реальности 
прошлого. Исходным материалом для исследований являются нацио-
нальные и региональные истории, но главная цель автора мировой 
истории – поиск путей их сведения вместе. 

                                                 
15 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 1015-1032; Bentley J.H., Ziegler H.F., Streets H.E. 

Op. сit. Р. 653, 658-659, 663-673. 
16 Ibid. P. 658, 667, 670-671. 
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Макроистория в нарративах глобальной истории тесно взаимо-

действует с микроисторией. Образы культур сближаются до такой 

степени, что в центр выходит некий отдельный казус, который выри-

совывается поэтому наиболее ярко, и который может быть герменев-

тически «прочитан» в стиле К. Гирца и перекрестной истории, из раз-

ных культурных перспектив. Общее познается через уникальное, 

методами наук о культуре. Такие казусы в книге Р. Празняк «Диалоги 

цивилизаций: Эссе о европейском и китайском опыте мировой исто-

рии» (1996) – биографии Сократа и Конфуция, св. Августина и Ху 

Яна (основателя одного из китайских направлений Махаяны), Фомы 

Аквинского и основателя неоконфуцианства Чжу Си, а также худож-

ников Клода Моне и Ци Байши. При этом автор постепенно углубля-

ет анализ, уходя от образа человека к образу города, где он жил, к его 

образу жизни и к характеру цивилизации, не отрываясь при этом от 

истории ради эссенциалистской культурологии или историософии, не 

теряя связи с уникальностью проявлений жизни и культуры17. 

При изучении раннего Нового времени, как в книге Дж. Уиллса 

«1688. Глобальная история» (2001), события, бросающие свой от-

блеск на современную историю, описываются как связанная сеть 

казусов. Это биографии пионеров глобализации, в личности или дея-

тельности которых пересекались судьбы народов и которые пытались 

выстроить свою собственную идентификацию, а также специфиче-

ские отношения к Другому. Их объединяет образ времени, эпоха ба-

рокко, утратившая равновесие классики и еще не нашедшая новое. 

Его характеризует сочетание очевидных противоречий с частичными 

и временными, игривыми перекличками и согласованиями. Это вре-

мя, когда «глобальные связи власти, денег, верований начали прида-

вать миру его современную форму». В данном контексте выстраива-

ется образ мира миров, существование которых делает возможным 

сравнения. В его основе лежит концепция Броделя о миросистемах. 

Описываются «мир деревянных кораблей», «мир островов», «много 

Африк», «мир великой (Голландской Ост-Индской) компании», «изо-

лированные миры» России, Китая и Японии, «мир Великого Султа-

на», «миры слов» в Европе, и Центр мира, предмет стремлений – 
Иерусалим. Все эти миры автор пытается показать в последователь-

                                                 
17 Prazniak R. Dialogues across Civilizations: Sketches in World History from 

the Chinese and European Experiences. Boulder, 1996. 
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ности, но не логической, а эмпирической последовательности наблю-

дения, подобно тому как Солнце последовательно освещает те или 

иные земли. Это нарративное изображение подается как заведомый 

конструкт, обогащенный авторским воображением и домыслами, а 

потому принадлежащий отчасти художественной литературе, что не 

делает его менее продуктивным познавательно18. 

Глобальная история Уиллса конструируется не нормативно-

теоретически, а персонально-биографически, из множества индиви-

дуальных историй конкретных персонажей, таких как писатели, мыс-

лители и просветители Хуана Инес де ла Крус, Афра Бен, Маттео 

Риччи, Винченцо Коронелли, Ван Фучжи, Басе, Ихара Сайкаку, Уи-

льям Дампье, Исаак Ньютон, Пьер Бейль, правители Агбангла из Уи-

ды (город в южном Бенине), Людовик XIV, Петр I, Яков II, Канси, 

Янез Вальвасор, Кристофер Монк или мало кому известные торгов-

цы, священники и дипломаты, такие как Корнелия ван Нийенроде, 

Федор Головин, Константин Фолкон, Гликль бас Юда Лейб, в кото-

рых взаимоотражения культур проявляются каждый раз индивиду-

альным, особым способом, составляя формирующуюся глобальность. 

Описано становление новой тематики мировой культуры в результате 

прихода в литературу женщин («десятой музы» Х.И. де ла Крус и А. 

Бен, которая, по словам В. Вульф, «добилась для женщин права вы-

ражать свои мысли»), возникновение возможности позитивного опи-

сания рабов и возникновения зачатков антропологии (У. Дампье). 

Вместе с тем 1688 год – это время формирования изоляционистской 

реакции в форме философских представлений о «варварстве» (Ван 

Фучжи) или массовых самосожжений (старообрядцы). Автор ставит 

важные проблемы глобализации, такие как возникновение трансоке-

анских взаимодействий (между Англией и ее североамериканскими 

владениями), а также как несопоставимость исторических представ-

лений африканцев и европейцев, идентификаций столичной и коло-

ниальной элит, которые затрудняли взаимопонимание и создавали 

предпосылки для появления глобальных проблем19. 

Таким образом, параллельно анализируется возникновение со-

временного мира и современного миропонимания, а также совре-
менных проблем. Однако надо отметить, что эти работы ориентиро-

                                                 
18 Wills J. E. 1688. A Global History. New York, 2001. Р. VII–IX, 1-7, 15. 
19 Ibid. P. 17, 38, 68, 74, 86, 89, 94, 99, 102, 129, 238-241. 
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ваны прежде всего на западного читателя и лишь отчасти – на ми-

грантов, а потому несколько европоцентричны, если не по своим 

идеям, то по своему построению. Характерно отсутствие в книге 

Уиллса описания жизни китайских мигрантов в Азии, образа прото-

попа Аввакума (при том, что упоминаемый Уиллсом М. Риччи умер 

еще раньше него и меньше укладывается в описываемый период). 

Представления о взаимосвязанности и обоюдной взаимозави-
симости, «глубокой причинности», определяющей судьбы стран ми-
ра, ярко проявившейся после 1945 г., транслируются на более ранние 
эпохи. Равным образом рассматриваются воздействие Французской 
революции на страны Азии и обратное воздействие восстаний в Ки-
тае и Индии в середине XIX в. на Европу. Главной проблемой вы-

ступает не подразделение стран на «отличников» и «неудачников», а 
анализ глобальных тенденций, таких как конвергенция или дивер-
генция. Но прежде всего в рамках эволюционистской традиции от-
мечается рост глобального единообразия в формах государственной 
и общественной жизни, религии, идеологии, экономики. 

7.3. На границе мировой и глобальной истории 

Современные подходы к глобальной истории как истории про-
цесса глобализации, роднящие ее с мировой историей, проанализиро-
ваны в книге «Глобальная история. Теории, подходы, темы», издан-
ной С. Конрадом, А. Эккертом и У. Фрайтаг (2007)20. Ее основное 
содержание изложено в статье Конрада и Эккерта «Глобальная исто-
рия, глобализация, множественные модерности: к историческому 

описанию современного мира»21. В ней отстаивается принципиальное 
значение глобальной истории для развития мировой истории. Долгое 
время, заявляют авторы, лежала пропасть между профессиональным 
историописанием и маргинальными, имевшими негативную репута-
цию общеисторическими синтезами Шпенглера и Тойнби. Но в по-
следнее время положение изменилось: глобальная история становит-

ся все более популярной по мере развития процесса глобализации, 
преодоления узконационального взгляда на историю, распростране-
ния не-европоцентрических взглядов на историю. Авторы признают 

                                                 
20 Globalgeschichte. Theorien, Ansätze, Themen / S. Conrad, A. Eckert, U. Freit-

ag (Hgs.). Frankfurt am Main, 2007. 
21 Conrad S., Eckert A. Globalgeschichte, Globalisierung, multiple Modernen: 

Zur Geschichtsschreibung der modernen Welt // Ibid. S. 7-52. 
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Тойнби защитником последних. Они также отмечают, что, начиная с 
1990 г., в США мировая история является наиболее быстро развива-
ющейся отраслью исторического знания. При этом дается ссылка на 
работы Р. Празняк «Возможна ли мировая история. Расследование» 
и Ф. Кюртина «Университетское преподавание мировой истории» в 
«Журнале мировой истории» (1991). Подобные же процессы идут в 

Европе и в некоторых частях Азии, в частности в Японии и Китае, 
где в изучение этого предмета включается все больше молодых ис-
ториков. К. Бейли заявляет даже, что «сейчас все историки являются 
историками глобальности, хотя и не все об этом знают». Это связы-
вается с окончанием «холодной войны», распадом системы «трех 
миров» и другими процессами. Это привело к созданию массы жур-

налов и Интернет-форумов, близких к тематике «Журнала мировой 
истории» (с 1990 г.) и «Журнала глобальной истории» (с 2006 г.)22. 

В значительной степени это связано с политическим значением 

темы глобализации, в частности с проблемой идентификации нацио-

нальных меньшинств, что заставляет делать мировую историю обя-

зательной частью университетских курсов. При этом естественным 

образом понятие «мировая история» теряет связь с представлением о 

«европейской цивилизации». Она все больше связывается с дебатами 

о глобализации и ее исторических корнях, о потребности в глобаль-

ной перспективе прошлого, привязана к задаче анализа миропорядка, 

установившегося после 11 сентября 2001 года, путем рефлексии по 

поводу политики колониальных империй23. 

Возникновение глобальной истории связывается с распростра-

нением в результате информационной революции сетевого типа 

мышления, с отказом от линейных схем и переходом к системе кон-
курирующих описаний истории. Однако изучение глобальной истории 

опирается также на традицию всемирной истории Геродота, Полибия, 

Сыма Цяня, Аль-Масуди, Ибн-Хальдуна, каждый из которых пытался 

писать историю своей собственной Ойкумены, включая в нее образы 

иных культур. Только в XVIII в. в результате европейской экспансии 

эта универсалистская геополитическая матрица стала перестраивать-

ся на европоцентрической основе, но была сведена к иерархическим 
схемам истории цивилизаций лишь в XIX в. Если в XVIII в. было 

                                                 
22 Ibid. P. 7-8. 
23 Ibid. P. 8. 
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возможно равноправное сравнение Европы и Азии, то в XIX в. образ 

Европы стал универсальным. В результате к 1830-м гг. из мировой 

истории почти исчезло описание Азии и Африки. Весь мир характе-

ризовался с точки зрения «цивилизаторской миссии» Европы. Неза-

падные общества попали в ведение ориенталистики, если речь шла о 

государствах, и этнографии, если речь шла о «дикарях», «людях без 

истории». По мере развития эволюционистских взглядов незападные 

общества стали проходить по ведомству «предыстории»; Гегель 

назвал Африку «страна детей» (Kinderland)24. 

В XIX – начале ХХ в. всемирно-исторический взгляд (благодаря 

взаимодействию европейской и местных культур) стал развиваться в 

работах восточных ученых: китайских – Вей Юаня (1844), Лян Цичао 

(1902), японских – Фукузава Юкиши (1869), индийских – Дж. Неру 

(1934). Их труды демонстрировали появление нового глобального 

самосознания, хотя и обладающего национальной спецификой. Прав-

да, зачастую они были европоцентристскими, легитимировали извне 

европейское универсалистское самосознание (яркий пример – стади-

альная модель всемирной истории Лян Цичао)25.  

Новым шагом явилось построение классической теории модер-

низации в середине ХХ в., которое было новой попыткой универса-

лизации и реставрации европоцентризма. Эта теория постепенно пре-

вращалась в парадигму историописания. Однако очень быстро 

обнаружилось, что попытки описать модернизацию как единый про-

цесс несостоятельны, так как поток модернизации распался на целый 

ряд направлений, что ассоциировалось с влиянием местных культур. 

Понятие «модернизация» приобрело множественное число. Об этом 

пишет, в частности, В. Кнёбль в книге «Арены модернизации. Конец 

однозначности» (2001). Исследование сквозных процессов шло па-

раллельно с изучением локальных и региональных историй (area 

studies), соотношения культурной глобализации и диаспор. Особенно 

широко эта тематика распространилась в США. Это было попыткой 

создать местные коррективы макниловскому образу «Возвышения 

Запада», придать позитивные интерпретации понятию «Инаковость». 

Правда, уже в 1990-е гг. созданные в рамках этого направления хо-
листские варианты образов местных культур стали распадаться. Это 

                                                 
24 Ibid. P. 8-10. 
25 Ibid. P. 9-10. 
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означало сближение неевропоцентристской, эмпирически фундиро-

ванной глобальной истории и региональных исследований. Однако до 

сих пор глобальная история остается предприятием, сильно привя-

занным к проблемам современной глобализации. Поэтому описания 

истории XVIII в. в рамках всеобщей истории, цивилизационные кар-

тины истории XIX в. и современная глобальная история ХХ в. так 

сильно отличаются друг от друга26. 

Важнейшими темами глобальной истории стали предпосылки 

глобализации, история империализма и колониализма (отсюда деба-

ты об империи), история международных связей и «интернациона-

лизма», компаративистика и история культурных трансферов. Все это 

привело к контекстуализации и релятивизации суждений, обоснован-

ных в парадигме национальной истории, их переосмыслению в ин-

тернациональном контексте. Происходит отход от узкого националь-

ного контекста и переход к еще слабо теоретически разработанному 

концепту интернациональной истории. В результате критике подвер-

гается как модернизационная парадигма, так и теории «особого (или 

третьего) пути». На этом фоне возникает целый ряд дискуссий, в 

рамках которых зарождаются новые школы глобальной истории27. 
Наиболее важным Конраду и Эккерту представляется влияние 

миросистемной теории, которая начиная с 1970-х гг. выдвигала важ-

нейшие макроисторические альтернативы национальной истории 
(«эпистемологическому национализму»), а также классической тео-

рии модернизации. Уже теория миросистем Валлерстайна помогала 
преодолеть узость национальной истории, понять, почему с XVI в. 

европейская миросистема смогла инкорпорировать все другие. Одна-

ко эта концепция не анализировала тематику системности общества, 
не могла преодолеть латентный европоцентризм, а также экономиче-

ский редукционизм, была равнодушна к историко-культурным про-
блемам28. Наиболее актуальной для начала XXI в. авторы считают 

концепцию мирового хозяйства и Мир-Системы А.Г. Франка, которая 

ведет к переосмыслению европоцентристского взгляда, объясняюще-
го доминирование Европы в мире процессами модернизации. В кон-

цепции Франка Европа сравнивается не с пришедшим в упадок Кита-

                                                 
26 Ibid. P. 11-13. 
27 Ibid. P. 14-15. 
28 Ibid. P. 16-17. 
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ем конца Цинской империи, как это делалось и в либеральной, и в 
марксистской традициях, а с Китаем и Индией 1400–1800 г. При этом 

доказывается, что в это время именно эти страны представляли собой 
центр Мир-Системы, в которую Европа лишь постепенно получила 

доступ. Еще более важны работы историков Р. Бин-Вонга, К. Поме-
ранца, а также авторов так называемой «калифорнийской школы». 

Померанц пишет о сходстве развития Англии доиндустриальной эпо-

хи и Китая, особенно дельты Янцзы, пока индустриальная революция 
не привела к драматическим изменениям в их положении. Предпо-

сылки этих изменений Померанц видит прежде всего не во внутрен-
них экономических особенностях этих стран, а в таких факторах, 

«помимо рынка и его конъюнктур», как «двойное открытие»: откры-

тие залежей угля в Англии, а также открытие Нового Света, создание 
там плантационного хозяйства и обеспечение поставок древесины 

для растущей промышленности29. Эта школа, как отмечают Конрад и 
Эккерт, стала конкретно-исторической, она отчасти освободилась от 

исходной привязки к социологии, и в частности, к миросистемной 
теории, вне рамок которой не пытался мыслить Франк. Правда, ее 

исследования можно рассматривать и как исторический комментарий 

к теоретическим спорам миросистемщиков30. 
Важным направлением признается цивилизационный анализ, 

который Конрад и Эккерт возводят к Г. Боклю, Ф. Гизо, Н.Я. Дани-
левскому и А.Дж. Тойнби. Упадок влияния этой теории сменился в 
конце ХХ в. ее Великим Возвратом, что связано с книгой С. Хантинг-
тона «Столкновение цивилизаций» и ростом интереса к геостратеги-
ческим перспективам развития мира. Глобальность подходу Хантинг-
тона придало, по их мнению, равное распространение понятия 
«цивилизация» как на западные общества и культуры, так и на ислам-
ский мир, Индию и Китай. Происходит конкретизация цивилизаци-
онных подходов как метода исторического знания, связанная с кон-
цепцией сравнительного изучения цивилизаций Ю. Остерхаммеля31. 

Общим основанием для миросистемного и сравнительно-
цивилизационного анализа является теория глобализации, которая, по 
замечанию Конрада и Эккерта, хотя и не обладает достаточной чет-

                                                 
29 Pomeranz K. The Great Divergence. Europe, China and the Making of the 

Modern World Economy. Princeton, 2000. Р. 297. 
30 Conrad S., Eckert A. Op. cit. P. 16. 
31 Ibid. P. 17-19. 



Часть 2 368 

костью, но имеет функциональное значение. Поскольку представляет 
собой не метатеорию, а познавательную перспективу, согласно кото-
рой выстраивается конкретное исследование. Ее исходным пунктом 
является интерес к таким процессам, как экономическая интеграция, 
изменение отношений национального государства и рынка, культур-
ная гомогенизация и рост разнообразия, изменение представлений о 
пространстве и времени, которые сопровождают усложнение техно-
логий транспорта и коммуникации32. 

Авторы считают важным различать глобализацию как процесс и 
глобализацию как историческую перспективу. Транснациональные 
взаимодействия над национальными границами представляют собой 
процесс, уходящий в далекое прошлое. На это указывал Дж. Бентли, в 
его глобальной истории транскультурного взаимодействия (включая 
миграции, имперскую экспансию и торговлю), уходящей вглубь ве-

ков до IV тыс. до н.э. и расчлененной на шесть эпох. Правда, другие 
историки считают процесс глобализации не столь древним. Многие 
относят его к XVI в. (началу эры колониализма), или концу XVIII в.33 
В дискуссии Э. Хопкинса и Кр. Бейли выделяется «архаическая гло-
бализация», «прото-глобализация» (1600–1800), современная глоба-
лизация и фаза постколониальной глобализации (с 1950 г.). Общий 

вывод состоит в том, что глобализация ведет не к созданию гомоген-
ного мира, но к росту его фрагментации и дифференциации. Теория 
глобализации стремится преодолеть предрассудки теории модерни-
зации: соотнесение «традиционализма» и самоизоляции, с одной сто-
роны, и «модернизации» как преодоления локализма – с другой34.  

В отличие от процесса глобализации, перспектива глобализа-

ции, по Конраду и Эккерту, устремлена не в прошлое, а в будущее. 

Она связана с особенностями современной глобализации, которая 

резко отличается, как подчеркивает А. Дирлик, от глобализации 

XIX века, связанной с колониализмом, процессом распространения 

национальных государств, расширения евро-американского влияния, 

единых культурных норм и с гомогенизацией мира на этой основе. 

Именно в рамках парадигмы XIX века происходила европоцентрист-

ская иерархизация и темпорализация культурных различий между 

                                                 
32 Ibid. P. 20. 
33 См. Hopkins A.G. The History of Globalization – and the Globalization of 

History // Globalization in World History. London, 2002. P. 21-46. 
34 Conrad S., Eckert A. Op.cit. P. 20-21. 
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странами и народами. В конце ХХ века наблюдается иная тенденция: 

культурное различие теперь больше не является признаком отстало-

сти; оно стало ценностью, тесно связанной с глобализацией, и пред-

ставляет собой альтернативу европоцентристским и универсалист-

ским концептам. Глобальное взаимодействие только усиливает 

культурные особенности. Вместо темпорализации культурных разли-

чий в XXI в. наблюдается их спасиализация в рамках пространствен-

ного поворота (spacial turn), связанная с «одновременностью куль-

турно различающихся прорывов к Модерности», что в истории 

Модерна приводит к освобождению от идеи «Возвышения Запада» и 

освоению образа децентрированных глобальных взаимодействий или 

к близким представлениям о сетевом взаимодействии в глобализиро-

ванном мире (М. Кастельс). Понятие исторических сил (agency) в 

рамках этих представлений соотносится с идеей полицентричности. 

Конрад и Эккерт вместе с тем отмечают, что в рамках этого подхода 

глобализация может трактоваться как естественный процесс, что за-

теняет насильственный характер колониальной политики35. 

Конрад и Эккерт считают, что ведущиеся с 1980-х гг. постколо-

ниальные исследования внесли вклад в дискуссию о транскультур-

ных взаимодействиях и действиях социальных акторов (agency) в 

условиях колониального мира. Однако их отношение к данной тео-

рии довольно критическое: ей не свойственно стремление выдвинуть 

макромодель, с которой можно связать глобальную историю, напро-

тив, у многих ее сторонников чувствуется сдержанность по отноше-

нию к убедительным познавательным перспективам. Деконструкти-

вистский пафос преобладает над конструктивистским. В то же время 

постколониальных критиков упрекают за то, что они предпочитают 

исследование культурных значений (Deutungsmuster), культурной 

гегемонии и локальных идентичностей – исследованию структурного 

измерения процессов обмена и отношений власти, упуская из вида 

экономические и социальные предпосылки колониализма36. Конрад и 

Эккерт указывают, что постколониальные критики недооценивают 

творческие силы капитализма и в то же время страдают «нативист-

скими» представлениями о «подлинности» местной культуры. Кри-
тика европоцентризма, историцизма и разных моделей теории про-

                                                 
35 Ibid. P. 21-22. 
36 Ibid. P. 23. 



Часть 2 370 

гресса, связанных с идеей его уровней, создают опасность того, что 

«критика эссенциализма «западного» дискурса приведет их к посту-

лированию своего собственного культурного эссенциализма». При 

этом авторы допускают, что постколониальные и родственные им 

субалтерные исследования могут быть полезны для развития гло-

бальной истории. В то время как в макроисторическом нарративе 

культурный трансфер понимается, как правило, в контексте пред-

ставлений о диффузии и адаптации, постколониальные критики уде-

ляют основное внимание динамике трансграничного культурного 

обмена и транскультурного диалога, сложным переплетениям сил и 

факторов, специфическим местным склонностям, стратегическим 

модификациям и мимикрии, механизмам гибридизации, которые мо-

гут помочь в корректировке слишком обобщенных макроисториче-

ских представлений. Как позитивное свойство постколониального 

дискурса провозглашается его способность исходить из переплетений 

и связей современного мира при создании транснационального исто-

риописания. Вслед за постмодернистами постколониальные критики 

видят в истории переплетение тенденций (образ ризомы), которое 

предполагает, что в истории рассматриваются «не нации и цивилиза-

ции как некие природные сообщества, а находящиеся во взаимодей-

ствии сущности, сформировавшиеся в контексте глобальной цирку-

ляции». В центре оказывается описание культурных переплетений, 

взаимозависимостей и интерференций. Однако они происходят не в 

пустом пространстве, а в контексте силовых асимметрий современно-

го мира. Эти взгляды помогают релятивизировать представление о 

глобализации как естественном процессе, понять относительность и 

сконструированность образа современного мира, а также поставить 

вопрос о его реконструкции. 

Европоцентрическая глобальная история описывает Восток как 

«зал ожидания истории» (Чакрабарти). Обрести историчность в ее 

рамках можно лишь путем «догоняющей модернизации». Однако, 

отмечают Конрад и Эккерт, выступая против гегемонии логики раз-

вития, Чакрабарти не призывает вернуться к «туземным» альтернати-

вам, а предлагает «невозможный», неосуществимый проект – про-
винциализировать Европу при помощи истории модернизации, 

разоблачающей свое собственное репрессивное основание37. 

                                                 
37 Ibid. P. 23-24. 
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7.4. История глобализации XIX в. 

Обычно в дискурсе специалистов по глобальной истории при-

сутствуют элементы мировой истории и постколониальной критики. 

Примером подобного исследования является книга Кр. Бейли «Рож-

дение современного мира. 1780–1914. Глобальные связи и сравне-

ния» (2004)38, которую имперски настроенный Н. Фергюсон назвал 

«настоящим шедевром», а сам автор представляет, скорее, как раз-

мышление, чем рассказ о мировой истории39. 

В соответствии с общей традицией глобальной истории книга 

имеет смешанный проблемно-хронологический характер, относится, 

по характеристике автора, к жанру «тематической истории», в рамках 

которой период 1780–1914 гг. рассматривается как «длинный XIX 

век». В противоположность всеобщей истории и в соответствии с 

традицией Ф. Броделя в ней доказывается невозможность написания 

чисто национальной истории и подчеркивается, что история любой 

страны, по крайней мере в Новое время, должна быть глобальной. 

Основой современной исторической мысли автор считает неомарк-

систский подход (прежде всего в варианте Э. Хобсбаума), объясняю-

щий мировые процессы логикой промышленного капитализма, кото-

рая оказалась доминирующей не только применительно к истории 

Европы, но также и истории Азии и Африки. Однако Бейли считает 

движущей силой истории не экономику, а параллелограмм сил, обра-

зованный векторами экономических изменений, идеологических кон-

струкций и механизмов государства40. 

Не сомневаясь в опережающем развитии европейских стран, ав-

тор в постколониальном духе отказывается рассматривать «остальной 

мир» как пассивного реципиента европейских нововведений, но не 

желает также считать туземные народы «повергнутыми жертвами» 

Запада. Именно успешность «цивилизаторской миссии», восприятие 

и трансформация ими западных идей, по мнению Бейли, создавали 

препятствия для власти Европы. Парадоксальным примером такого 

рода процессов историк считает индустриализацию в США, начав-

шуюся на рубеже 1830-х гг. и представлявшую собой успешный бунт 

                                                 
38 Bayly С.А. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections 

and Comparisons. Malden, Oxford, Carlton, 2007. 
39 Ibid. P. 3. 
40 Ibid. P. 1-2, 5, 7. 
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против экономического доминирования Европы. Экономические, 

политические и культурные процессы в мире не шли синхронно, они 

были взаимозависимы, но тенденции их развития подчас разнона-

правлены41. Поэтому Бейли практически не использует таких поня-

тий, как Восток и Запад. 

Тем не менее, автор принципиально выступает против постмо-

дернизма и постколониализма, под которыми он понимает стремле-

ние к деконструкции больших нарративов типа: капитал, государство, 

идеология. Он также критикует историков, враждебных по отноше-

нию к широким сравнительным исследованиям (метанарративам), 

гомогенизирующих образы народов и создающих децентрированные 

нарративы о народе, без использования образа власти. Не отрицая 

права историков-постколониалистов писать подобным образом, автор 

подчеркивает, что в гуманитарном знании не место догматике, важен 

диалог подходов, когда каждое утверждение встречает вопрос или 

опровержение, например, вопрос: «Как это было?» встречает в ответ: 

«А кто это сказал?» и «А что бы это значило?». В условиях диалога 

противоречия между мировой историей и постмодернизмом, по его 

мнению, не фатальны. Сами постколониалисты и постмодернисты не 

без греха: они прибегают к представлениям о государстве, религии и 

колониализме, воспринимаемым некритически и основанным на 

скрытых метанарративах, политических и морализаторских по свое-

му происхождению или подтексту. 

В то же время написание глобальной истории является формой 
деконструкции, всякая история универсальна и ее репрезентация в 
качестве таковой позволяет вскрыть разнообразные внутренние ме-
танарративы, не заметные до тех пор, пока она фигурирует как 
уникальный казус. Одним из инструментов такой деконструкции 
Бейли считает причинно-следственное объяснение. Описание поли-

тической и социальной периферии также полезно для глобальной 
истории, прежде всего потому, что мировые маргиналы часто выхо-
дили в центр исторического поля. Вплоть до 1914 г. развитие модер-
низации происходило противоречиво, и автор считает полезным 
изучать как модернизационные процессы в ядре миросистемы, так и 
«непредсказуемые и нестандартизируемые формы человеческой 

жизни» на ее периферии – фрагменты, локальные проявления, жизнь 
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лишенных прав и собственности, которые также входят в глобаль-
ную историческую картину42. 

Вместе с тем автор дистанцируется от того представления о «со-

временном» (modern), которое, как он считает, ввел в 1950–1960-е гг. 

(под влиянием К. Маркса и М. Вебера) Ш. Айзенштадт для обозначе-

ния процесса модернизации как перехода к эпохе модернити 

(Modernity). Бейли подчеркивает, что классическая концепция модер-

низации подверглась в 1980-е гг. суровой критике со стороны кон-

кретных специалистов (экономистов, не разделявших идею о детер-

минированности индустриализации; демографов, критиковавших 

идею перехода к нуклеарной семье; социологов, опровергавших идею 

победы секуляризма). В этих условиях Айзенштадт стал говорить о 

«множественных модернизациях», создав теорию, в которой евро-

пейская, сенегальская и индонезийская модернизации заведомо не 

совпадают. Эти идеи, по мнению Бейли, близки концепции «третьего 

пути», которую исповедовали в Германии, России и Китае. Но даже 

этот подход оказался признан недостаточно радикальным постмодер-

нистами, которые заявляли, что и Европа «никогда не была модерни-

зирована» (Б. Латур), хотя Э. Геллнер, А. Макфарлейн и Д. Ландес 

настаивали на значимости эпохи модернизации как рубежа в истории 

человечества, анализировали вслед за М. Вебером ее культурные 

предпосылки. Бейли высказывает свое отношение к проблеме модер-

низации, трактуя ее как доминирование модернизационной само-
идентификации, как в Европе и Америке, так и среди элит Азии и 

Африки. «Модернити – это стремление “идти в ногу со временем”»43. 

Идентифицируя себя с модернизацией, народные массы начи-

нают верить, что могут решать свои проблемы, овладев приметами 

этой мифической модернити (карманными часами, зонтиками или 

новыми идеями). В отличие от традиционализма (ориентации на 

прошлое) или милленаризма (ориентации на будущее), модернити 

ориентирована на современные изменения, которые происходят 

столь очевидно и быстро, что позволяют связывать с ними свои 

частные ожидания. У Европы не было существенных внутренних 

преимуществ для постоянного доминирования в этом процессе. Ее 
успехи поэтому были случайны, основаны на взаимодействиях с 

                                                 
42 Ibid. P. 8, 9. 
43 Ibid. P. 10. 



Часть 2 374 

остальным миром и относительно недолговременны. Неевропейские 

страны быстро овладели новыми политическими и социальными 

формами, выйдя в авангард модернизации44. 
Так, дистанцируясь от постмодернизма, автор вместе с тем 

стремится деконструировать или по крайней мере релятивизировать 
понятие «модернизационной революции» (revolution of modernity), 
показав, что множество разных действий и идеологий в разные вре-
мена и в разных краях способствовали этому процессу. И в этом 
столь же важны действия исламских учителей в Африке или китай-
ских клановых торговых компаний, как и образованных капиталистов 
из Гамбурга или Нью Йорка. Запад в XIX в. был лишь примером и 
контролером процесса модернизации, но только до его середины, ко-
гда возникло множество других контролеров (например, в Японии)45. 

Важное место среди предметов изучения Бейли занимает воз-
никновение единообразия телесных практик в эпоху модернизации. 
Люди в разных странах стали одинаково одеваться, есть, говорить, 
улаживать отношения внутри своих семей. Символика европейской 
одежды обозначала приверженность ответственности и самодисци-
плине. Эта тенденция проявлялась не только в использовании евро-
пейского платья, но и в развитии местных и «гибридных» форм 
одежды. Однако историк подчеркивает, что воплощение идеала еди-
нообразия, в частности ношение форменной одежды, не всегда озна-
чало принципиальную приверженность единообразию и порой помо-
гало выделиться, сохранить меру отличия в местной среде46. Бейли 
исследует и другие социальные практики в контексте модернизации и 
межкультурных взаимосвязей: коммуникации и отношения в слож-
ных обществах, связанные с гибридными политическими института-
ми, смешанными идеологиями, глобальной экономической деятель-
ностью, в т.ч. с противодействием европейскому империализму и 
унификации, что характерно для Японии, Индии, Латинской Амери-
ки). Вслед за А. Аппадураи унификация и дифференциация (глобаль-
ное и локальное, общее и специфическое) рассматриваются как 
контрагенты взаимной «каннибализации», стремящиеся к взаимоуни-
чтожению и одновременно подпитывающие друг друга47. 

                                                 
44 Ibid. P. 11. 
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46 Ibid. P. 13. 
47 Ibid. P. 1-22. 
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Бейли стремится писать историю, преодолевающую политиче-

ские и географические (экологические) границы, имеющую горизон-

тальное измерение (связи между народами) наряду с вертикальным 

(историей развития институтов и идеологий). Опираясь на труды 

Л. Колли, К. Холл, Дж. Хоскинга, Д. Ливена, он показывает, что и в 

случае морских империй (Англия, Франция), и в случае континен-

тальных империй (Россия), глобальная имперская форма была важна 

для создания нации. Следуя за Р. Бин Вон, К. Померанцем, Ван Гуву, 

Дж. Вэлли–Коэн, он описывает историю восточных государств, таких 

как Китай, как глобальную историю. При этом происходит частичная 

инверсия причинно-следственных связей: если ранее причиной миро-

вого развития начиная с XVIII в., как правило, считались события на 

Западе, то сейчас во многих случаях причинные связи XVIII – первой 

половины XIX в. замыкаются на Восток (при том, что эти понятия 

лишаются своего ценностного смысла). Лишь со второй половины 

XIX в. Запад, уже утративший роль центра модернизации, становится 

доминирующей силой, центром мировой системы48. 

Реконструируя мировые процессы, автор уделяет внимание и 

различным формам саморефлексии эпохи, истории великих соци-

альных концептов, при помощи которых осмысливалось содержание 

происходящих изменений. Особенностью книги Бейли является то, 

что учитываются не только рациональные представления, рожден-

ные в доминирующем «ядре» миросистемы, но и экзотические пред-

ставления, созданные различными культурами в разные эпохи, что 

позволяет бросить глобальный взгляд на местные формы укоренения 

модернизационных процессов. Автор подчеркивает активность как 

зависимых народов, так и малоимущих групп населения Запада в 

создании современного мирового порядка49. 

Бейли доказывает, что еще в XVII в. мир был полицентричным, 

страны Восточной, Южной Азии и Африки сохраняли динамизм в 

различных областях политической и экономической жизни, несмотря 

на некоторые преимущества европейцев. С 1650 г. взаимодействие 

капитала и труда, ведущее к интенсификации производства и возвы-

шению буржуазии, описанное Я. де Вризом как «индустриальная ре-
волюция», имело место на пространстве от Китая, Малакки и Феса до 
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Голландии и Массачусетса. Глобалистская логика исследования де-

лает неприемлемым использование автором концепции восточного 

традиционализма, существенными вариантами модернизации оказы-

ваются процессы в Африке и Азии, что не мешает Бейли отмечать их 

особенности. Процессы дифференциации лиц, групп и стран, сопро-

вождавшие индустриальную революцию, приводили к сходным ре-

зультатам повсюду в мире: рост зависти, социального неравенства, 

общественные беспорядки. Беспокойство по этому поводу равным 

образом ощущали французские философы и исламские моралисты. 

Гражданское общество как социальный феномен рассматривается 

автором на примере как Европы, так и Африки и Азии50. 

Бейли анализирует процессы, обеспечившие крах «старого ре-

жима» во Франции и других странах и специфические формы ранней 

глобализации в XVIII в. Обсуждаются проблемы предыстории глоба-

лизации или «архаической глобализации» в условиях «старого режи-

ма», перехода от «старого режима» к модернизации в разных странах 

мира, судьбы «передовых» государств и государств «отсталых». Не-

смотря на интерес к экономике, особое внимание Бейли при анализе 

предпосылок модернизации привлекают не экономические процессы, 

а создание определенного «дискурса», в рамках которого поддержи-

валось стремление среднего класса ориентироваться на нормы по-

требления знати. Этот нормативный дискурс и создавал новые требо-

вания к труду, толкал купцов в заморские плавания. Европейские 

процессы в области торговли, финансов и инноваций, государствен-

ного строительства выступают как наиболее полное развитие и за-

вершение этих глобальных тенденций. Возникновение новых, более 

агрессивных государств дополнялось стремлением к роскоши, путе-

шествия вокруг света – завоевательной политикой и деятельностью 

торговых монополий. Их развитой формой, а значит продуктом и 

условием модернизации было рабовладельческое хозяйство Кариб-

ских островов, производившее и экспортировавшее сахар51. 

Следствие такого подхода – совершенно новые представления о 

революциях рубежа XVIII–XIX вв. Они выступают как своего рода 

мировая революция, следствие единого глобального кризиса, порож-
денного индустриальной революцией в 1780–1820 гг. и связанного с 
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общим упадком легитимности государств от Франции до Китая. Воз-

растает взаимная враждебность государств, проявляющаяся не только 

в Европе, но также вокруг Османской и Цинской империй. Именно в 

это время разлагаются старые представления о государствах и возни-

кает левая, а также националистическая идеологии. Нация приобрета-

ет способность противопоставлять себя государству52. 

Промежуточная эпоха между мировыми революциями (около 

1815–1865 гг.) рассматривается как время возникновения «нового 

мирового порядка», в котором нации резко разделяются на выиграв-

ших и проигравших. Под влиянием революционных событий возни-

кает «гибридная легитимация» государства, в результате чего оно 

получает бóльшую, но все еще недостаточную власть, раздувается, но 

не становится сильным. Войны за легитимацию государства проис-

ходят и в Европе, и в Азии. Историк подчеркивает, что идеологиче-

ский и политический конфликт приобретает в XIX в. глобальный ха-

рактер еще до того, как глобальными стали экономические процессы. 

Поэтому Бейли отказывается признать за капитализмом самодовле-

ющую роль. Он считает процессы, связанные с распространением 

промышленного капитала, производными от идеологии и отношений 

власти, борьбы за власть, собственность, справедливость и святость53. 

Только после 1840 г. тенденция к индустриализации начинает 

сказываться на мире как целом. Она порождает новую волну кризи-

сов, как в Европе, где революции 1848–1851 гг. следуют за массовым 

голодом, так и в Азии. Американская Гражданская война анализиру-

ется как глобальное событие, оказавшее в 1865 г. поддержку (как и 

движение гарибальдийцев) радикальному мексиканскому правитель-

ству Б. Хуареса. Индустриализация породила новые элиты, призван-

ные уладить ее противоречия и дала армиям новое оружие54. 

Важнейшим аспектом изучения становится новый город как 

продукт индустриализации, появление мировой городской культуры. 

Город анализируется как место производства, потребления и полити-

ки. Именно он доминирует в «Век капитализма» (начиная с 1870 г.). 

Особенностью современного города называется рабочий класс, кото-

рый осмысливается как объект интерпретации политики. Это новая 
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культурная реальность, которая становится объектом всесторонней 

критики публицистов и ученых55. 

В изучении конца XIX в. (1860–1900) на первое место выдви-

гаются проблемы национализма, империи и этничности. Внимание 

Бейли сдвигается на формы сознания, на становление национализма 

как идеологии, на время его расцвета и его воспроизводства через 

институты (ассоциации) и формы исторической памяти. Процесс 

изучается в глобальном масштабе, в частности переход от сообще-

ства народов к нации рассматривается на примере евроазиатских 

империй (Османской и Российской). История мира этого периода 

тяготеет к истории империализма. Изучается соотношение «нового 

империализма» и представления о мире как совокупности наций-

государств. Подчеркивается, что разграничение империй и нацио-

нальных государств одновременно вело к росту единообразия их 

внутреннего устройства. Однако параллельно возникает новая форма 

глобальной самоидентификации, такая как «интернационализм» 

(имперская солидарность великих держав), который впервые прояв-

ляет себя не только в идеологии, но и на практике56. 

Изучая мир империализма, Бейли показывает, как жило евро-

пейское общество, создавшее массу мифов о собственной сущности, 

а также технологии, при помощи которых оно управляло людьми по 

всему миру. Важнейшим аспектом выступает отношение государ-

ства и историков и порожденная в результате совершенной ими 

сделки концепция «цивилизаторской миссии», оправдывающая меж-

национальные конфликты и колониальные войны. Именно в этом 

смысле интерпретируются претензии государства на справедливость 

и символы власти. Рассматриваются способы самоидентификации 

государства и основания, которые оно находит для этого в геогра-

фии. И лишь затем интерес автора привлекают обязательства госу-

дарства перед обществом, соотношение государства, хозяйства и 

нации, инструменты государственной власти57.  

Идеи либерализма, рационализма, социализма и науки интер-

претируются сбалансированно и дистанцированно, в контексте ин-

теллектуальной истории. С этой же точки зрения изучаются репре-

                                                 
55 Ibid. P. 170-199. 
56 Ibid. P. 190-244. О России см. Р. 212-218. 
57 Ibid. P. 245-283. 
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зентации и саморепрезентации народов, обсуждается феномен пра-

вового государства и республики, ставший универсальным явлением 

и при этом повсеместно критиковавшийся по причине своей кор-

румпированности. Описывается противоречие свободной торговли и 

национальной экономики. Как глобализационные феномены рас-

сматриваются секуляризм и позитивизм, а также социализм, воспри-

ятие которого в разных странах мира порождало совершенно раз-

личные теории и организации58. 

Религиозные империи представлены автором как своеобразный 

модернизационный феномен, редко обращавший на себя внимание 

историков. Описывается формирование религий нового типа и со-

здание поля религиозной власти в современном глобализирующемся 

обществе. В центре внимания Бейли – изменяющийся образ религии, 

различия ее репрезентаций в прошлом и созданных современными 

историками. Бейли доказывает, что изменение в иерархии римско-

католической церкви после 1870 г. не было изолированным процес-

сом: оно было частью более широкого глобального процесса кон-
струирования «мировых религий» на основе индуизма, буддизма, 

конфуцианства, христианских конфессий. Часто изменения в евро-

пейских церквах диктовались изменениями в духовной жизни коло-

ний (прежде всего в результате возрождения ислама), которые за-

ставляли европейцев перестраивать их организацию, устанавливать 

новые связи и т.п. На этой основе автор изучает, как формализова-

лась власть духовенства и возникали «имперские религии», преоб-

ражавшие доктрины и ритуалы. Глобализация религий сопровожда-

лась путешествиями пилигримов по всему свету и универсальным 

распространением печатных религиозных книг, расширением строи-

тельства религиозных зданий. Соответственно возрастает роль рели-

гии в жизни наций59. Тем самым Бейли вступает в явное противоре-

чие с концепциями Осевого времени К. Ясперса и Ш. Айзенштадта, а 

также социологией хозяйства М. Вебера. 
Рассматривая «мир искусства и воображения», порожденный 

модернизацией, Бейли анализирует соотношение искусства и поли-
тики репрезентации искусства. Его внимание привлекает еще один 
глобальный феномен – гибридность искусства в различных странах. 

                                                 
58 Ibid. P. 284-321. 
59 Ibid. P. 325-365. 
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Показано, какую роль в этих процессах играли рыночные отноше-
ния, повседневная жизнь, музеи, какое место искусство занимало в 
жизни рождающихся наций, а также народной жизни. В связи с этим 
анализируется проблема соотношения адаптации и зависимости в 
искусстве неевропейских народов. На перекрестке изучения города и 
искусства возникает проблема искусства как «зеркала города». Ана-
лизируется феномен нарождающейся мировой литературы60.  

Описывая истоки кризиса мира модерна, автор прослеживает 
механизм перестройки и воспроизводства социальных иерархий, 
прежде всего роль гендерных субординаций в «век либерализма». 
Рассматриваются роль рабства, положение крестьянина как прикреп-
ленного раба, сохранение социальной субординации в деревне, изме-
нение в положении дворянства. Бейли показывает, что «век капитала» 
был вместе с тем веком дворянства, бюрократии, духовенства и (на 
большей части Земли) веком крестьянства, что локальные властные 
отношения сохраняли старые формы. В связи с этим возникает слож-
ный вопрос, был ли «век либерализма» эпохой разрыва со «старым 
режимом» или преемственным по отношению к нему?61 

Исследуя жизнь туземных народов до колонизации и ее изме-
нения в результате колонизации, Бейли рассматривает феномен мас-
совой эмиграции белого населения метрополий в колонии, «белого 
потопа» (1840–1890 гг.), как он виделся туземцам. Анализируется 
практика колонизации в Австралии, Новой Зеландии и США. Надо 
подчеркнуть, что эта тема не является для него центральной или да-
же особо значимой, что подтверждает мысль о дистанцированности 
автора от постколониальной критики62. 

Наконец, рассматривая феномен «Великого ускорения» хозяй-
ственного развития (1890–1914 гг.), которое сопровождается кризи-
сом аграрного производства, распространением интернационализма и 
нового национализма, Бейли анализирует их с точки зрения сочета-
ния кризиса и процесса глобализации. Изучается порождение власти 
в глобальных и интернациональных сетях. Возникает представление 
о борющихся культурных тенденциях – стремления к единообразию, 
сопротивления ему и роста универсальной сложности. Бейли вслед за 
Х. Стрехеном указывает на роль войны 1914–1918 гг. как первой под-

                                                 
60 Ibid. P. 366-392. 
61 Ibid. P. 395-431. 
62 Ibid. P. 432-450. 
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линно глобальной войны, хотя и начавшейся как гражданская война 
внутри европейского «ядра» миросистемы. Этот конфликт не был 
неизбежен, но он был порожден множеством конфликтов и локаль-
ных кризисов, масса которых имела корнями события вне Европы63. 

Близкую позицию занимает Остерхаммель в работе «Преобра-

жение мира. История XIX века» (2009). Он ставил перед собой цель 

написать мировую (но не универсальную) историю, в которой видел, 

как и Макнил, предел исторического мышления, среду всех сред, 

«человеческую сеть». Для него XIX век – время обретения глобаль-

ности, хотя его часто называют веком национализма и национальных 

государств. Именно в это время политики и бизнесмены научились 

мыслить в терминах мировой политики. Британская империя впервые 

в мире приобрела глобальный масштаб, остальные пытались следо-

вать ее примеру. К 1910 г. мировые колебания были заметны на всех 

биржах Запада. Ученые стали изучать весь мир. Появились интерна-

циональные организации. В них XIX век осмысливал свою собствен-

ную формирующуюся глобальность. Изучение мировой истории бы-

ло в это время занятием меньшинства, но оно перестало быть 

экзотичным. Это было собирание конкретных материалов по отдель-

ным случаям и синтез этих материалов. Сейчас историки предпочи-

тают уклоняться от генерализаций, под влиянием постмодернизма 

считают «большие нарративы» или интерпретации длительных про-

цессов невозможными. Но устарели ли многотомные коллективные 

продукты «академической фабрики» XIX в. (Э. Трельч)? Коллектив-

ные мировые истории непригодны сейчас потому, что не предпола-

гают единства повестки дня и точки зрения, материала и интерпрета-

ций, которые дает авторский подход. Конечно, нельзя знать все. От 

специалиста по мировой истории требуется скорее чувство пропор-

ций, противоречий и связей, умение выделить типичное и репрезен-

тативное. Он должен сохранять смиренную позицию по отношению к 

специалистам в отдельных областях, достижения которых он обоб-

щает. У такого историка свои задачи: он должен быть критичен по-

своему, он не вправе творить «синтез синтезов», воспроизводить 

устаревшие легенды, благословляя их на дальнейшую жизнь. Остер-
хаммель исходит из того, что, хотя миросистемный подход, марксизм 

и эволюционная социология могут противоречить друг другу, их до-

                                                 
63 Ibid. P. 451-488. 
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стижения можно использовать, так как в истории все же доминируют 

не интерпретации, а описание реальности, и в рамках каждой из ин-

терпретаций всегда проявляются «непереработанные остатки», кото-

рые сопротивляются интеграции в ту или иную интерпретацию и тем 

самым позволяют судить о ее релевантности сюжету64. 

В этой книге, которую классик социальной истории Ю. Кокка 

назвал одной из самых важных за последние десятилетия, Остерхам-

мель (китаист по образованию) занимает в целом деконструктивист-

скую позицию по отношению к предписаниям изучаемых культур 

(включая собственную). Он сравнивает представления о памяти, вре-

мени и пространстве в европейской и китайской (а также японской) 

культурах. Особенно важно, что речь идет о взаимном восприятии и 

его недостатках, о метагеографическом конструировании ментальных 

карт, имеющих политическое значение (например, понятия «Запад», 

которое возникло только в 1830-х гг., или «Дальний Восток»)65. Эта 

релятивизация ключевых исторических понятий помогла Остерхам-

мелю, опираясь на достижения исторического и пространственного 

поворотов, избегнуть ловушек универсальной периодизации и норма-

тивного понятия пространства. Он принципиально выступает против 

«слепой по отношению к содержанию» периодизации, метафизиче-

ски обоснованной и нормативной – за «периодизацию, ориентиро-

ванную на содержание» и выбирает не время последовательностей 

(факт за фактом), и не время эпох, а время трансформаций. Остер-

хаммель изучает «пространственную семантику» исторических поня-

тий и очень осторожно относится к понятию «мировое сообщество», 

считая его конструкцией ХХ века. Обращаясь к разным теоретиче-

ским и практическим аспектам жизни мира в XIX в., он каждый раз 

заново конструирует время и пространство, ситуативно выбирая 

стратегию темпорализации или спасиализации в соответствии с 

предметом исследования и познавательной перспективой66. 

И все же для Остерхаммеля XIX век – это прежде всего «евро-

пейский век» (при полном понимании многозначности понятия «Ев-

ропа»), еще точнее – век Великобритании и Франции. Субъектом 

                                                 
64 Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. 

Jahrhunderts. München, 2010. S. 13-22. 
65 Ibid. S. 26-27, 86, 88, 90, 94, 99, 101, 104, 107, 110, 113-114, 116, 134, 137, 

140 и далее. 
66 Ibid. S. 84-88, 138-140; Sachsenmaier D. Op. cit. P. 160. 
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глобальной истории выступают мировые империи, интересы которых 

движут науку. Для Остерхаммеля остается главным веберовский во-

прос: как Европа смогла стать в авангарде мира? Он признается, что 

уже не может, как 20–30 лет назад, писать об «особом пути Европы» 

с европейским самодовольством, стремится, как и другие, удалить это 

«жало» путем генерализации и релятивизации. Различия Европы и 

остального мира не были столь существенны, как предполагалось 

ранее. В этой перспективе «многостороннее превосходство» Европы 

выглядит для историка «эфемерным». Но остается трудная задача – 

определить тот «зазор», который отличал Европу от остального мира. 

Остерхаммель прокламирует свою близость к подходу Бейли. Импе-

риализм и колониализм для обоих – это не частные, а важнейшие 

сквозные темы. Их книги построены на контролируемой игре с ассо-

циациями и аналогиями, при этом происходит сближение «глобаль-

ных сравнений» (прежде всего сравнительной истории цивилизаций) 

и «глобальных связей». Но характерен сдвиг интересов: если индолог 

Бейли поставил в центр исследования национализм, религии и телес-

ные практики, то Остерхаммель – экологию, международную поли-

тику и науку. Его взгляд более традиционен в выборе предметов ана-

лиза. Он ориентирован на центростремительные, конвергентные силы 

и процессы в истории, сущностную одновременность явлений; Бейли, 

наоборот, пространственно дивергентен, его подход ближе постмо-

дернизму – горизонтальный, ветвящийся, лишенный иерархичности, 

он сосредоточен на индивидуальных феноменах и интерпретирует их 

в глобальном контексте67. 

Для Остерхаммеля доминирование и подчинение, иерархия вла-

сти и власть-знание – это реальности мира, которые нужно призна-

вать и изучать. Игнорируя постколониальный подход (который он 

считает утопическим), Остерхаммель старается занять центристскую 

позицию между экуменизмом и триумфалистской исключительно-

стью Европы, пытается выяснить, что сближало последнюю с осталь-

ным миром, а что разделяло68. Тем не менее, в начале первой главы 

«Память и самонаблюдение. Увековечивание XIX века», которое по-

священо содержанию исторической памяти о XIX в., его особенно-
стям, новым источникам, способам восприятия реальности (опера, 

                                                 
67 Bayly Ch. Op. cit. P. 8, 9. 
68 Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. S. 16-19. 
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облик городов, библиотеки, музеи и архивы, мировые выставки, эн-

циклопедии, социология, статистика, газеты и др. средства коммуни-

кации, реализм в литературе и искусстве), тема исключительности 

Европы, несмотря на заверения автора, звучит постоянно. Это прежде 

всего воплощенная память Европы. Образ Востока и тем более «не-

цивилизованного» мира появляется в конце главок и служит фоном, а 

не «фигурой» для исследователя (исключения делаются для проявле-

ний колониальной политики, таких как индийская и др. пресса, и 

Дальнего Востока – предмета специализации автора69). Это сказалось 

на решении эпистемологических проблем. 

Наиболее интересен подход Остерхаммеля к историческому 
времени. Он четко различает места «кристаллизации в сырой памяти» 
и «исторические размышления и конструкции», такие авторские 
изобретения как эллинизм (И.Г. Дройзен), Возрождение (Ж. Мишле, 
Я. Буркхардт), позднее Средневековье (Й. Хейзинга), поздняя антич-
ность (П. Браун). Часто они едва известны широкой публике (как по-

нятие «раннее Новое время»). Тем более важны для Остерхаммеля 
национальные и глобальные поворотные времена, введение Трельчем 
представления о несобытийной периодизации, основанной на движе-
нии основополагающих политических, общественных и культурных 
сил. При этом образ нормативного времени у него сохраняется. По 
Остерхаммелю, для многих стран XIX век – это еще Средневековье 

(Африка) или раннее Новое время, по крайней мере, его конец (Ла-
тинская Америка)70. Это уже время всеобщей истории. Переломным 
для всего мира он считал период 1880-х гг., между викторианством и 
Концом века (в отношении к среде и добыче полезных ископаемых, 
индустриализации (у кого первая, у кого вторая индустриальная ре-
волюция). Происходит интернационализация капитала и массовая 

миграция, возникают «новый империализм», подъем революционно-

                                                 
69 Ibid. S. 23-83. При этом вопрос о колониальной роли этнографии затра-

гивается лишь мимоходом, касается лишь картины мира европейцев, а не гло-
бальных предрассудков, которые они насаждали. Об ориентализме пишется 
мельком (слово встречается в тексте три раза, считая ориентализм как увлечение 
восточным). Делается упор на преемственности этнографических музеев, полу-
чивших в ХХ в. новую роль сохранения утраченного. Да и темы оперы и метро-
полий — имперских столиц — это не глобальная истории, а прежде всего исто-
рия империй. Неевропейский взгляд тут отсутствует полностью. 

70 Здесь Остерхаммель снова подпадает под влияние линейно-стадиальной 
нормативной версии периодизации, которую принципиально отвергает. 
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го движения, культурные преобразования, ранний антиколониализм. 
Именно в этот период происходит унификация стандартного времени 
в мореплавании и вообще хронологии, предотвратившая хаос от 
столкновения разных национальных культур времени. Этот процесс, 
как показал Э.П. Томпсон, шел в борьбе истеблишмента и низов по 
всему миру. В сущности, здесь мы уже имеем дело с историей кон-

струирования времени, а значит и с ее деконструкцией71. 
Гораздо более деконструктивистская стратегия анализа практи-

ковалась в отношении пространства, которое Остерхаммель вслед за 
А. Лефевром трактует как продукт «нашего производства». Инстру-
мент для этого – метагеография, наука о «пространственной схемати-
зации мира», «ментальных картах». К 1900 г. европейская география 
стала доминировать в неевропейских цивилизациях. Конструирова-
ние закрепляло «естественные границы», например, господство ла-
тинских языков в Латинской Америке к 1861 г., важное для «пан-
латинистов» и французской агрессии в Мексике. Сложно подразделя-
лась в XIX в. Азия, разделенная в рамках европейской «простран-
ственной семантики» в интересах разных империй: Ближний Восток 
(у русских), Средний Восток (у англичан), Дальний Восток и т. п. 
входили в «словарь империализма» как геополитические концепты. 
Формировались метагеографические альтернативы. Они ассоцииро-
вались с различными политическими проблемами и способами их 
решения: «восточный вопрос» (Османская империя), «вопрос о Даль-
нем Востоке» (проблема развивающейся Японии)72. 

Понятие «Запад», слабо привязанное к конкретному простран-
ству и включающее Австралию и Новую Зеландию, появилось только 
в 1890-е гг. На протяжении XIX в. фигурировало множество «Европ» 
с разными ядрами и историями: наполеоновская, христианская ро-
мантическая, легитимистская, либеральная, демократическая, рево-
люционная марксистская контр-Европа. К 1870-му г. борьба империй 
определяла облик Европы, шла борьба за доминирование, единство 
казалось немыслимо. Преобладали центробежные тенденции, ориен-
тация на колонии. Не было надежных границ. Политическая граница 
Европы проходила по территории России, постоянно велась дискус-
сия, составляет ли Россия часть Европы. До 1825 г. решение было 

                                                 
71 Osterhammel J. Op. cit. S.88-123. 
72 Они несли как конкретное содержание, так и предписание относительно 

способа решения проблемы. Предписание предполагало особое название места. 
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положительным, после 1825 г. – отрицательным. Это было связано 
с поражением декабристов, восстанием в Польше и Великой эмигра-
цией повстанцев. Пространство рассматривалось по-разному: как ме-
сто локализации, как регион – место идентификации, как среда оби-
тания, как место контакта. Оно было инструментом урегулирования и 
управления. Европейским изобретением является понятие «Азия». 
Ярким примером этого подхода было нормативное деление мировой 
периферии Европы у Э. Реклю. У К. Риттера и Ф. Ратцеля оно соот-
ветствовало культурным кругам. Остерхаммель видит в таких спеку-
лятивных упрощениях приметы конца века и сближает их с позицией 
Хантингтона по отношению к локальным цивилизациям. Важным 
было понятие «цивилизованного мира», образцу которого стремилась 
соответствовать Япония, порвавшая с Азией и включившаяся в ис-
полнение «цивилизационной миссии»73. 

Для наших эпистемологических целей наиболее интересно об-

ращение автора именно к проблеме цивилизации. В идее цивилизации 

Остерхаммель отмечает противоречие: с одной стороны, это была им-

перская идеология, с другой – она предполагала распространение до-

стижений Запада на весь мир, и на цивилизационной периферии мно-

гие местные элиты поддерживали эти планы. Она была 

европоцентрической и не признавала любой релятивизм, но, следова-

тельно, была универсальной и инклюзивной, глобальной идеологией. 

Описываемый ей мир не имел множественного числа. Это было общее 

движение против хаоса, в том числе природного, в котором важную 

роль играли колонисты. Возникнув в Европе в конце XVIII в., цивили-

зационное сознание достигло максимума в XIX в., приняв идеи педа-

гогов-Просветителей и идею прогресса – и было торпедировано в пе-

риод Первой мировой войны, дискредитировавшей представление о 

миролюбии белого человека. На его основе создавались национальные 

истории (в Аргентине, в Англии, в северной Италии, Баварии, Фран-

ции). К 1870 г. на основе цивилизационных представлений старое по-

нятие «право народов» было преобразовано в «стандарт цивилиза-

ции», началась критика правового «варварства» повсюду в мире, а 

также насаждение европейских норм права. Другим инструментом 
был свободный рынок, который либералы связывали с усовершен-

ствованием человеческой природы. Но реально последствия торговли 

                                                 
73 Osterhammel J. Op. cit. S. 168-180. 
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были разными, и «кандидаты на цивилизацию, которые не сумели 

удовлетворить потребностям высокой цивилизации становились не-

нужными... подвергались репрессиям, маргинализации и физическому 

уничтожению», которое признавалось закономерным. Это касалось не 

только жителей колоний, но и местной бедноты, которая приравнива-

лась к ним (примеры Восстания сипаев в 1857 г. и Парижской комму-

ны рассматривались как образцы неблагодарности, «необучаемости», 

дикости). Под лозунгом цивилизации развивалась инженерия в соци-

альной области и области жизненного стиля. В итоге викторианская 

цивилизационная миссия привела к отрицанию права местного насе-

ления колоний на человеческое достоинство, но она же привела через 

ориентацию на «колониальное развитие» к интернациональной помо-

щи развитию в колониях во второй половине ХХ в. Универсальность 

идеи цивилизации и «высокомерная гордость», ее сопровождавшая, 

связаны с противоречием: понятие модернити применялась к Европе 

в отличие от не-Европы, но фактически относилось лишь к элите, но 

не к деревне и не к Балканам, Галисии, Сицилии, Ирландии или Пор-

тугалии. При этом идеал современности оправдывал агрессию, наси-

лие и грабеж. Содержанием цивилизационной миссии был «цивилиза-

ционный империализм»74. 

Результат распространения цивилизационного сознания – нарас-

тающее неравенство народов. Однако Остерхаммель не отдает люби-

мый символ на поругание деконструкции. Он отстаивает его путем 

риторического приема, приравняв «варварство» к рабовладению, а 

цивилизацию – к его запрету. Цивилизация, таким образом, остается 

у него победителем. В 1800 г. варварство, по его словам, еще ютилось 

в центре цивилизации. Запрет рабовладения начался в 1807 г. с запре-

та работорговли на английских кораблях и растянулся до 1888 г. 

в Новом свете и до 1981 г. в мусульманском мире (Мавритания). 

Важным этапом было «второе закрепощение» труда к востоку от 

Эльбы. Изоляция стран с рабовладением стала фактором мировой 

политики75. Однако ксенофобия, расизм, доминировавшие к 1850 г. (в 

том числе в Китае) и антисемитизм, связанный с ускоренной модер-

низацией евреев, продолжали развиваться76. 

                                                 
74 Ibid. S. 1174-1175, 1180-1185. 
75 Китай в 1800 г., по Остерхаммелю, был свободнее России или Бразилии. 
76 Ibid. S. 1180-1188, 1222-1235. 



Часть 2 388 

7.5. Глобальная история историографии Нового времени 

Влияние идеала глобальной истории проявилось и в форме воз-
никновения глобальной историографии, которую можно рассматри-
вать как интеллектуальную предысторию самой глобальной истории. 
Ее истоками объявляются критика Э. Вульфом иерархического вос-
приятия культур, европоцентрического взгляда на историческое со-
знание как исключительную принадлежность западного мира, а так-
же изучение взаимодействия между образом Запада и Востока в 
работах Ю. Остерхаммеля, Л. Вульфа и И.Б. Нойманна77. 

В книге Г. Иггерса, Э. Вана и С. Мукерджи «Глобальная история 
историографии Нового времени» (2008) формирование историзма, 
профессиональных норм историков и, как следствие, современной 
историографии впервые рассматриваются не только как западное 
предприятие, но как продукт совокупных усилий основных цивили-
заций: западной, китайской, арабо-мусульманской, индийской и, уже 
в ХХ в., африканской. Историография выступает как форма пере-
крестного знания о прошлом. Контекст, в который ставится история 
исторической мысли – это процесс модернизации и глобализации, 
причем глобализация предшествует модернизации и опирается на 
культурные взаимовлияния в мировой истории начиная с древности. 
Глобализация не сводится к гомогенизации, ибо предполагает как 
наличие множества западных моделей, так и их творческое освоение 
в разных странах, а также встречное сопротивление их влиянию. По-
этому не только понятие «модернизация», но и термин «вестерниза-
ция» употребляются во множественном числе. Особенно опасным 
авторы считают представление о культуре как интегрированной си-
стеме, игнорирование ее противоречивых аспектов, в частности, со-
четание в историческом сознании мифологического и познавательно-
го аспектов. Однако они полагают пока неосуществимым «глубокое 
прочтение» историографических традиций по методу К. Гирца или 
перекрестной истории, предполагающих полную реконструкцию сети 
смысловых контекстов, в которой существовал каждый из вариантов 
исторического сознания78. 

                                                 
77 Wolf E. Europe and the People without History. Berkeley, 1982. Р. 5; Oster-

hammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. 
78  Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. A Global History of Modern Historiog-

raphy. L.; N.Y., 2008. P. 1, 3-6. Авторы признают дискредитированность идеи мо-
дернизации как единственно возможной формы современности, легитимирующей 
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В книге рассматриваются три этапа развития западной историо-
графии, что близко концепции Остерхаммеля, который именуется 

«лидирующим историком в изучении связей Европы и Азии». Первый 
этап связан с появлением универсальной истории в Англии 1730-х гг., 

в рамках которой изучалась не только история Европы, но также Азии 
и Африки южнее Сахары. Имперская экспансия после 1800 г. застави-

ла пересмотреть этот универсалистский взгляд на историю, в резуль-

тате чего изучение Востока на втором этапе не было интегрировано в 
образ мировой истории, да и изучение Запада свелось в основном к 

страноведению. Акцент на изучение архивных источников привел к 
игнорированию социокультурного контекста их создания. Только на 

третьем этапе, в последние полвека, стала активно изучаться история 

незападного мира, в том числе ее социальные и культурные измере-
ния. Авторы отмечают, что парадоксальным образом идея превосход-

ства западной культуры отвергалась, а равное достоинство культур 
признавалось параллельно с тем, как мертвая хватка неоколониализма 

смыкалась на горле бывших колоний. В трактовке глобальных про-
цессов историки опираются на идеи И. Валлерстайна, А.Г. Франка и 

Э. Вульфа, достижения антропологического, лингвистического и 

культурного поворотов, постмодернизма и постколониализма79. Одна-
ко принятие неклассических нововведений группой Иггерса далеко не 

полное: они верят в общенаучное значение критического рациона-
лизма (в духе Поппера) и исторического метода, отвергая как постмо-

дернистские крайности лингвистического поворота и неразличение 

исторического и художественного нарратива в традиции Х. Уайта, так 
и постколониальные крайности: причисление Э. Нанди «мировых 

войн и ГУЛАГов, геноцидов XX века» к последствиям Просвещения, 
секуляризации и научной рациональности. Правда, протест против 

этих высказываний касается самих данных направлений лишь «ча-
стично»80. Авторы видят в постмодернистской и особенно в постко-

лониальной критике «важный вызов» современной историографии, 

                                                                                                        
капиталистический контроль над миром, и указывают на ее критику Д. Чакрабар-
ти. Формой преодоления этой критики они считают признание множественности 
модернизаций, так как на Западе это явление проявилось лишь в наиболее про-
двинутой форме. Р. 11, 13. 

79 Ibid. P. 6, 7, 9, 12, 16, 291-293; Woolf D. Historiography // New Dictionary 
of the History of Ideas. Farmington Hills, 2004. 

80 Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. Op. cit. Р. 9, 15. 
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«значимый для изменения исторической мысли». Глобальная история, 
если не выводится непосредственно как следствие этих вызовов, то 

проблемно рядоположена с ними. Надо подчеркнуть, что Иггерс 
сближает мировую и глобальную историю, отличая их от истории 

глобализации в стиле Б. Мазлиша.81 Тем самым реакционный разво-
рот последнего как бы выводится из круга анализируемых процессов. 

На деле задача изучения неевропейской историографии не реша-
ется, а скорее ставится. Ее очерк невелик и неполон, хотя и важен 
своим стремлением создать конвергентные образы историографий 
великих цивилизаций (включая Индию, что весьма продуктивно). 
Описание неевропейских историографий XIX–XX вв. сводится преж-
де всего к характеристике различных европейских влияний. Гораздо 
более интересны попытки дать анализ взаимного описания империй в 
XVIII–XIX вв. При этом, несмотря на стремление защищать рациона-
лизм, авторы не идут на компромиссы, создавая сложную и противо-
речивую картину соединения универсальной и колониальной исто-
рии. Возникновение цивилизационных концепций в Европе XVIII в. 
интерпретируется несколько иначе, чем у Остерхаммеля. В частности, 
Иггерсу, в отличие от Остерхаммеля, не свойственно трактовать ли-
нейно-стадиальные схемы развития от «варварства» к цивилизации 
как формы научной классификации и предтечи теории модернизации. 
К тому же, он отмечает возникновение идеи «цивилизаторской мис-
сии» гораздо раньше 1830 года – еще в книгах 1730–1760-х гг., в част-
ности, в трудах А. Смита, А. Фергюсона и Дж. Миллара (раньше, чем 
это делает даже Дж. Питтс). Он видит противостоящие им тенденции 
только у Лейбница на рубеже XVIII в. и у Гердера в его конце. Тем 
самым ранний немецкий историзм, который яро защищает Остерхам-
мель, остается в данном случае под ударом критики82. 

Наиболее интересны главы о развитии социальной истории, ко-
торая под влиянием общественных движений, особенно новых левых 
в 1960-х гг. преодолевала позитивистское наследие в рамках школы 
«Анналов». Этой школе Иггерс отдает первенство в историографии 
ХХ в., а также в становлении постколониализма и глобальной исто-
рии. Важнейшая роль в этих тенденциях приписывается Ф. Броделю, 
И. Валлерстайну, Э.В. Саиду, У. Макнилу и Э. Вульфу. Бродель пред-

                                                 
81 Ibid. P. 14. 
82 Ibid. P. 7, 30-31, 32-65, 82-116. См. также: Pitts J. A Turn to Empire: the 

Rise of Imperial Liberalism in Britain and France. Princeton, 2005. 
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ставлен как сторонник глобальной перспективы изучения истории, 
стратегии исторического сравнения Запада, Китая, Индии, исламского 
мира и Латинской Америки, от которой школа «Анналов» позднее 
отказалась ради микроистории, исторической антропологии и исто-
рии повседневности. Однако внимание к дискурсивным практикам и 
способам их анализа, порожденное антропологическим и лингвисти-
ческим поворотами оказалось по-своему продуктивным для развития 
глобальной истории, сказалось на исследовании не только политиче-
ского контроля, но и культурной гегемонии Запада над колониальным 
миром, форм колониальной самоидентификации, на особенности ко-
торой указал Ф. Фанон. Среди антиколониального направления Иг-
герс выделяет собственно постколониалистское, связанное с книгой 
Э. Саида «Ориентализм» (1978) и индийскими субалтерными иссле-
дованиями, начатыми в 1982 г. Оценка Саида крайне высока, ему 
справедливо приписывается «решительное и длительное влияние на 
переориентацию ближневосточных и иных исследований». Критика 
Саида мягче, чем у Остерхаммеля, указывается лишь на («возможно») 
несколько упрощенную характеристику им востоковедения, особенно 
американского, но признается, что сам Саид различал идеологиче-
ский дискурс ориентализма, призванный противопоставить Запад и 
Восток, и «технические достижения» востоковедов. Упоминается 
также фигура А. Абдель-Малика как предтечи критиков ориентализ-
ма. Иггерс и его соавторы указывают на взаимовлияние постколониа-
лизма и миросистемной теории Валлерстайна, близкой, хотя и отно-
сительно изолированной от дискуссий о колониальной зависимости и 
использованной для развития неевропоцентрических теорий истори-
ческого сознания, таких как концепция Э. Вульфа. В миросистемной 
теории историки видят инструмент косвенного влияния марксизма на 
постколониальную критику83. 

Авторы отделяют такие экстремистские проявления постколо-

ниальной мысли, как антимодернистскую критику Просвещения и 

рационализма Э. Нанди, нападки Р. Гуха, Г. Пракаша, П. Чаттерджи, 

Ш. Амина и Д. Арнольда на европейский проект исторического зна-

ния, от основной части субалтерных исследований, в которых они 

видят форму продуктивного взаимодействия западной и местной ис-
торической мысли. Они предлагают также проводить границу между 

                                                 
83 Iggers G., Wang Q.E., Mukherjee S. Op. cit. Р. 259, 281-283, 342. 
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«ранними» и «поздними» субалтерными исследованиями, первые из 

которых были связаны с деятельностью Р. Гуха (до 1988 г.) и марк-

сизмом, а вторые – с деятельностью ученицы Ж. Деррида Г.Ч. Спи-

вак, лингвистическим поворотом и отчасти – постмодернизмом, хотя 

она и дистанцировалась от постмодернистского релятивизма. Призна-

ется значимость работ Д. Чакрабарти, который, стремясь к объектив-

ности, искал новые источники и пытался читать официальные доку-

менты «против текста», выявляя места умолчания. Спивак впервые 

выделила гендерные исследования как особое направление субалтер-

ных исследований. Она поставила фундаментальный вопрос, как 

можно говорить о субалтерном «сознании» или «идентичности» до их 

актуализации в дискурсе. Она же в статье «Может ли субалтерн гово-

рить?» указала на парадоксальность ситуации, при которой элита, 

привилегированные интеллектуалы, в значительной степени живущие 

в развитых странах, брали на себя обязанность говорить «за» субал-

терна, создавая для этого конструкции, немногим отличающиеся от 

тотализирующих и эссенциализирующих европоцентристских моде-

лей, вместо того, чтобы позволить ему говорить за самого себя. 

Однако вместе с С. Саркаром Иггерс, Ван и Мукерджи обвиня-

ют это направление в том, что стремление преодолеть экономический 

редукционизм привело его к культурному редукционизму. Проблемы 

постколониальной нации смешаны с проблемами постпросвещенче-

ской мысли, а оппозиция «элита – субалтерн» заменена оппозицией 

«постколониальная нация – фрагмент». Фрагментом именуется идеа-

лизированная, оставшаяся нетронутой западным влиянием и пред-

ставленная как неделимое целое община. Игнорируются внутренние 

противоречия коммунитаризма, его собственные структуры домини-

рования и подчинения, в конце концов, его соотношение с системой 

глобального капитализма. Подчеркивается, что до-модерный идеал 

связан и с антимодернизмом правых религиозно-шовинистических 

сил, и с постмодернистской критикой «прогресса» и «модерна». Вме-

сте с тем в колониальном мире именно капитализм развивал доколо-

ниальные отношения доминирования и подчинения, демонстрируя 

особый периферийный тип модерности, который выжил и в постко-
лониальный период. Критикуя «колониальный дискурс», исследова-

тели отчасти делегитимируют при этом ценности Просвещения, та-

кие как гражданские, демократические, феминистские и либеральные 

индивидуальные права. Но они признают, что европейская социоло-



Глава 7 393 

гическая традиция сохранила свою монополию в большинстве уни-

верситетов Индии, а традиции социальных исследований санскрит-

ской, персидской и арабской культуры погибли84. 

Глобальная историография рисует субалтерные исследования в 

их ранних формах как широко распространенное в «третьем мире» 

направление, связанное с желанием адекватно описать местные кре-

стьянские движения и повседневную жизни населения. В связи с этим 

прослеживается эволюция от теории недоразвитости к субалтерным 

исследованиям в Латинской Америке и Африке. Их теоретическую 

базу Иггерс, Ван и Мукерджи видят в творчестве К. Леви-Строса, ко-

торый, отрицая право европейцев на преимущество в объяснении 

смысла жизни человека показал, что «примитивные народы» имеют 

свои мировоззрения и ценности. Негативно оцениваются лишь край-

ние формы постмодернизма и лингвистического поворота, связанные 

с антидемократическими тенденциями и с самоопровергающимися 

высказываниями типа: «нет ничего вне текста» (Ж. Деррида)85. 

Рубеж в преодолении барьера между макро- и микроисторией 

Иггерс, Ван и Мукерджи находят в деятельности школы «Анналов» в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда на первый план вышли про-

блемы социальной теории. Социальная проблематика выжила в усло-

виях культурного и лингвистического поворотов и теперь выстраива-

ла более широкое поле исследований за пределами традиционных 

дисциплинарных границ. Это оказалось полезным для анализа гло-

бальных аспектов и локальных особенностей в мире, но новой пара-

дигмы в историческом знании «определенно не возникло», сохрани-

лось традиционное разнообразие подходов в историографии, которое 

отмечал еще Х. Уайт. Стало ясно, что важны как анализ преемствен-

ностей и структур в истории, так и изучение способов литературного 

конструирования исторического текста. Они «не должны исключать 

один другой, хотя, к сожалению, и делали это в прошлом». Историо-

графия продолжала развиваться как «продолжительный диалог (вы-

делено мной – И.И.), в котором все время открываются новые пер-

спективы, обогащающие представление о прошлом», но в котором ни 

у одной стороны нет окончательного ответа, не может быть одной 
главной перспективы. Даже принципы макроисторических теорий 
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(таких как марксизм), которые нефальсифицируемы, как показал 

Х. Уайт, могут модифицироваться на основе эмпирических данных и 

трансформации логики изложения. В частности, проблемы истории 

рабочего класса в амстердамском «Журнале социальной истории», с 

которых начинал Э.П. Томпсон, теперь ставятся в более широкую ин-

тернациональную и глобальную перспективу86. 

Общей тенденцией стал переход от национальной к глобальной 

истории, который осмыслялся на XIX и XX-м Международных кон-

грессах историков. Важную роль в нем сыграли не только западные, 

но также мусульманские и индийские историки, пытающиеся под 

влиянием постколониальной критики преодолеть влияние западных 

категорий и методов, в частности, развивая идею альтернативных мо-

дерностей. Иггерс отмечает глубокие корни подобных исследований, 

уходящие к Геродоту, Сыма Цяню, Ибн-Хальдуну и Вольтеру, а также 

Шпенглеру и Тойнби. Значение последних – в том познавательном 

импульсе, который они, при всех фактических недостатках их кон-

цепций, дали исследованию незападных обществ. Ключевая роль в 

этом ряду отводится У. Макнилу и его книгами – «Восхождение Запа-

да» (1963), которая породила массу подражаний, и «Моровые язвы и 

народы» (1976). Отказ Макнила от спекуляций и поиска несуществу-

ющих регулярностей в мировой истории вывел его на новый уровень 

исследований по сравнению с его учителем Тойнби. Только первое 

время он не учитывал роль Африки и писал триумфалистскую «исто-

рию победителей». Затем его обращение к экологическим проблемам 

позволило по-новому взглянуть на социальные и культурные порядки, 

затронутые их воздействием. Иггерс считает работы Макнила основ-

ным направлением мировой истории, отчасти альтернативным миро-

системному подходу А.Г. Франка, Э. Вульфа и И. Валлерстайна. Но в 

целом он высоко оценивает и последние. Они стали утрачивать авто-

ритет вместе с кризисом марксизма в 1990-е гг., но, как оказалось, 

сумели сохраниться, изменив форму аргументации87. 

Развитием идей Макнила, по мнению Иггерса, занялся «Журнал 

мировой истории», возглавляемый Дж. Бентли, который стал органом 

«новой мировой истории», анализирующей историю мира «с гло-
бальной точки зрения». Если традиционная мировая история, в клас-
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сификации П. Мэннинга, сосредоточилась на цивилизациях, нациях и 

социальной истории, то более перспективное «научно-культурное» 

направление мировой истории ориентировано на исследование широ-

комасштабных демографических сдвигов и экономических флуктуа-

ций, кросс-культурного трансфера технологий, распространения ин-

фекционных болезней, мировой торговли, религиозных верований, 

идей и идеалов. Оно стремится соединить рассуждения, логику и 

факты в единое целое, широко используя неархивные источники и 

методы эволюционной биологии, экологии, палеонтологии, археоло-

гии и химии, а также лингвистические и историко-литературные ис-

следования. Важными направлениями исследований журнала являют-

ся исследование насилия и рабства, а также гендерных проблем в 

широком социальном и культурном контексте88. 

Особенно популярен в последние годы стал термин «глобальная 
история», который дал название «Журналу глобальной истории». 
Иггерс замечает, что до сих пор неясно, чем в принципе отличаются 
концепты «мировая история» и «глобальная история», так как по-
следний по смыслу часто идентичен первому. Оба они предполагают 
трансграничные исследования, направленные на преодоление фраг-

ментации исторических исследований по территории и теме. По по-
воду термина «глобальная история» нет консенсуса, но скорее он ка-
сается периода после XV в. и прежде всего периода XIX–XX вв. При 
этом «Журнал глобальной истории», как и его предшественник, избе-
гает следования схемам модернизации или глобализации. Соответ-
ственно, глобальную историю нельзя свести к истории глобализации. 

Граница между глобальной историей и историей глобализации про-
ходит там, где интерес к Западу как движущей силе глобализации и 
модернизации, теориям исторического развития, нормативным мета-
нарративам заменяется интересом к процессам взаимодействия об-
ществ помимо Запада и созданных им нарративов, интерпретируе-
мых как наследие империализма. История глобализации имеет 

собственный сюжет – это причины (прежде всего экономические) 
прорыва Запада в современное индустриальное общество, над кото-
рыми размышляли А.Г. Франк, И. Валлерстайн и Э. Вульф, а в по-
следнее время – К. Померанц, Ю. Остерхаммель и Н.П. Петерсон. 
При этом заметно, что историей глобализации занимаются прежде 
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всего экономисты, социологи, политологи, антропологи, но не исто-
рики. Иггерс считает, что это привело к «очень неполному» анализу 
процесса глобализации, его социальных и культурных последствий. 
Особенно плохо изучены последние десятилетия, когда классические 
теории, дававшие разумные предсказания продвижения по пути к 
рационализации, секуляризации и демократии, вдруг перестали ра-

ботать и возникло жесткое сопротивление модернизации. Понятно, 
что глобализация не сводится к гомогенизации, но локальные формы, 
которые она принимает в условиях межкультурных конфликтов, 
остаются исторически неизученными. Необходимо создание моде-
лей, преодолевающих дихотомию Запад/не-Запад и ориентирующих-
ся на исследование множественных источников развития в разных 

частях мира. Г. Иггерс цитирует А. Дирлика, который писал о том, 
что следует учитывать множественность темпоральностей и спа-
сиальностей, а также порождающих их мировоззрений, сосуще-
ствующих, несмотря на гомогенизацию мира. Вот это и будет муль-
типолярная, глобальная перспектива, которая поможет посмотреть на 
процесс и проблемы глобализации по-новому89. 

* * * 

Сравнение работ по всеобщей и глобальной истории показывает, 
насколько разными были их эпистемологические основания в виде 
представлений о позиции исследователя, образов пространства и вре-

мени, представлений о причинности, а также методы их анализа, спо-
собы репрезентации материала. Здесь мы сталкиваемся не просто с 
внедрением новых методов исследования, какие происходили неод-
нократно в период существования европоцентристской всеобщей ис-
тории XVIII–XX вв., а с революцией исторического сознания и исто-
рической памяти, полностью изменивших как потребности в образе 

прошлого, так и способности его создать. Достаточно сказать о пере-
ходе от центрированных к децентрированным образам, сочетании 
макро- и микроистории (в том числе биографий), от линейной при-
чинности к циркулярным формам обратной связи, о возникновении 
не-телеологических представлений о времени, ситуативных моделях 
пространства, множественных самоидентификациях и связанных с 
ними альтернативных вопросниках и последовательно возникающих 
все новых культурных и методологических констелляциях. 
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Хотелось бы подчеркнуть интегрирующий характер этого под-

хода к глобальной истории, включающего у С. Конрада, А. Эккерта и 

У. Фрайтаг все без исключения новые ее варианты, возникшие 

в 1960–2000 гг. Это показывает наличие преемственности в развитии 

революции в историческом сознании несмотря на переход от инфор-

мализации к реформализации и от критических схем прошлого к дог-

матическим. Хотя то, что в книге постколониальная критика постав-

лена на последнее место в перечислении методов исторического 

анализа, говорит о многом. Главное, на мой взгляд, заключается в том, 

что все эти направления включены в единую систему метакоммуни-

кации, что исключает длительное существование противоречивых 

методологических предписаний. 

История глобализации XIX в. показывает, что параллельно мо-

гут существовать разные эпистемологические установки. Это поло-

жение основано на идеале «средней позиции» в методологии сравни-

тельной истории и сочетании культурного и познавательного опыта 

исследователей-регионоведов (Англия и Индия у Бейли, Германия и 

Китай у Остерхаммеля). В результате, несмотря на открытое стрем-

ление к реабилитации опыта Европы, культурный диалог сохраняет 

свою эпистемологическую значимость, однако его масштабы сокра-

щаются до границ, обозначенных в 1980-е гг. П. Кеннеди: это грани-

цы великих государств, интерпретируемые как границы локальных 

цивилизаций (у Бейли и Остерхаммеля – диалог с Индией и Китаем). 

Залогом дальнейшего развития этой системы метакоммуника-

ции является тесное взаимодействие глобальной истории и глобаль-

ной интеллектуальной истории в форме глобальной историографии 

Иггерса, Вана и Мукерджи. Эта связка позволяет воспроизводить ре-

флексивные и даже терапевтические тенденции дискурса глобальной 

истории. Интеллектуальная история и, прежде всего, вписанная в нее 

историческая эпистемология представляют собой гарантию необра-

тимости продуктивных перемен в историческом сознании. 



ГЛАВА 8 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

8.1. Альтернативные проекты глобальной истории 

Развитие глобальной истории не линейно. Неоднократно выдви-

гались альтернативные проекты глобальной истории. Наиболее влия-

тельные из них созданы профессором Массачусетского технологиче-

ского института, историком Б. Мазлишем. Они представлены в двух 

сборниках, изданных в 1993 г. и 2005 г. Первый, «Концептуализируя 

глобальную историю», создан Б. Мазлишем и Р. Буултьенсом на ос-

нове докладов, прочитанных в 1991 г. на конференции в Белладжио 

(Италия). Он наиболее важен, так как представляет собой модель для 

большинства последующих исследований по этой теме. В его струк-

туре отражены противоречия познавательной ситуации, сформиро-

ванной эпохой глобализации. В ней как бы сталкиваются две базовых 

теоретических схемы: 1) история глобализации как модернизации 

особого типа, дистанцирующаяся от европоцентрического образа 

развития, но сохраняющая идеал прогресса в сочетании с ориентаци-

ей на различные культурные ценности, представленная в основном 

Мазлишем, и 2) история глобализации как развитие мультисистемно-

го мирового политического сообщества и диалога самых разных его 

представителей, роста разнообразия мира как особой ценности, вне 

зависимости от его экономического эффекта, представленная Буулть-

енсом. При этом диалог разворачивается на широком тематическом 

поле: это и экологические проблемы (Р. Гудвин), и становление эко-

истории как микроисторической части глобальной истории (В. Ше-

фер), и отношения процесса глобализации и «третьего мира» (Буул-

тьенс), универсальной истории и глобальной истории (М. Коссок) и 

т.п. Поэтому содержание книги, покрывшей большую часть познава-

тельного пространства глобальной истории, и особенно проекта Маз-
лиша в его сравнении с более поздним, требует подробного анализа. 

Во «Введении к глобальной истории» Мазлиш создает проект 
реконструкции макроистории в «Век глобализации». Это понятие 
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является для него ключевым. Мазлиш сравнивает его по значению с 
понятием «индустриальная революция» (mechanical age) Т. Карлайла 
(1829). Тенденции к глобализации имели место еще в XV в., когда 
европейские мореплаватели сделали Землю пространственно «цель-
ной», и в XIX в., когда были стандартизированы часовые пояса, но 
только прорыв в космическое пространство позволил увидеть и осо-
знать Землю как своего рода «космический корабль» с ограниченным 
жизненным пространством и ресурсами. В итоге при помощи спут-
никовой связи человечество было объединено, а ядерные угрозы (во-
енные и промышленные) показали, что государства уже не могут 
обеспечить безопасность своих граждан. Экологические проблемы 
(как и транснациональные корпорации или неправительственные ор-
ганизации) не считаются с государственными границами. Все это со-
здает «новую познавательную перспективу, которая определяет наше 
понимание происходящего вокруг», порождает потребность в новом 
историческом самосознании. Возникает новое подпространство 
(subfield) исторического исследования, которое определяется через 
сходства и различия с более традиционной мировой (world) историей. 
Глобальная история выступает у Мазлиша одновременно как форма 
исторического познания и исторического сознания, «новая перспек-
тива, сознание и дисциплина», которую нужно концептулизировать и 
проиллюстрировать примерами1. 

Среди проблем, которые поставлены Мазлишем, выделю исто-
риографическую проблему, проблему идентичности, а также про-
блему глобального пространства-времени. 

Особенность подхода Мазлиша – это акцентирование того, что 
глобальная история – история современности. Он стремится отмеже-
ваться от попыток связать всю историю с процессом глобализации в 
рамках всеобщей (universal) истории. Он подчеркивает, что и исто-
рия современности, и всеобщая история восходят к античности, но 
последняя принципиально ограничена потому, что провозглашает 
универсальным лишь то, что казалось таковым тому или иному 
народу. С современной точки зрения такие истории имеют узко 
местный, ограниченный характер (так, для греков не существовало 
китайской и индийской исторических традиций)2. Подчеркивая, что 

                                                 
1 Mazlish В. An Introduction to Global History // Conceptualizing Global Histo-

ry / Еd. by B. Mazlish, R. Buultjens. Boulder, 1993. Р. 1-2. 
2 Ibid. P. 2-3. 
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термины «всеобщая», «мировая» и «глобальная» история неясны и 
их употребление не является единообразным, Мазлиш, тем не менее, 
сближает понятия мировой и глобальной истории, так как первая «в 
отличие от всеобщей истории... стремится преодолеть европоцен-
тризм (по моему мнению, с частичным успехом) и позволить заявить 
о себе прошлому других народов». Ее представители – Ф. Бродель, 
У. Макнил и Ф. Куртин, она имеет высокий научный статус. Но пре-
одолевает ли она национальные границы или ставит ли одно госу-
дарство рядом с другим? Не теряет ли она, стремясь следовать прин-
ципам мультикультурализма, представления о ключевых факторах, 
определяющих исторические события? В сущности, эти вопросы 
относятся к проблеме релятивизма, которая и определяет отличие 
мировой истории от всеобщей3. 

В связи с этим Мазлиш дистанцируется также от представлений 

о «тотальной» или «глобальной» истории, введенных Броделем, 

определяя их как «ограниченные и странные». Глобальность пони-

малась Броделем только как междисциплинарность, т.е. не как пред-

мет, а как метод. К тому же он сосредоточился на проблемах ранне-

го Нового времени и на материальных факторах, эту же тенденцию 

развил И. Валлерстайн в исследовании миросистем. Признавая, что 

«многие тенденции во всеобщей и мировой истории в высшей степе-

ни ценны и подчас пересекаются с тем, что я называю глобальной 

историей», Мазлиш вместе с тем полагает, что эти исследования 

требуют дальнейших усилий. В любом случае познавательная пер-

спектива, по его мнению, создается не теоретически, а из современ-

ного процесса глобализации как очевидной реальности4. 

Мазлиш обозначил несколько важнейших особенностей, свя-

занных с диалогическим характером глобальной истории. Во-первых, 

это преодоление рамок национальной истории и обновление восприя-

тия национального государства как важной формы социального дей-

ствия. Во-вторых, это противостояние прогрессистской телеологиче-

ской (whiggish) всеобщей истории, где все линии нарастания свободы 

и просвещения ведут к определенной цели – либеральной демокра-

тии. Так как можно наблюдать «множество форм глобального опыта, 
т.е. столкновений между локальными ситуациями и... давлением сил 

                                                 
3 Ibid. P. 3. 
4 Ibid. P. 3-4. 
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глобализации», то не может существовать «единственной глобальной 

истории». Тем самым создание глобальной истории требует возник-

новения коммуникативного сообщества или интеллектуальной сети, 

в которую будут входить историки, имеющие разные идентификации 

и принципиально различные взгляды на предмет. В-третьих, если 

опыт глобализации лучше описывается нарративом, то процессы гло-

бализации лучше изучаются методом теоретического анализа. Тем 

самым снимаются источниковедческие проблемы, в частности, где и 

как собирать данные о глобальной истории, как трансформируется 

противоречие нарратива как формы репрезентации и причинно-

следственного анализа, являвшееся основным предметом разногласий 

теоретиков истории в послевоенный период. В связи с этим ставятся 

проблемы социальной стратификации, при отсутствии границ обще-

ства. В центре решения подобных проблем – сочетание глобализации 

и глобального сознания, основанное на эмпирических данных5. 

Глобальная история, в итоге, отталкивается от стереотипов все-

общей истории как: 1) европоцентрической, 2) сосредоточенной на 

национальном государстве, 3) единой телеологической сущности. 

Она стремится изучать существующие факторы глобализации и их 

взаимодействие, соотношения глобального и локального («призна-

вая, в частности, что рост глобального способствует росту локализа-

ции как ответа на глобализацию»), признает как методы нарратива, 

так и причинно-следственного анализа, принципиально междисци-

плинарна и предполагает коллективное изучение темы»6. 

Многое объединяет, таким образом, глобальную историю Маз-

лиша и глобалистику, особенно в ее интерпретации Р. Робертсоном. 

Но надо отметить, что глобальная история изначально не принимает 

исходный пункт глобалистики – холизм. Мазлиш описывает гло-

бальную историю как способ преодоления разрушенных временем 

глобалистских утопий – советского коммунизма и колониального 

империализма, обозначив границы, за которыми их разрушение со-

провождается созиданием нового глобального качества. По мнению 

Мазлиша (на 1993 г.), это новое качество определяют перестройка и 

гласность в СССР, покончившие с «холодной войной» и деколони-
зационные процессы в «третьем мире». Все это «стало предвари-

                                                 
5 Ibid. P. 5. 
6 Ibid. P. 6. 
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тельным условием того, что я называю глобальной историей». 

Именно в этой точке универсалистская риторика, свойственная все-

общей истории, переходит в обсуждение конкретных глобальных 

проблем и вызовов7. 

Универсалистской, европоцентрической риторики придержива-

лись еще К. Маркс и М. Вебер. На ее основе выросли «марксистская 

и капиталистическая формы империализма». Вебер в «Протестант-

ской этике» утверждал: «только в западной цивилизации появились 

культурные феномены, которые (как нам хотелось бы думать) лежат 

на линии развития, имеющей универсальное значение и ценность». В 

1990 г. деление мира на три части утратило свое значение и смени-

лось дихотомией Север – Юг. В преодолении идеи трех миров, а 

также антитезы глобального и локального (или, в рамках фразеоло-

гии неомарксистской миросистемной теории, «ядра» и «периферии») 

Мазлиш видит важную роль глобальной истории. Он считает, что из-

за высокой экологической цены так называемая западная модель мо-

дернизации не может более являться универсальной целью мирового 

развития, хотя бы она и рассматривалась как желательная8. 

Альтернативу и марксистскому, и капиталистическому универ-

сализму Мазлиш ищет в дарвиновской теории «экономики природы», 

в том что называется «экологическим целым», в идее гомеостаза, что 

созвучно идеям Адама Смита о «великом сообществе всех наций». 

Важной является для Мазлиша мера деконструкции понятий. Упоми-

ная о теории «сконструированных» или «воображаемых» наций, яв-

лявшейся реакцией на распространение национализма, он тем не ме-

нее ставит вопрос, исчезнет ли нация по мере глобализации со сцены 

истории. Вопреки мнению Хобсбаума об утрате национализмом роли 

вектора исторического развития, он указывает, что «национализм, 

возможно, под именем трайбализма является долговременным фено-

меном». Сталкиваясь с вызовами глобализации, национализм изменя-

ется. Вместе с тем Мазлиша интересует роль институтов, способных 

в той или иной мере заменить национальное государство. Оценивая 

возможность появления «воображаемого глобального сообщества», 

он пишет о перспективе конструирования глобальных структур9. 

                                                 
7 Ibid. P. 6-7. 
8 Ibid. P. 7-8. 
9 Ibid. P. 8-10. 
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Основу глобального общественного мнения Мазлиш видит в 

защите прав человека и в страхе национальных государств показаться 

«варварскими» перед лицом мирового сообщества. Он считает, что 

этическая сила прав человека превосходит и силу религии, и силу 

науки. Обе последние лишь заявляли о претензии на универсализм, 

но ограничивались в конце концов уровнем конфессий, парадигм или 

представлений, проповедуя, как заявляют конструктивисты, ограни-

ченный, западный, мужской, национальный взгляд на мир10. 

Мазлиш ставит также вопрос о законности противоречия между 

локалистами, которые высказываются за партикуляризм и плюра-

лизм, релятивизм, национальную автономию – и глобалистами, кото-

рые утверждают универсальность прав человека, пытаются совето-

вать национальным государствам, как им обходиться со своим 

населением. Эти сложные отношения, сочетающие внешнее (глоба-

листское) вмешательство и внутреннее (локалистское) безразличие, 

требуют тонкости, «радикального отношения» к традициям. И госу-

дарственные деятели СССР, и диссиденты Китая утверждали, что 

Запад не имеет привилегии на гуманизм, однако развитие движения 

за права человека – исторический факт. По мнению Мазлиша, именно 

«осознание прав человека объединяет разные народы в новое гло-

бальное сообщество»11. Глобализация прав человека – важная миро-

воззренческая основа его концепции. 

Особую роль для формирования глобальной истории играет 

проблема идентичности. Мазлиш подчеркивает, что человек имеет 

целый ряд идентичностей, как член семьи, племени, нации и, нако-

нец, человечества. Эти идентичности могут быть иерархизированы в 

зависимости от решения индивида, за какую группу он хотел бы уме-

реть. Однако являются ли эти идентичности реальными или вообра-

жаемыми? Есть ли исконные, примордиальные по своей природе, 

существующие до всякого осознания символические связи и иден-

тичности, о которых писали Ф. Тённис и К. Гирц? Или они являются 

исходными для каждого отдельного человека, как писали А. Хобен и 

Р. Хефнер? Мазлиш рассматривает такие формы идентичности, как 

этничность и национализм, подчеркивая, что они часто являются ре-
акцией на травмы и унижения, размывающие чувство собственного 

                                                 
10 Ibid. P. 10-11. 
11 Ibid. P. 11-12. 
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достоинства. «Одно микроисторическое исследование за другим по-

казывают, что ключевой фактор подъема этнической или националь-

ной идентичности – это чувство унижения. Если члены группы чув-

ствуют себя оскорбленными или униженными, их самоуважение 

размывается. В ответ они становятся самоуверенными и претендуют 

на то, чтобы выглядеть особенными, высшими, обряжаются в ризы 

уникальности и идентичности»12. 

Однако глобальная идентичность не может быть основана на 
исключительности, но, вместе с тем, не может быть связана с претен-
зиями на универсальность, она должна признавать множественные 
формы идентичности и их глобальное значение. В этом смысле она 
противоположна космополитизму, который проповедовал отрыв от 
локальных уз. Вольтер, например, заявлял, что он «гражданин мира». 

Но это была чистая риторика, и на самом деле он был квинтэссенцией 
француза. Глобальная идентичность – это распределенная, коллек-
тивная (shared) идентичность и ее еще нужно создать, но каким путем 
– еще не ясно. Глобальная история изучает основу глобальной иден-
тичности – явления универсализации в языке, такие как появление 
новых глобальных языков, устных и письменных, роль печати и ли-

тературы (в частности феномен «мировой литературы»)13. 
Важной является проблема соотношения разных способов ре-

презентации глобальности. Ее, в частности, исследовал М. Ходгсон, 
сравнивая традиционные (мусульманский и западноевропейский) 
образы мира. При этом он отмечал, что первый более сбалансирован. 
Абсурдность европоцентристского мира подчеркивает проекция 

Меркатора, которая преувеличивает площадь территорий, находя-
щихся в северной части карты, так что Европа выглядит едва ли не 
большей, чем вся Африка или Индия. При помощи такой аберрации 
восприятия делалось возможным восхищаться городами Европы и 
игнорировать города Индии14. Другим ее проявлением было указа-
ние на географических картах территорий, но не народов. «Европей-

ские карты и сопровождающие их описания часто указывали на “пу-
стые” земли, как если бы местное население испарилось»15. Лишь 

                                                 
12 Ibid. P. 12-14. 
13 Ibid. P. 16-17. 
14 Hodgson M. G. S. Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and 

World History. Cambridge 1993. Р. 55-56. 
15 Mazlish В. An Introduction to Global History… Р. 18. 
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отчасти, как полагает Мазлиш, эта позиция может быть оправдана 
малой заселенностью Америки и Океании. 

Из этих рассуждений, прямо воспроизводящих тезисы постко-

лониальных критиков, делается вывод о том, что глобальная история 

нуждается в новой картографии, так как большинство из существу-

ющих карт базируются на политическом делении мира, границах 

национальных государств (если не затрагивать климатические или 

геологические феномены). Шагом вперед, по мнению Мазлиша, бу-

дет «создание карт, основанных на лингвистическом, этническом 

или религиозном делении, которые дают совершенно особое пред-

ставление о положении человечества». На такой карте ныне неза-

метные 20 млн курдов будут по крайней мере так же хорошо видны, 

как 18 млн иракцев. В сущности, речь идет о культурных или циви-

лизационных картах, о сближении идеалов глобальной истории и 

истории локальных цивилизаций, а также постколониальной крити-

ки. Требует уточнения, по мнению Мазлиша, и глобальное опреде-

ление времени, которое может быть основано на соотнесении хри-

стианского и исламского календарей16. 

Главное в изначальном подходе Мазлиша – это его открытость, 

отказ формулировать эпистемологические принципы исследования, 

его оценка структуры книги как диалога авторов, направленного на 

создание совершенно новой исторической самоидентификации, но-

вой научной перспективы, нового исторического знания и нового по-

ля изучения истории17. Здесь он подходит к проблеме глобальной 

исторической памяти как разнонаправленного воспоминания и иден-

тификации себя с совместным, разделенным, переплетенным про-

шлым, что очень близко идеалам транснациональной и перекрестной 

истории, диалоговых форм историзма и самоидентификации. 

Однако при этом надо указать, что широта и диалогичность 

общей установки Мазлиша не всегда поддерживались им в его соб-

ственных конкретных исследованиях, помещенных в книге, в част-

ности, в статье «Глобальная история постмодернистской эры?», где 

он ставит ключевую для глобальной истории проблему: как возмож-

на такая история в условиях доминирования в профессиональном 
сообществе микроистории (локального, казусного знания) и куль-

                                                 
16 Ibid. P. 19. 
17 Ibid. P. 21-22. 
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турного релятивизма, привилегированности Инаковости и ирониче-

ской деконструкции? Как относиться к тенденциям глобализации в 

мире, когда параллельно с ними по земле распространяются локаль-

ные конфликты и призывы к консолидации этнических и религиоз-

ных сообществ? Это прямой вызов позиции Мазлиша, для которого 

очевидность, непререкаемость глобализационных тенденций (а по 

сути дела, «естественная установка» на глобализацию) – главное ос-

нование для создания глобальной истории. Тем не менее Мазлиш 

уверен, что «свидетельства появления глобальной истории суще-

ствуют вокруг нас, их нужно только интерпретировать, прояснить, 

поставить в связь и в диалогические отношения с этими другими 

(локалистскими – И.И.) притязаниями»18. 

Враждуют ли модернизм, глобализация и постмодернизм, или 
между ними существует согласие? Мазлиш указывает, что Тойнби в 
книге «Постижение истории» трактовал постмодерн как новый этап 
развития западной цивилизации, начавшийся в 1970-е гг., когда эта 
цивилизация сползает к отречению от рациональности и попадает в 
объятия иррационального. По мнению Мазлиша, это понятие исходно 

связано также с деколонизаций и «третьим миром», глобализацией. 
Постмодернизм «является в большей или меньшей степени продук-
том глобализации». М. Фишер показал, что постмодернизм «является 
отчасти следствием алжирской революции. Теоретики постмодерна 
во Франции вышли из поколения людей, родившихся в Алжире, 
учившихся там и сформировавшихся политически на опыте алжир-

ской борьбы за независимость… Э. Сиксон, Ж. Деррида, Ж.Ф. Ли-
отар, П. Бурдье... Постмодернистская теория исторически родилась в 
мусульманском мире Северной Африки и затем была быстро призна-
на и развита в мире мигрантов из Индии – Х. Бабой, С. Рушди, 
Г. Спивак — и в других частях ранее колониального мира»19. 

Главным для постмодерна Мазлиш считает изменение в «струк-

туре чувствований». На смену модернистскому универсалистскому 
видению мира как фундаментально позитивистскому, технократиче-
скому и рационалистскому, связанному с верой в линейный прогресс, 
абсолютные истины, рациональное планирование, стандартизацию 

                                                 
18 Mazlish B. Global History in a Postmodernist Era? // Conceptualizing Global 

History. P. 113. 
19 Ibid. P. 115-116. 
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знания и производства, приходит возвышение гетерогенности, фраг-
ментации, неопределенности, неверие в универсалистский «тотали-
зирующий» дискурс, озабоченность ценностью и достоинством Ино-
го. Правда, такое радикальное противопоставление возможно только 
при игнорировании антимодернистских черт в самом модернизме. 
Ведь модернизм характеризуется также фрагментацией, ницшеан-

ским релятивизмом, ориентацией на бесконечные перемены и т.п. Но 
с постмодернистскими тенденциями в модернизме не согласуется 
утверждение, что «современное» общество может распространяться 
где угодно, несмотря на различия в локальных явлениях культуры, 
благодаря универсальности западной науки, экономики, государства 
и права. Сторонниками этой теории были К. Маркс и М. Вебер, одна-

ко Мазлиш дистанцируется от их позиции20. Одно из следствий заме-
ны модернизма на постмодернизм – исчезновение национализма как 
значимой идеологии. Как пишет Л. Гринфелд, возникает «постнацио-
нальный мир, который будет действительно постмодерным, так как 
национальность – это конститутивный принцип модерности»21. 

Определенная условность противопоставления модернизма и 

постмодернизма проявляется в том, что в то время как западные 
страны стремятся «выпрыгнуть» из поезда модерности, другие, в 
частности Восточно- и Центрально-Европейские и постсоветские 
страны пытаются «запрыгнуть» в него, стремясь к модернизации. 
Для них в целом не характерно сколько-нибудь существенное влия-
ние постмодернистской мысли. Основываясь на этом балансе, Маз-

лиш ставит вопрос, а не может ли постмодернизм, будучи проявле-
нием глобализации, деколонизации и преодоления национализма 
быть фактором, «помогающим создать условия для развития гло-
бальной истории?». И с другой стороны, если постмодернизм – пре-
имущественно западное явление, то не есть ли его распространение, 
как и распространение модернизма в «третьем мире» – лишь «другая 

сторона колониального «присвоения», сопровождающаяся «похище-
нием» местного искусства и этнической идентичности? А может 
быть, глобальная история – не часть модернизма или постмодерниз-
ма, а «идет дальше них, и в этом процессе преодолевает их базовый 

                                                 
20 Mazlish B. The Breakdown of Connections and Modern Development // 

World Development. 1991. January. Vol.19. № 1. P. 31-44. 
21 Mazlish B. Global History in a Postmodernist Era? P. 116; Greenfeld L. Na-

tionalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, 1993. P. 491. 
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европоцентризм?» Правда, надо заметить, что логика этой фразы 
упускает базовое предположение Мазлиша об антиколониальном и 
неевропейском (алжирско-индийском) происхождении и развитии 
постмодернизма22. Здесь чувствуется то же стремление частично 
дистанцироваться от постмодернизма, что было в начале статьи, но 
для его реализации применяются другие приемы, входящие в проти-

воречие с ранее использованными. 
Исходя из представления о противоречивом, переходном образе 

модерности, в котором есть вытесняющая ее, оспаривающая ее соб-
ственное духовное пространство антимодерная составляющая, Маз-
лиш также использует его для анализа представлений о прогрессе, 
который, с одной стороны, представляется ему частью модернизма, а 
с другой, как утверждал Д. Фрисби – из-за изменчивости, переходно-
сти самого понятия «нового» в категориальном наборе модернизма, 
бросает вызов однолинейной модели развития23. Признавая, что идея 
глобальной истории является частью модернизационного проекта и 
включает идеал прогресса, Мазлиш уточняет, что она при этом ди-
станцируется от европоцентризма, предполагает «опыт конкуриру-
ющих путей развития в разных частях мира (прежде всего в Китае), 
созданных на иной ценностной базе». Поэтому, принимая наследие 
модерна, невозможно больше мыслить об одних народах как о «при-
митивных», отсталых, а о других – как «цивилизованных». Глобаль-
ное время сейчас синхронно для всех нас, мы все подвергаемся воз-
действию одинаковых сил глобализации. Поэтому все народы могут 
в равной мере идентифицировать себя с глобальной историей24. 

Модернизм глобальной истории, по мнению Мазлиша, в отли-
чие от модернизма всеобщей истории, «всерьез воспринимает озабо-
ченность антимодернизма и постмодернизма в том, насколько благо-
творны следствия таких явлений как “рациональность”, “развитие” и 
т.п.». Глобальную историю волнует рационалистический экспансио-
низм модернизации по западной модели, который сталкивается с 
негативными глобальными экологическими последствиями. В конце 
концов, по мнению Мазлиша, это должно перед лицом глобального 
вызова породить в разных социальных системах некий баланс раци-
ональности и традиции, ценности местных прав и прав человека. На 

                                                 
22 Mazlish B. Global History in a Postmodernist Era? P. 116-118. 
23 Ibid. P. 120; Frisby D. Fragments of Modernity. Cambridge, 1988. P. 13. 
24 Mazlish B. Global History in a Postmodernist Era? Р. 120.  
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вопрос, как может быть организован такой диалог, историк (в отли-
чие от Вернера и Циммерманн) не отвечает. Для него важнее закре-
пить ценность модерна во взаимодействии с ценностью глобальной 
истории. Поэтому образ последней ассоциируется у него с такой 
негативно воспринимаемой в постколониальной критике фигурой, 
как Ф. Бэкон. Идеалы современности и глобализации прямо связы-
ваются с идеями прогресса и власти города, которые проповедовал 
философ. Мазлиша подкупает универсализм Бэкона, образ «дел че-
ловеческих, не разделенных более на империи и страны», который 
кажется ему созвучным идеям глобальности. «В этом необычном 
предвосхищении Бэкон мельком увидел будущее глобальной исто-
рии», – полагает он. И хотя Мазлиш оговаривается, что хочет связать 
предвидение Бэкона с его образом просвещенной городской жизни 
(«Новая Атлантида»), сразу же встает вопрос, как вообще можно 
вести диалог культур, опираясь как на идеал – на образ и культур-
ную традицию создателя объективизма? Здесь актуализируются эпи-
стемологические проблемы диалогики, которые Мазлиш не только 
отложил в самом начале книги25, но, как выясняется, не продумал и в 
ходе ее написания. 

Фактически, проводя в статье линию от аграрной и индустри-

альной революций к глобализации, Мазлиш постепенно поворачива-

ет от глобалистской точки зрения к европоцентристской, утверждая 

в конце концов, что «индустриализация и урбанизация повторились 

во всех развивающихся нациях и стали образцом для тех, кто хочет 

модернизироваться». Это прямо противоречит его собственному по-

стулату, что «модернизация может осуществляться на конфуциан-

ской, а не на протестантской основе». Правда, этот явный шаг к 

классической, линейно-стадиальной теории модернизации Мазлиш 

немедленно пытается компенсировать движением в противополож-

ную сторону, навстречу постмодернизму с его культом гибридности 

и миграций. Следующим шагом городской революции, породившей 

массовые миграции населения, он считает, вслед за Ж. Аттали, воз-

никновение нового класса богатых и высокоинтеллектуальных «ко-

чевников», которые живут не в конкретном городе, а в определенном 

классе городов типа Лондона или Мумбаи, непосредственно связан-

                                                 
25 Mazlish B. An Introduction to Global History. P. 20; Mazlish B. Global Histo-

ry in a Postmodernist Era? Р. 121, 122. 
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ных с процессом глобализации. Именно в этой трансформации идеа-

ла городской жизни, которая теряет свой национальный и локальный 

характер, а также в развитии глобального информационного про-

странства, снимающего разницу между городом и деревней, Мазлиш 

видит ту точку, в которой глобальная история идет дальше, чем мо-

дернизм с его идеалом города как национального центра, и постмо-

дернизм с его утратой образа реального26. 

Однако, в конце концов, Мазлиш способен лишь указать на то, 

что он признает как модернизм, так и постмодернизм «как культур-

ные ипостаси формирующейся глобальной эпохи», отдавая явное 

предпочтение первому. Он считает важнейшим эпистемологическим 

принципом разрыв связей представлений об индустриализации, мо-

дернизации, модернизме и, возможно, постмодернизме с образом 

географического пространства, где они родились, т.е. с Западом, и 

тем самым – их реориентацию в пространстве и времени. Но роль 

постмодерна в этой процедуре остается непонятной. Заявление о 

«постмодернистской эре» оказывается подвешенным в воздухе, как 

и утверждение о связи постмодернизма с «третьим миром». А сам 

проект глобальной истории оказывается прочно связан только с не-

сколько релятивизированным проектом модерна, идеалами прогрес-

са и городской жизни27. 

Но если идеал постмодерна имеет в проекте глобальной исто-

рии неясный, как бы мерцающий, ситуативно-неопределенный ха-

рактер, то идея постколониализма у раннего Мазлиша позитивно 

воспринимается как тесно связанная с глобалистской проблемати-

кой, как один из истоков глобальной истории. При ее помощи кон-

кретизируется достаточно абстрактное для Мазлиша представление 

о межкультурном диалоге. Именно постколониализм становится 

теоретической преградой на пути реставрации роли европоцентриз-

ма как части проекта модернизации, превращает последнюю из уни-

версальной закономерности в одну из локальных интерпретаций 

глобальной истории. 

Для понимания сущности первичного проекта глобальной исто-

рии большое значение имеет и статья другого редактора сборника Р. 
Буултьенса «Глобальная история и “третий мир”». На ней еще силь-

                                                 
26 Ibid. P. 122-123, 127. 
27 Ibid. P. 124. 
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нее отразилось влияние постколониальной критики. Эта статья одно-

временно развивает и проблематизирует проект Мазлиша. Отправной 

точкой для Буултьенса служит цивилизационный подход, воплощен-

ный в анализе специфики незападных воззрений на историю. Он раз-

вивает мысль Шпенглера о том, что только для западной культуры 

существование Афин, Флоренции и Парижа было более важно, чем 

существование Лояна в Китае и Паталипутры в Индии. По мнению 

Буултьенса, именно сопоставление мировых культур как равных поз-

волило совершить коперниковский переворот в историческом знании, 

который подготовил появление глобальной истории: перейти от 

представления о Западе и Востоке как «центре» и «периферии» мира 

к образу мира-как-истории или подлинной мировой истории. В центр 

процесса глобализации, для Буултьенса, соответственно попадает 

«глобальное видение» как специфически человеческое свойство, сов-

мещающее универсалистские представления и планетарное действие 

начиная с древности (прежде всего в области религии и исследований 

природы). Эта идея, по его мнению, заложена уже в Библии, но лишь 

в ХХ в. стала лейтмотивом истории. Население Земли функциониру-

ет как единое общество в результате развития технологий, прежде 

всего транспорта и коммуникаций. Создание спутниковой связи в 

этом смысле приравнивается по исторической значимости к изобре-

тению земледелия; это основа глобализации экономики и политики. 

Для каждой страны важно участие в ООН, в мировой политической 

системе. Все меньше государств придерживаются политики автаркии. 

Изоляция, в отличие от XIX в., перестала быть желанной28. 

Но распространение экологических взглядов и идеи прав чело-

века, единых универсальных стандартов и ценностей приводит к 

двойственным последствиям. Распространяется убеждение, что 

необходимо проложить множество путей к глобализации как «пози-

тивной новой цивилизации». Но глобализация может способствовать 

и распространению негативных тенденций, включая глобальную 

экономическую эксплуатацию и распространение высокотехноло-

гичного оружия. Глобализация – не идеал, она ценностно амбива-

лентна. Ее требуется направлять. «Таким образом, глобальное созна-
ние есть фактор, необходимый, чтобы направить глобализацию в 

                                                 
28 Buultjens R. Global History and the Third World // Conceptualizing Global 

History. Р. 71-73. 
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сторону создания более высокой цивилизации»29. В сущности, Буул-

тьенс смыкается здесь с признанием ключевой роли этики в форми-

ровании новых форм самоидентификации и коммуникации, в диало-

ге цивилизаций и эпистемологии истории. 

По мнению историка М. Ховарда, которое поддерживает Буул-
тьенс, глобальное сознание должно основываться на этически ориен-
тированном знании о прошлом, опирающемся на идею моральности 
человечества30. Эта идея выводится в центр глобальной истории, 
и именно она, а не религия, философия, политические институты, 
такие как ООН, должна способствовать созданию этики глобализма. 

Однако Буултьенс отрицает возможность осуществления этого про-
екта на одном нивелирующем уровне глобальной культуры и, вслед 
за Шпенглером, вводит понятие «плюрального исторического созна-
ния», так как этика глобализма должна соизмеряться с разными куль-
турно обусловленными формами политического и культурного со-
знания у разных народов. Особенно это важно для «третьего мира», 

преобладающего пространственно и по численности населения и сде-
лавшего многое для планетарного прогресса. «Таким образом, разви-
тие новой... истории требует раскрытия значения существенной части 
истории “третьего мира” и ее интеграции в глобальную историю». 
Для этого требуется диалог западных и местных форм сознания, во-
площенных в образах истории. Лишь этот путь соответствует потреб-

ностям «новой глобализированной цивилизации»31. Это уже поворот 
к «реисторизаторской» традиции Э. Вульфа и идее совместной, раз-
деляемой истории. Следующий логичный шаг – к идее перекрестной 
истории Вернера и Циммерманн и к наиболее сложной из ее проблем 
– взаимодействию «естественных установок», образов мира, порож-
денных разными культурами. Наиболее ярко это сближение выража-

ется в предлагаемых Буултьенсом способах интеграции, бытующих в 
«третьем мире» представлений, образов и подходов в мировую науку. 

Первое направление – решение проблемы разных представлений 
о времени. Если в западном христианском восприятии время способ-
ствует преодолению хаоса, связано с представлением о порядке, дис-
циплине и контроле над человеческой деятельностью, то в азиатско-

                                                 
29 Ibid. P. 73. 
30 Howard M. Structure and Process in History // Times Literary Supplement. 

June 23-29. 1989. P. 689. 
31 Buultjens R. Global History and the Third World. Р. 74. 



Глава 8 413 

африканской традиции время не является линейным и даже вектор-
ным. Точность в его измерении не связана с понятиями порядка, це-
лостности и прогресса. Эти особенности порождены религией 
(например, буддизмом в Индии), географией (на Ближнем Востоке), 
или социальной структурой (как в племенных обществах Африки). 
Глобальная история «должна соотнести эти различные перспективы 

времени, уравновесив прошлое и настоящее», прояснить важность 
времени как многофункционального элемента культуры, в частности, 
культурную обусловленность западной «тирании времени»32.  

Второе направление – решение проблемы соотношения нацио-

нально-государственных границ, доминирующих в западном мире, и 

культурных границ, гораздо более значимых в «третьем мире», где 

основой мировоззрения и самоидентификации является раса, культу-

ра и религия (а также современный этнический и этнорелигиозный 

национализм). На Западе еще в середине XVII в. эти принципы были 

подчинены гражданскому национальному идеалу, ставшему впослед-

ствии основой глобальной консолидации. Однако идеал многоязыч-

ного, мультикультурного, поликонфессионального сообщества, свя-

занный с Вестфальской эпохой (1648–1985) в условиях нарастания 

нападок на национальное государство в период глобализации теряет 

привлекательность и универсальность. Встает вопрос, не была ли эта 

эпоха исторической аберрацией, порожденной ложностью самого 

понятия гражданской нации? И кроме того: является ли изучение ис-

тории национальных государств лучшим путем изучения глобальной 

истории? Перспективы общества могут рассматриваться не только 

с западных позиций. Индийские философы, такие как В. Кутумбакам, 

связывают образ мира с общим происхождением и средой обитания 

человечества, но не с его общей судьбой33. 

Третье направление – решение проблемы соотнесения различ-

ных политических взглядов. Для «третьего мира» две мировые вой-

ны менее заметны исторически, чем антиколониальное движение. 

Поэтому и роль коммунистов воспринимается там как положитель-

ная, а роль западных демократий – как противоречивая. «Холодная 

война» видится издалека, как гражданская война внутри Запада (или 
Севера). К тому же, победив марксизм, в 1990-е гг. антимарксисты 

                                                 
32 Ibid. P. 75. 
33 Ibid. P. 76. 
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оказались в конфликте с «третьим миром». Ф. Аджани писал в связи 

с этим о возрождении старой границы между исламом и христиан-

ством. В этой войне против Запада ислам использует экономическое 

оружие (нефть), а против бывшего СССР – демографическое оружие, 

панисламизм как идеология направлен против «большого» Запада34. 

У «третьего мира» свое отношение к марксизму, так как там рево-

люция часто предшествовала экономическому развитию, а не наобо-

рот, как в Европе. Идеология в итоге была побеждена традицией, как 

в некоторых исламских и африканских странах. В результате господ-

ствует мнение, что хлеб народу надо дать раньше, чем свободу. Од-

нако это не единственный приоритет: ценность демократии высока 

в Индии и Шри Ланке. 

Опыт «третьего мира» показывает, что колониальные империи 

не вечны и что «деколонизация травматична, если не разрушительна 

для империалистических государств»35. Отмечается сосуществование 

в культурах стран «третьего мира» множества отличных от западных 

взглядов на вещи как хорошие и плохие, актуальные и устаревшие, 

существующие и отсутствующие, повторяющиеся и уникальные. Ко 

многим важным явлениям отношение довольно противоречиво. Так, 

считается, что СССР был одновременно империалистической силой в 

Восточной и Центральной Европе и освободительной силой в «треть-

ем мире», а США наоборот. Дуальность или плюральность характе-

ристик политических деятелей легче воспринимается там, чем на За-

паде, где высоко ценится логичность и последовательность. От 

глобальной истории требуется воспринять этот вклад «третьего ми-

ра» (в том числе ислама) в ее изучение, порожденные им подходы и 

темы, вплетая их в единую картину, которую можно воспринимать не 

как совокупность элементов, а как результат их связности. 

Четвертое направление связано с гендерной политической про-

блематикой. Императрица Цыси могла сравнивать свою биографию 

с жизнью королевы Виктории, полагая свою жизнь вдвое более ин-

тересной и полной событиями. Такое мировосприятие из уникально-

го казуса стало нормой. Во второй половине ХХ в. под политиче-

ским руководством женщин находилось 20% населения Земли36. 

                                                 
34 Ibidem; Mazrui A.A. Cultural Forces in World Politics. L., 1990. P. 224-225. 
35 Buultjens R. Global History and the Third World. Р. 77. 
36 Ibid. P. 78. 
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Пятое направление касается научного знания. Хотя его успехи в 

Китае, Индии, в Камбодже, на Ближнем Востоке и в Египте обще-

признаны, однако «история, оцененная из глобальной перспективы, 

делает столь же очевидными и некоторые интересные упущения». 

Еще перечисленные греками семь «чудес света» не включали многие 

китайские, египетские, цейлонские «чудеса». Слабо отрефлексиро-

вано на Западе изобретение китайцами бумаги. Множество теорий 

связывало упадок науки в «третьем мире» с географическим факто-

ром, эпидемиями, колонизацией, интеллектуальным опустошением, 

общественными беспорядками, ростом населения и другими причи-

нами и, вероятно, некоторые свидетельства подкрепляют каждый из 

этих подходов. Но возможно также, что наука в «третьем мире» про-

сто проходит эпоху, сравнимую с Темными веками на Западе, из ко-

торой она только начинает выбираться. Если рассматривать историю 

знания таким образом, окажется, что «темные века науки» длились в 

«третьем мире» всего 60 лет против 900–1000 лет в Европе37. 

Шестое направление – религия. Буултьенс отмечает, что все ми-

ровые религии родились в неевропейских культурах. Лишь христиан-

ство и иудаизм впоследствии распространились в Европе, в то время 

как ислам, индуизм, буддизм и конфуцианство влияли на нее опосре-

дованно. «Религия рано пришла на поле глобализации, хотя несмотря 

на успешные предприятия миссионеров (в частности, христианских и 

исламских) религиям не удалось полностью глобализировать свои 

воззрения». В связи с этим интерес приобретают вопросы, почему 

Запад не смог породить собственную религию; почему именно хри-

стианство смогло доминировать на Западе; как развивается и угасает 

фундаментализм; как страх и отвращение к нехристианским религи-

ям повлияли на историческое взаимодействие Запада и «третьего ми-

ра»? И наконец, как воздействует на глобальную историю пребыва-

ние 20 млн мусульман в западных странах?38 

Седьмое направление – это проблематика миграций, драмати-

чески нарастающего потока беженцев, легальных и нелегальных, 

достигающего 5–15 млн чел. в год. Буултьенс отмечает, что со вре-

мен перевозки африканских рабов в Америку в истории человечества 
не было перемещения людей подобного масштаба. Одним из послед-

                                                 
37 Ibid. P. 79-80. 
38 Ibid. P. 80-81. 



Часть 2 416 

ствий миграции является поддерживаемый мигрантами рост между-

народного терроризма (сикхов, тамилов и т.п.) на их родине. Осо-

бенностью этого движения является его направленность (на Запад) и 

поддержка мигрантами тесных связей с родными странами. Однако 

при этом мигранты потенциально могут стать, по мнению Буултьен-

са, «важным голосом в (хоре) глобальной истории»39. 
Восьмое направление связано с оценкой Века географических 

открытий, который во всеобщей истории связывается лишь с дея-
тельностью стран Запада. Однако Буултьенс считает эту позицию 
неверной. Глобальная история должна сосредоточиться по крайней 
мере на двух более ранних опытах исследований в мировом океане: 
арабской торговле от берегов Атлантического океана до Восточной 
Африки и китайском веке географических открытий. Автор подчер-
кивает, что с 1414 по 1433 г. китайцы провели семь масштабных мор-
ских экспедиций, плавая между Индией, Аденским заливом и берега-
ми Африки. При этом «они изучили большую часть океана, чем кто-
либо до них». Чжен Хэ, руководивший этими экспедициями, заслу-
живает по крайней мере такого же признания, как Колумб. Его флот 
был гораздо более мощным (62 трехпалубных основных судов и 100 
вспомогательных против 3 однопалубных), а положение матросов – 
неизмеримо более комфортным. Их поведение также отличалось в 
лучшую сторону. Они не завоевывали чужие земли, не грабили и не 
насиловали местное население, не пытались навязать ему свою веру. 
Они торговали, но не оставляли колонистов. Ф. Сноу писал: «Един-
ственный раз в африканской истории армада пришельцев явилась, 
выполнила свою задачу и ушла»40. Почему китайцы, более европей-
цев подготовленные для кругосветного путешествия, не совершили 
его – это другой вопрос. Факт тот, что Великие географические от-
крытия – это эпоха, существующая не только в европейской истории 
и всякая глобальная история должна учитывать и обсуждать это41. 

В завершение этого перечисления Буултьенс делает еще один 
шаг навстречу постколониальной критике и перекрестной истории, 
утверждая, что одна из задач глобальной истории – установить «чест-
ное равновесие свидетельств (record)». Это требует как глубокого 

                                                 
39 Ibid. P. 81. 
40 Snow Ph. The Star-Raft – China's Encounter with Africa. Ithaca, Cornell, 

1988. P. 21-29, 33. 
41 Buultjens R. Global History and the Third World. Р. 81-82. 
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исследования конкретного материала, так и желания бросить вызов 
существующим традициям исторического анализа, «уточняя и делая 
более широким предмет мировой истории и создавая в то же время 
новый глобальный подход». Еще важнее то, что любая осмысленная 
глобальная история должна столкнуться с установленными понятия-
ми и предрассудками (preconceptions), которые глубоко укоренены в 
историческом сознании как западного общества, так и общества “тре-
тьего мира”». В связи с этим возникают важные вопросы историо-
графии и техники исторического исследования, которым посвящена 
значительная часть статьи. И главный вопрос – соотношение гло-
бальной истории и истории Запада. Поскольку «в глобальной истории 
опыт “третьего мира” является существенным элементом, глобальная 
история в этом отношении резко расходится с западной историей», 
которая рассматривала «незападный мир как вторичный и примитив-
ный». Найти разницу во взглядах Буултьенса и Вернера с Циммера-
манн в данном случае практически невозможно. Разве что проблема 
диалога с самого начала поставлена Буултьенсом значительно шире 
(распространена на незападный мир). Он отмечает, что иерархия во 
всеобщей истории возникла еще в рамках эпохи Просвещения, в се-
редине XVIII в., и отражена в Универсальной истории 1736–1766 гг., 
изданной в Лондоне. Всеобщей истории от библейского и античного 
мира до современного Запада в ней были посвящены 42 тома, а 
остальной части мира только 15. В течение XIX в. иерархическое 
восприятие мировой истории укреплялось. Папа Лев XIII, один из 
наиболее образованных понтификов, поздравлял христиан Европы в 
1885 г. с тем, что они «усмирили варварские нации и привели их от 
дикости к цивилизации». Во «Всеобщей истории» Э. Лависса и А. 
Рамбо, издававшейся в Париже с 1892 по 1901 г., истории Дальнего 
Востока уделено столько же места, сколько истории Голландии (6 
глав), Африке и Индии – втрое меньше. Всего незападному миру 
было посвящено лишь 10% общего объема ее 12-ти томов42. 

Современная история, признает Буултьенс, уделяет все больше 
внимания изучению незападной истории. Но с «третьим миром» все 
еще связываются представления 1) о самом низком уровне в иерар-
хии модернизированных обществ, далеко позади Запада и бывших 
стран советского блока; 2) о неразвитости дифференциации социаль-

                                                 
42 Ibid. P. 82-83. 
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ных ролей, отсутствии четкого разделения церкви и государства; 
3) поглощенности индивида социальными структурами (большими 
семьями, кастами, племенами). Создается образ инертной и отсталой 
зоны, населенной архаичными (premodern) народами. В этой характе-
ристике главным маркером является понятие «модернизация», опре-
деляемое в основном через описание западных подходов, идей и про-

цессов, а главная его составляющая – понятие «прогресс». Многие 
исследователи (например, Р. Нисбет), рассматривают последнее как 
специфически западное понятие, неразрывное с позитивным пред-
ставлением о западной цивилизации. «Нисбет так верит в прогресс и 
его благотворность, – пишет Буултьенс, что видит в эрозии и упадке 
этого понятия сигнал о слабости западной цивилизации»43. 

По мнению Буултьенса, доктрина прогресса изначально ущерб-
на, так как западная цивилизация не выработала общие принципы 
для отношений людей внутри и вне Запада, а следовательно, не мо-
жет создать и продуктивный образ незападного прогресса. Это осно-
ва политики двойных стандартов, которая является инвариантом 
внешней политики Запада от Крестовых походов до атомных бомб 
в Японии. Такая политика основана на близоруком нарциссизме. 
В 1989 г. Дж. Киркпатрик, рейгановский посол при ООН утвержда-
ла, что «наши моральные стандарты гораздо более высоки, чем лю-
бые другие»44. Такой подход, замечает Буултьенс, не учитывает то, 
что «в прошлом было больше прогресса в незападных обществах, 
чем на Западе», причем незападные общества были способны под-
держивать его в течение более длительных периодов, как древний 
Китай. Этот подход не считается и с успехами демократии в Индии и 
Шри Ланке, с экономическими успехами стран Восточной Азии. 
«Одномерное отношение» к прогрессу и попытки объяснить вос-
хождение Запада к современному его доминированию из истории 
самого Запада не учитывают мировой контекст этого явления45. 

Буултьенс выступает против идеи благотворности прогресса по 

его западному образцу и страха, что растущее неприятие идеи про-

гресса может подорвать западную цивилизацию. Именно «высоко-

                                                 
43 Nisbet R. History of the Idea of Progress. New York, 1980. P. 8-9, 357. 
44 Kirkpatrick J.J. New York Times, 1989, April 15. 
45 Buultjens R. Global History and the Third World. Р. 83-84; Dunn R. Central 

Themes for World History // Historical Literary. The Case for History in American 
Education / Ed. by P. Gagon. Boston, 1989. P. 222. 
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мерие прогресса пробуждает Немезиду регресса». Прогресс и ре-

гресс взаимосвязаны. Для него не очевидно, что западная историо-

графия, укорененная в идеях прогресса и модернизации, может 

представить материал для глобальной истории. Как же можно испра-

вить «внутренний компас» историографии, чтобы восприятие Запада 

и Востока было сбалансированным? Достаточно ли влияние на про-

фессиональных историков «философов истории, которые пытались 

противостоять течению (О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби), чтобы создать 

на Западе <историческую> традицию, противоположную прогрес-

систской?»46. Это вопрос о формах взаимодействии западной исто-

риографии и глобальной истории. 

Возвращаясь к собственному понятийному аппарату, Буултьенс 

подчеркивает, что понятие «третий мир» не соответствует контексту 

глобальной истории. Оно описывает Африку, большую часть Азии, 

Ближний Восток как некую культурную целостность, как террито-

рии, в меньшей степени подверженные влиянию модернизации. Гло-

бальная история предполагает устранение деления на историю Запа-

да, «третьего мира», континентальную историю (в Англии) и т.п. 

Причем проделать этот путь можно, лишь двигаясь с двух сторон. 

Но, как отмечал Б. Льюис, сами народы «третьего мира» до послед-

него времени мало изучали историю Европы и друг друга. Причина 

этого – ревность, некий познавательный национализм. «Местные 

народы “третьего мира” спрашивают, какое право пришельцы имеют 

изучать их историю?». «Это право, по их мнению, является их соб-

ственностью, а изучение их истории – вторжением, особенно пото-

му, что цель такого изучения сейчас, как и в прошлом – стремление 

подчинять, доминировать, клеветать, эксплуатировать». Поэтому 

написание глобальной истории имеет и нравственную сторону: 

«необходима забота о Другом и создание атмосферы доверия», что-

бы убедить оппонента, что это не наследие колониализма, чтобы 

преодолеть неприятие и отторжение ранних западных форм интер-

претации истории «третьего мира»47. 

Обращаясь к инокультурным источникам и историографии, сле-

дует учитывать контекст, в котором они создавались. В Китае высоко 
ценилась торговля с другими странами, свидетельства о ней счита-

                                                 
46 Ibid. P. 84. 
47 Ibid. P. 86-87. 
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лись залогом дружеских связей. Арабская историография достигла 

высокого теоретического уровня, представленного работой Ибн-

Хальдуна «Муккадима», которую ценил Тойнби. В Индии историче-

ские источники носят в основном мифологический характер и до му-

сульманских завоеваний отсутствуют собственно исторические тек-

сты. Европейцы же часто писали об истории этих стран, не учитывая 

местные формы исторического сознания. Поэтому еще Дж. Неру ста-

вил перед историками цель «исправить искажения, обусловленные 

европоцентрическими взглядами западных ученых, и восстановить 

величие Азии в мировой истории и мировой культуре». Еще сложнее 

положение в Африке, где мудрецы традиционно пытаются, прояснив 

прошлое, обратиться к предкам, но не позволяют другим общаться с 

их предками. Отсутствует стремление оправдать свое настоящее. 

Поэтому на пути к глобальной истории необходимо тесное взаимо-

действие с азиатами и африканцами в поисках их истории48. Здесь 

проблема образования нового типа коммуникативного сообщества 
историков на мультикультурной основе поставлена особенно остро. 

Делается упор на диалоговый характер изучения глобальной исто-

рии, отход от сциентистского объективизма. 

В итоге Буултьенс различает при создании глобальной истории 

четыре возможных подхода: 1) конструирование глобальной истории 

на той же ценностной базе, которой пользовались для описания ис-

тории в прошлом (сохранение всеобщей истории); 2) стремление к 

освобождению от ценностной нагруженности историописания (иде-

ал профессионального сообщества историков); 3) создание глобаль-

ной истории с разных ценностных позиций, при условии четкого 

обозначения каждой (вариант перекрестной истории); 4) создание 

новой глобальной ценностной базы до или в процессе написания 

глобальной истории. Однако такой проект не по силам ни отдельно-

му историку, ни региональной историографии, хотя подобные по-

пытки, по свидетельству С. Рансимена, имели место еще в истории 

Османской империи, когда было необходимо совместить достиже-

ния христианской, еврейской, славянских и армянской историогра-

фий, а также свидетельства соседних народов – арабов и персов49. 

                                                 
48 Ibid. P. 88-89. 
49 Ibid. P. 89; Ranciman S. The Missing History – A Symposium // Times Liter-

ary Supplement. June 23-29, 1989. P. 70. 
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«Тем не менее, в контексте современной глобализации, это уси-
лие должно быть предпринято, независимо от результата». У этого 
течения большая традиция. У. Макнил писал в биографии Тойнби, что 
тот лучше всех умел показать, что азиатские, африканские народы, 
эскимосы имеют историю «независимую и аналогичную истории ев-
ропейцев»50. Важнейший вклад в развитие этой идеи – образ челове-

ческого прошлого, описанного в неевропейских терминах. Но на ру-
беже XXI в. попытки создать глобальную историю «целят дальше 
Тойнби». «В эпоху глобализации... глобальная история дает “третьему 
миру” место в истории и тем самым развивает наше глобальное созна-
ние. Макнил говорил в связи с этим о “необходимости собрать много-
образие событий на планете Земля в интеллигибельное целое”»51. 

Однако союз Мазлиша и Буултьенса был временным. К началу 
XXI в. произошел сдвиг во взглядах самого Мазлиша, характеризую-
щий вместе с тем важные процессы в общественном сознании Запада 
в 1990–2000-е гг. В результате осуществления проекта 1993 г. гло-
бальная история стала популярным брендом, который широко ис-
пользовался в трудах по мировой и всеобщей истории. Для уточнения 

собственной позиции Мазлишем было введено понятие «новая гло-
бальная история». Наиболее подробным описанием этого проекта 
является книга «Новая глобальная история» (2006)52. Эта работа обо-
значала отход от многих первоначально признанных принципов, от 
антропологического и исторического поворотов, частичное возвра-
щение к стандартам всеобщей истории. В ней он призывает к холист-

скому подходу к глобализации и прямо опирается на достижения А. 
Смита, К. Маркса, Ф. Энгельса и М. Вебера, которых называет пред-
течами идеи глобального мира. Появляется противопоставление со-
временной историографии восприятию прошлого в традиционных 
культурах (которое критиковал еще Тойнби). Набор цитируемых ав-
торов становится более консервативным. Самоуверенность Мазлиша 

питал его объективизм. Он настаивал, что его идея новой глобальной 
истории является прямым результатом действия сил глобализации. 

Разрыв между новой глобальной историей и мировой историей 

ассоциируется Мазлишем с разницей подходов, используемых Мак-

                                                 
50 Ibid. P. 89; McNeill W.H. Arnold J. Toynbee. A Life. N.Y., 1989. P. 285. 
51 Вuultjens R. Global History and the Third World. Р. 90; McNeill W.H. Arnold 

J.Toynbee. P. 288. 
52 Mazlish B. The New Global History. New York, 2006.  
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нилом, с одной стороны, Тойнби и Шпенглером – с другой. Тематика 

новой глобальной истории отличается, во-первых, хронологически и 

по предмету – описание «Глобальной эпохи» как наследника Новой 

истории, и, во-вторых, по масштабу и методу – описание процессов, 

которые лучше понимаются именно на глобальном, а не региональ-

ном, национальном или локальном уровнях. Конкретная проблемати-

ка глобальной истории лишь отчасти расширена, но она сильно диф-

ференцирована: теперь учитывается и структура изменения: различа-

ются совокупность отдельных обстоятельств и системное взаимодей-

ствие (синергия) факторов. Автор как историк понимает, что каждый 

из этих факторов имеет собственные корни в прошлом и предлагает 

изучать эти корни конкретно-исторически. 

При этом Мазлиш отмечает ряд трудностей как в постижении 

глобализации, так и в восприятии связанных с нею понятий и дис-

курсов. Глобализация – это совокупность разных тенденций разви-

тия экономики (поздний капитализм), политики (утрата роли нацио-

нального государства) и культуры (гомогенизация образа жизни 

народов). Слабость исторической науки проявляется в том, что исто-

рический нарратив не способен уловить всю сложность этих взаимо-

действий. Это должны сделать другие социальные науки. Глобали-

зацию трудно постигнуть и во множественности ее ипостасей, таких 

как глобализм, глокализация, globaloney («мифы глобализации», по 

названию книги М. Визета53). За ними нужно различать совершенно 

разные референты – реальность, концепт, обозначающий некоторый 

процесс, идеологию мультинациональных корпораций или идеал 

братства (а теперь еще и сестринства) всего человечества. 

Сдвиг во взглядах Мазлиша наиболее ярко отражает «Хрестома-

тия по глобальной истории» (2005) под редакцией Б. Мазлиша и дру-

гого ученого старшего поколения – А. Айрийе (профессора амери-

канской истории Гарварда, специалиста по истории Второй мировой 

войны и сторонника сочетания политической истории с культур-

ной)54. В паре с Айрийе Мазлиш выглядит более консервативным и 

буржуазным, но также более защищенным и готовым к отпору кри-

тике. Заметно, что за эти годы был приобретен большой опыт в борь-
бе с критикой глобализации. Представленная во «Введении» позиция 

                                                 
53 Veseth M. Globaloney: Unraveling the Myths of Globalization. Lanham, 2006. 
54 The Global History Reader / Ed. B. Mazlish, A. Iriye. N.Y., L., 2005. 
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учитывает многообразие возможных подходов к глобализации. Для 

историков стал важнее образ США как гегемона модернизации, ли-

дера военной и информационной революции, чья деятельность опре-

деляет мощь глобальных рынков капитала и возникновение новых 

технологий. Единственным соперником США является мировой тер-

роризм. Война с терроризмом – уникальный феномен, непонятный 

вне контекста новой глобальной истории. При этом интерпретация 

глобализации как американизации (кроме стремлений отдельных 

американских политиков) категорически отрицается, подчеркивается 

разнонаправленность внешней политики США. Историки призывают 

проводить различие между партийными и объективными характери-

стиками глобализации. Но критерии этого различия не приводятся. 

Правда, Мазлиш и Айрийе заявляют о готовности отойти от 

черно-белой картины мира, описывать его более сбалансированно, 

учитывая переливы теней, пересечения линий и полей. Они учиты-

вают сочетание универсализации и локализации в глобальных про-

цессах, позитивную роль мультикультурализма. Отрицая интерпре-

тацию глобализации как гомогенизации мира (с двух позиций; во-

первых, это «не гомогенное понятие», во-вторых, гомогенизация 

происходит «в какой-то мере, в каких-то регионах», но не везде) они 

дистанцируются от телеологизма и детерминизма классической тео-

рии модернизации. Наряду с традиционными приметами глобализа-

ции Мазлиш и Айрийе указывают на роль новой глобальной иден-

тичности и трансформации повседневной жизни, которая в 

перспективе может стать наиболее значимой характеристикой гло-

бализации. Они готовы признать право на существование за доволь-

но широким кругом современных феноменов, вплоть до антиглоба-

лизма, в котором они видят «жизненную составляющую самой 

глобализации... необходимую поправку некоторых эксцессов полно-

стью нерегулируемого капитализма»55. 

Предмет новой глобальной истории при этом максимально 

сужается, так что из него выдавливается масса эпистемологических 

подходов и проблем, связанных с незападными источниками глоба-

лизационных процессов, империализмом, причинами глобальных 
кризисов, историей эпидемий и миграций, прорывов границ локаль-

ного. Они вытесняются в область мировой истории, если непосред-

                                                 
55 Introduction // The Global History Reader. P. 3-5, 6, 10. 
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ственно не связаны с процессом глобализации за последние 50 лет. 

Подвергается ревизии отход от национальной истории и программа 

воссоединения историй Запада и Востока. Из числа сторонников но-

вой глобальной истории выводятся «пионеры мировой истории» – «в 

прошлом специалисты по азиатской и африканской истории» (такие 

как И. Валлерстайн)56. Тем самым проводится зримая граница между 

постколониальными исследованиями, миросистемным подходом, 

антропологизацией истории – и новой глобальной историей. 

Знания в области эпистемологии у авторов откровенно устарели, 

при этом объективистский и детерминистский настрой укрепился по 

сравнению с прошлыми работами Мазлиша, критика этого настроя 

воспринимается в штыки. Целью познавательной деятельности оста-

ется «новый мир», глобализация как прогрессивный, целенаправлен-

ный линейный процесс, в котором надо постоянно учитывать, «что 

является новым, а что – старым». Этот образ носит некоторые черты 

утопии. Формируются нормативные оценки, различаются «хорошая» 

и «плохая» глобализация. Утверждается, что «антиглобализм подпи-

тывается предательством собственных принципов глобализации», а 

процесс глобализации в конце концов преодолевает локальное в об-

щественной жизни и поднимает региональное до уровня глобального. 

Тем самым локальное и региональное подвергаются частичной де-

историзации. И локальное, и региональное «можно рассматривать как 

предшествующие формы глобализации, а также как предшественни-

ков или даже предварительные условия современной глобализа-

ции»57. Подобное видение истории далеко расходится с позицией 

культурного и исторического поворотов как движения против холиз-

ма, центрированности, телеологии и детерминированности истории. 

Оно расходится и с более ранней точкой зрения Мазлиша, с его кри-

тикой линейности и телеологичности всеобщей истории. Правда, ис-

торики оговариваются, что описание тенденций не есть телеология, 

но это звучит не совсем искренне. К ним самим можно обратить за-

мечание об опасности «перепутать идеал и практику»58. 
Гораздо более значимы стали для глобальной истории сюжеты 

интернациональной истории – международные отношения и пробле-

                                                 
56 Ibid. Р. 10-11. 
57 Ibid. P. 2-3, 5, 9, 10. 
58 Ibid. P. 10, 11. 



Глава 8 425 

ма суверенитета. Глобализация ставит под сомнение компетенцию 
национальных государств и уменьшает их роль за счет роста роли 
«интернационализма», т.е. идеала «международного сообщества» – 
союзов и других форм взаимодействия великих держав. Для Мазлиша 
и Айрийе становится проблемой статус интернационализма, который 
считался «вышедшим из моды», а потому недооцененным в условиях 
глобализации. При этом как идеал глобализации, так и ее конкретные 
проявления противостоят, по их мнению, империализму, как тради-
ционному, «старомодному», который «больше невозможен», так и 
экономическому, который противоречит «движению глобализации». 
Даже идеи культурного или консьюмеристского империализма ка-
жутся им упрощенными. Историки противопоставляют идею транс-
формации собственной культуры – теории культурного заимствова-
ния (reception theory). Здесь они готовы идти довольно далеко, отходя 
от идеи всеобщей истории – до сочетания идей гомогенности и гете-
рогенности, как в транснациональной истории. Но при этом целевой 
причиной освобождения стран от колониальной зависимости все же 
представляется «их свободное участие в процессе глобализации»59. 

Мазлиш в статье «Глобальная история и мировая история» за-
нимает несколько иную, но тоже консервативную позицию. Он ведет 
борьбу за самоопределение новой глобальной истории, стремясь сде-
лать ее образы максимально догматичными за счет деконструкции 
понятийного аппарата мировой истории. Продолжается отделение 
новой глобальной истории от истоков глобалистики, особенно тради-
ции 1950–1960-х гг. Неприемлемой оказывается идея «плюральной 
глобальности» Д. Слейтера и практически все релятивистские вари-
анты ее развития, которые и сформировали глобалистику 1980–1990-
х гг.60 В круг отвергаемых входят: миросистемный подход как в ва-
рианте Броделя, так и в вариантах Валлерстайна и Абу-Лугод, анализ 
трансцивилизационных взаимодействий, которые изучали антропо-
логи Р. Линтон и Р. Редфилд, а по их следам – Макнил и экумениче-
ские представления Тойнби. При этом если глобализация трактуется 
объективистски, то цивилизация – конструктивистски и даже реляти-
вистски, как «аналитическая структура» (framework)61. Конструкти-

                                                 
59 Ibid. P. 5-6. 
60 Валлерстайн И. Миросистемный подход. С. 231-247. 
61 Mazlish B. Global History and World History // The Global History Reader. 

Р. 16-21, Р. 17. 
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визм и релятивизм отделяются от новой глобальной истории не толь-
ко эпистемологически, но и сущностно. 

Образ множества цивилизаций или концепция «трех миров» 

отражают, по мнению Мазлиша, неспособность представить мир как 

целое. Исходя из этого фиксируется «кризис западного воображения 

и аналитических категорий, при помощи которых ученые показыва-

ли мир как целое». В глобальный век требуют пересмотра именно 

эти конструктивистские стратегии. Но предложения Мазлиша ради-

кально антиисторичны. Он предлагает описывать глобальное взаи-

модействие последних 50 лет «вне зависимости от дифференцирую-

щего прошлого», то есть традиций и многообразной «локальной 

реальности». Такова цена, которую он готов платить за релятивиза-

цию образов всеобщей истории в рамках новой глобальной истории: 

«отвергая сохранившееся веками деление цивилизованных и неци-

вилизованных, своих и “иных”, “варваров”, то есть низших народов, 

которые не фигурируют в глобальной истории». Последняя состав-

ляющая глобального сообщества описывается как «народы, менее 

развитые в данный момент»62. Истоки этой «меньшей развитости» 

историка принципиально не интересуют.  

В статьях Айрийе новая глобальная история еще сильнее связа-
на с традициями международной жизни и всеобщей истории XIX–
начала ХХ в., хотя им и предполагается ряд нововведений, прежде 

всего изменение состава взаимодействующих и изучаемых институ-
тов, а также в области эпистемологии исследований. В отличие от 
текста введения, глобализация в своей традиционной форме у него 
связана с империализмом; это понятие нагружено цивилизационной 
символикой XIX века: глобализация прорывает национальные грани-
цы, осуществляя «проникновение в “нецивилизованные” части мира 

сил “цивилизации”. Это классический образ «цивилизационной мис-
сии» западных колонизаторов. Айрийе представляет ХХ век как «век 
интернационализма» и в целом характеризует его положительно. 
Травматические эпизоды колониализма, геноцида, тотальной войны 
либо не упоминаются, либо сглажены. Айрийе вслед за Р. Фальком 
признает «хищный» характер глобализации, который необходимо 
контролировать, но считает «интернационализм» (в частности, созда-
ние правил ведения войны) движением именно в этом направлении. 

                                                 
62 Ibid. P. 19-23. 
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Субъектом контроля, таким образом, выступают прежде всего вели-
кие державы. Образ интернационализма по-имперски у него получа-
ется отлакированным и благостным, неразрывно связанным с идеей 
мира (он не случайно подается в восприятии такого идеологически 
сомнительного персонажа, как Г. Эрве)63. 

8.2. Между альтернативами: варианты глобальной истории 

В период становления глобальная история с трудом нащупыва-
ла свое концептуальное и эпистемологическое поле, делая рейды в 
самых разных направлениях. Не все они были успешны. Но некото-
рые из них обозначили важные тенденции в развитии этого вида ис-
торических знаний, сумели маркировать объекты и методы, суще-
ственно отличные от традиции всеобщей истории. Ниже будут 

описаны некоторые из таких работ из сборников 1993 и 2005 г. 
Важное место в сборнике Мазлиша и Буултьенса «Концептули-

зируя глобальную историю» занимает работа умершего до его выхода 
М. Коссока «От универсальной истории к глобальной истории». По 
мнению автора, история человечества, мира (history of the world) от-
лична от мировой истории (world history) или, что практически то же, 

всеобщей истории (universal history). Опираясь на идеи миросистем-
ного подхода, Коссок доказывал, что постоянные связи между людь-
ми в человеческой истории отсутствуют, они возникают лишь в ми-
ровой или всеобщей истории. При этом Коссок, становясь на сторону 
постколониальной критики, деконструирует понятие всеобщей или 
мировой истории, как оно сложилось в философско-исторической 

мысли различных культур. В них термин «мир» соответствует лишь 
элементам собственного прошлого той или иной культуры: греко-
римской, исламо-арабской, китайской или западной, как та или иная 
его представляет. Поэтому попытки репрезентации человеческой ис-
тории как a priori всемирной подвергаются критике. Ей противопо-
ставляется образ действительно всемирной истории человечества, как 

она сложилась с 1500 г. (в отдельных случаях с 1300 г.)64. 
Последняя связана, по мнению историка, с определенным, более 

продвинутым стадиальным и структурным качеством или измерени-

                                                 
63 Iriye A. Internationalism // The Global History Reader. Р. 202-208; Iriye A. 

The Role of International Organizations // The Global History Reader. Р. 182-190. 
64 Kossok M. From Universal History to Global History // Conceptualizing Global 

History. P. 93-111. (Р. 96.). 
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ем (но отнюдь не с идеальным состоянием) человеческой истории. 
Это своеобразный, противоречивый, революционный, не гегемонист-
ский проект знания о прошлом. Глобальная история – одновременно 
и продолжение всеобщей или мировой истории, и ее новое качество, 
выводящее ее за пределы гегемонистского и этерналистского вариан-
та классического исторического знания, ее альтернатива, основанная 

на ином историческом опыте – не опыте повсеместных побед Запада 
в технике и политике, как в XIX в., а на опыте поражений колониаль-
ных империй и ограничений в области знания, как в ХХ в.65 

«Началом конца» всеобщей истории Коссок считает Вторую 
мировую войну. Ее положительным следствием была деколонизация 
как разрушение системы гегемонии. Однако деколонизованный мир 

был вновь включен в сходную историческую картину как «третий 
мир». Начался процесс «гегемонистского метаморфоза». Глобальную 
историю породила перспектива самоуничтожения человечества, 
принципиальная невозможность победоносных войн. В результате 
знание о прошлом, прямая экстраполяция опыта стали недостаточ-
ными для обозначения пути в будущее. Явления глобализации, такие 

как развал социалистического лагеря и появление «островов “третье-
го мира” в “первом”» имеют как позитивные, так и негативные по-
следствия. Они обозначили, по мнению Коссока, общий кризис циви-
лизации, ее ценностей, породили отчуждение. При этом объективная 
глобализация идет быстрее, чем субъективная, «способность прини-
мать этот процесс и рационально реагировать на него»66. 

Коссок впервые поставил вопрос о соотношении мировой и гло-
бальной истории комплексно, предложив различать три уровня: 1) 
как концептов, 2) как форм исторического процесса и 3) как результа-
тов истории. В современной ему дискуссии все они смешивались, в 
частности не различались объективная универсализация или глобали-
зация истории и становление ее понимания в качестве мировой или 

глобальной. Самым глубоким замечанием Коссока было отрицание 
им всеобщей истории как открытой, экспансионистской и бесконеч-
ной. Глобальная история же предполагает относительную закры-
тость и конечность развития67. Это не конец истории в смысле Фу-

                                                 
65 Ibid. P. 105. 
66 Ibid. P. 103-104. 
67 При этом Коссок опирается на переосмысление диалектики Р. Хавеман-

ном. См. Havemann R. Dialektik ohne Dogma. Rowohlt, 1964. 
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куямы, а трансформация мировидения историка, формирование ново-
го типа исторического мышления перед лицом экзистенциальной 
угрозы человечеству, которая лежит не в неопределенном будущем, а 
непосредственно в настоящем. Поэтому в глобальной истории невоз-
можны экстраполяции. Происходит частичная «деисторизация» гло-
бальной истории как непременное условие ее существования, как ос-

нование нового понимания истории68. 
Основания глобальной истории не могут быть произвольны и 

этически нейтральны. Это задача сохранения существования челове-

чества, и связанный с ней консенсус о политических и социальных 

правах человека, о международном праве, гармонизация ценностных 

систем различных цивилизаций. Но не идеология либерализма или 

западничество любого рода. «Универсальные права человека не мо-

гут основываться только на глобализации западных ценностей», – 

писал Коссок. Именно Запад делает противоречие между исламским 

фундаментализмом и либеральным фундаментализмом неразреши-

мым. «Ответственность за общий кризис цивилизации лежит не на 

«коллективистских» обществах Азии и Африки... а на крайнем инди-

видуализме западного и европейского общества. Глобальная история 

должна помочь преодолеть традиционное представление, что Запад 

имеет монополию на динамизм, а Восток – на застой и созерцание... 

Ни одна существующая метасистема не может преодолеть противо-

стояние этих противоположностей в глобальном масштабе или по 

крайней мере проложить мост между ними; ясно, что они за преде-

лами нашего ментального горизонта»69. 

Поэтому Коссок рассматривает как неудачные и экуменическую 

модель мировой религии Тойнби (1976), и модель «открытого обще-

ства» Поппера, которая скоро трансформировалась в лозунг «кре-

пость Европа» (как объект защиты от нападок босяков из «работного 

дома мира», 1992). Последняя – просто реинтерпретация идеи Мао 

Цзедуна о противостоянии «мировой деревни» и «мирового города» 

(с переносом ценностного полюса на последний). Обе эти версии не-

доучитывают опыт поражений человечества в ХХ в., ограниченную 

роль силы, переставшей быть эффективным инструментом политики 
и ставшей глобальной опасностью. Коссок прямо заявляет, что гло-

                                                 
68 Kossok M. From Universal History to Global History. P. 105. 
69 Ibid. P. 105-106. 



Часть 2 430 

бальную историю нельзя, в отличие от всеобщей, определять через 

гегемонию, она признает равноправие всех форм человечества, а по-

тому глобальная история – это путь к девестернизированной исто-

риографии, прогрессирующее открытие нового исторического опыта 

и взглядов, связанное не с аккультурацией, а с транскультурацией, в 

которой важную роль играет ООН. Полностью становясь на сторону 

постколониальной критики, Коссок заявляет, что главной угрозой 

цивилизации являются не региональные, религиозные или этнические 

конфликты, как основа перманентной дестабилизации, а стремление 

«первого» мира все более отделяться от мира «третьего», что и явля-

ется основой для фундаменталистской реакции последнего70. 

Глобализм выступает у Коссока альтернативой расколу мира. 

Поэтому глобальная история, считаясь с антиутопической перспек-

тивой ядерного уничтожения, основывается на проекте позитивной 

«конкретной утопии», формирующей представления о возможных, 

ожидаемых факторах преодоления общего кризиса цивилизации. Ча-

стью этой утопии является диалог Востока и Запада, несмотря на яв-

ное несовпадение образов, циркулирующих в нем. Как основу этой 

утопии он видит постколониальный культурный симбиоз, такой как у 

Х.К. Мариатеги в Латинской Америке, Л. Сенгора в Африке, Дж. Не-

ру в Индии. Постмодернизм отталкивает его своей всеядностью. Го-

раздо более позитивно оценивается история локальных цивилизаций, 

в которой Коссок видит важную составляющую глобальной истории. 

При этом он оговаривается, что «гигантская попытка Тойнби глоба-

лизировать историю была отброшена в философскую и религиозную 

сферу», а Шпенглер из-за узости мышления мог представить себе 

конец европейской гегемонии только как закат Запада. Тем не менее 

Коссоку представляются полезными их попытки преодолеть «цен-

тристское» мышление, ориентирующееся на однополярный мир или 

мир с ограниченным количеством полюсов (США–Европа–Япония). 

Он связывает их с постколониальной критикой. Взгляды Шпенглера 

и Тойнби помогают противостоять и ренационализации взглядов на 

историю в Европе после 1989 года, когда в ее растущем противостоя-

нии с «третьим миром» родился образ «европейской супранации, по-
рождающий супранационализм»71. 

                                                 
70 Ibid. P. 105, 107, 109. 
71 Ibid. P. 108. 
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Коссок считает, что, хотя идея прогресса находится под ударом, 

проект модернити не завершен, он остается открытым. Но западная 

модель развития (а значит и западная система ценностей) из-за объ-

ективных экологических ограничений порождает фундаментальные 

противоречия (на что указал Римский клуб в 1987 г.), представляю-

щиеся историку неразрешимыми. Они ведут к разрыву рефлексии и 

действия, порождающего изменения (прежде всего на Востоке, но 

потенциально и на Западе). Признавая крах просветительского идеа-

ла прогресса и философии истории Гегеля, результатом чего стало 

распространение постмодернизма, Коссок вместе с тем отмечает, что 

на этой почве не выросла определенная политика. Консенсус в отри-

цании старого опыта развития не перерос в новое понимание того, 

что такое развитие (или «прогресс»). В результате все модели разви-

тия так или иначе воспроизводят западную модель с некоторыми 

улучшениями (делая ее более демократичной, более гуманной). Оче-

виден порочный круг в формулировке альтернатив, способных обес-

печить выживание человечества. Утратив множество исторических 

альтернатив в условиях западной гегемонии, разрушавшей и дефор-

мировавшей другие культуры и цивилизации, мы можем потерять 

еще одну, может быть, последнюю альтернативу. Поэтому важным 

аспектом глобальной истории Коссок считает движение от нового 

глобального сознания к практическому действию72. 

Идею об альтернативном характере глобальной истории в сбор-

нике развивает ряд авторов, но наиболее ярко она проявляется у 

В. Шефера в статье «Глобальная история: историографическая воз-

можность и экологическая реальность»73. Если у Коссока стремление 

представить глобальную историю как альтернативу всеобщей исто-

рии ясно проявляется лишь к концу статьи, то у Шефера изначально 

как эпистемологические представления, так и видение реальности 

резко дистанцированы от стереотипов всеобщей истории и историче-

ской социологии с ее идеалом холизма. Глобальная история – это ис-

тория человеческих взаимодействий, но что не менее важно – это ис-

тория разнообразных пределов человеческой деятельности, прежде 

всего в области экологии. Именно исследование этих пределов при-

                                                 
72 Ibid. P. 111. 
73 Schaefer W. Global History: Historiographical Feasibility and Ecological Re-

ality // Conceptualizing... P. 47-69. 
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дает глобальной истории свойства эмпирического исследования. По-

этому, признавая реальность процесса глобализации, Шефер принци-

пиально отрицает утопическую составляющую глобальной истории, 

которая может оправдать присутствие в ней метафизических обоб-

щений74. Для него интегрирующая роль микроистории в профессио-

нальном историческом знании является частью мировоззрения, и 

глобальная история как эмпирическое исследование возможна только 

на микроисторическом фундаменте. 

Именно в области истории экологических проблем, подчеркива-

ет Шефер, глобальная картина прошлого нуждается не в прозрениях 

«глобального разума», а в анализе «множества микроакторов», объ-

яснении того, как они конкретно действуют в тех или иных обстоя-

тельствах времени и географических зонах. К этому прибавляется 

плюральность экологических проблем и способов их решения. Мало-

вероятным представляется ему то, что вообще существует некий гло-

бальный вывод из локально сфокусированных практик и верований. 

Глобальное при соприкосновении с экологической проблематикой 

превращается из метафизического в историческое (которое определя-

ется им как Globality), из холистского в плюральное, включающее 

анализ множественных реальностей и множественных решений75. 

Шефер видит различие между всеобщей историей и глобальной 

историей именно в том, что первая принадлежит исключительно мак-

роистории, в то время как вторая необходимо вторгается в область 

микроистории. Тем самым он предвосхищает проект Вернера и Цим-

мерманн. «Глобальная история должна быть достаточно большой, 

чтобы схватить планетарные процессы современности и достаточно 

малой, чтобы удовлетворить требованиям нормального академиче-

ского исследования... (так что) глобальная история является историей 

частностей, изучающей глобальные процессы ХХ века»76. Позднее, в 

2010 г. в статье «Перестраивая региональные исследования для Гло-

бального века» Шефер снова пишет о «стратегической дефрагмен-
тации» исследований. Ее природу он видит в изучении глобальных 

проблем в локальных контекстах и наоборот. Если в условиях «хо-

лодной войны» можно было говорить о границах и «сущности» реги-

                                                 
74 Ibid. P. 47-48. 
75 Ibid. P. 63. 
76 Ibid. P. 64. 
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онов, то теперь границы зыбки и изменяемы. Объекты истории куль-

тур конструируемы и ситуативны, можно скорее говорить о регио-

нальных историях, написанных с разных позиций. Для Шефера это 

означает разрыв с универсалистской традицией истории локальных 

цивилизаций от Шпенглера и Тойнби до Макнила, которого он рас-

сматривает исключительно как имперского мыслителя, европоцен-

триста и сторонника теории культурной гомогенизации. На место 

представлений о локальных цивилизациях как системах (а на деле – о 

реифицированных конструктах имперского исторического воображе-

ния) приходит репрезентация глобальных проблем и их истоков – 

локальных культурных особенностей, которые изучаются в контексте 

мировых культур, таких как китайская, индийская, египетская и т.п. 

При этом Шефер (как и Э. Хопкинс) считает важной способность ис-

ториков сохранить накопленное знание о региональной истории, их 

лингвистическую компетенцию и навыки работы с локальным, часто 

уникальным материалом (cultural Fingerspitzengefühl)77. 

В центр изучения выходят не локальные цивилизации, а гло-
бальная научно-техническая цивилизация, как особая принципиаль-
но детерриторизованная историческая сила, которую нельзя локали-
зовать. Она является сетью практик и служит «нервной системой» 
современного мира, «мясом и костями» которого являются локаль-
ные культуры. Ее основа – практика человеческого взаимодействия и 

коммуникации от Каменного века до Глобального века. Такой под-
ход позволяет Шеферу соединить глобальную и локальную историю, 
разграничив при этом представления о цивилизации (глобальной) и 
культурах (локальных)78. 

Итоги книге подводит Р. Грю, который не отрицает теории мо-
дернизации как «неизбежной и возможно полезной», но при этом от-

крывает пути к ее взаимодействию с микроисторией и постколони-
альной критикой79. В духе верности идеалам Модерна, Грю ищет 
слабости в теории зависимого развития, которая, как казалось, подо-
рвала в 1970–1980-е гг. авторитет теории модернизации (в форме ге-
нерализованной вестернизации). Однако к концу 1980-х идея модер-

                                                 
77 Schäfer W. Reconfiguring Area Studies for the Global Age // Globality Stud-

ies Journal: Global History, Society, Civilization. № 22. December 22. 2010. Р. 1, 4. 
78 Ibid. P. 5-10. См. также: Schäfer W.  Global Civilization and Local Cultures: 

A Crude Look at the Whole // International Sociology. Vol. 16. № 3. 2001. Р. 301-319. 
79 Grew R. On the Prospect of Global History // Conceptualizing... P. 227-249. 
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низации оказалась вновь востребована, в то время как в теории зави-
симого развития воцарился застой, а ее экономические рекомендации 
оказались неэффективными80. Для Грю пафос глобальной истории во 
многом сходен с энтузиазмом 1940–1950-х гг. по поводу модерниза-
ции. Не случайно, что многие работы по глобальной истории (скорее, 
по глобалистике – И.И.) пытаются предсказать будущее. Но Грю ста-

вит своей целью не развитие этих подходов, а их преодоление, по 
крайней мере частичное, прежде всего касающееся таких недостатков 
теории модернизации как европоцентризм, линейность, локализм, т.е. 
стремление рассматривать изменения в США и Европе (в области 
технологии, военных, политических, административных институтов, 
общественных ценностей, таких как образование и грамотность, де-

мократия, консьюмеризм) как универсальный образец81. 
Для этого нужно преодолеть механический функционализм и 

гештальт стабильной общественной системы, которые были харак-

терны для классической теории модернизации. Среди важнейших 

установок проекта глобальной истории, как он его понимает, Р. Грю 

перечисляет: 1) отказ от технологического детерминизма, который не 

способен объяснить то, что интересует историка – поведение челове-

ка; 2) отрицание дихотомии традиционного и современного, которая 

мешает увидеть изменчивость традиционного и является скорее 

идеологической, чем аналитической моделью82, 3) разведение про-

блем генеалогии культуры и идентичности культур, поскольку при-

нятое извне активно присваивается и адаптируется до такой степени, 

что сходство институтов и технологий может быть кажимостью; 

4) отход от идеала холизма, так как глобализация не обязательно 

означает однородность; 5) движение вглубь истории, так как гло-

бальная история может ставить вопросы не только по поводу проблем 

современности, но также по поводу разных обществ и исторических 

периодов83; 6) отказ от традиционных категорий, таких как «нация» и 

«цивилизация» при внимании к универсальным потребностям, уни-

                                                 
80 Roxborough J. Modernization Theory Revisited // Comparative Studies in So-

ciety and History. Vol. 30. № 4. October 1988. P. 735. 
81 Grew R. On the Prospect of Global History // Conceptualizing... P. 229. 
82 По мнению Грю, традиционное и современное не могут быть реифици-

рованы и разделены, попытки сделать это объявляются антиисторическими, так 
как они отрицают контекст. – Ibid. Р. 233. 

83 Как положительный пример приводится книга Дж. Абу-Лугод. 
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версальным институтам (управление, религия), универсальным цен-

ностям (любовь, сила, семья), универсальным социальным практикам 

(детство, гендер, отдых); 7) открытость глобальной истории другим 

растущим направлениям, способным уточнить ее оценки84; 8) созда-

ние образов глобальных перспектив, подобно тому как мировая исто-

рия создает национальные и цивилизационные перспективы85. 

Особенностью глобальной истории, согласно Р. Грю, является 

сочетание в ее подходах социального и гуманитарного знания. 

В этом он видит ее близость к постколониальной критике и шире – 

пост-ориенталистской историографии, ссылаясь на работы Э. Саида 

и Г. Пракаша86. Глобальная история описывает каждую культуру как 

взаимодействие множества культур, как проявление глобальной 

диффузии, сети отношений, которые и представляют собой глобаль-

ное единство. Объектом глобальной истории, с этой точки зрения, 

ставшей весьма широко принятой, является процесс диффузии и со-

провождающие его, часто противоположные тенденции: присвоение, 

сопротивление, ассимиляция, адаптация, трансформация. Как метод 

изучения этих процессов предлагается миросистемный подход Вал-

лерстайна и Э. Вульфа87. 

В сборнике «Хрестоматия по глобальной истории» под редакци-

ей Мазлиша и Айрийе статьи, близкие постколониальной критике и 

не соответствующие их видению глобальной истории заполняют те-

матические бреши (экологические проблемы и их обсуждение, про-

блемы миграций и диаспор, история сообществ национальных госу-

дарств, наций, глобальных городов, транснациональных корпораций 

и неправительственных организаций, глобализация музыки) и иногда 

помогают при этом частично (прямо или от противного) подтвердить 

позицию составителей, подчас соперничая друг с другом. Как прави-

ло, это периферийные образы, не сравнимые по значению с ключе-

выми нарративами, принадлежащими редакторам сборника. Но неко-

торые позиции довольно радикальны. И в этом смысле тематическое 

                                                 
84 Как антитеза приводятся предсказания всеобщей истории и социологии 

XIX века об исчезновении национализма и религии. 
85 Grew R. On the Prospect of Global History // Conceptualizing... P. 233-237. 
86 Prakash G. Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspective 

from Indian Historiography //Comparative Studies in Society and History. Vol. 32. № 
2. April 1990. P. 383-408. 

87 Grew R. On the Prospect of Global History // Conceptualizing... P. 238. 
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ядро, представленное идеями Мазлиша и Айрийе, может переосмыс-

ливаться и в постколониальном контексте, созданном этими яркими, 

хотя и периферийными работами. 

Примером такого подтверждения от противного является статья 
М. Гейера и Ч. Брайта «Мировая история в Глобальный век»88, в ко-
торой релятивистский образ глобализированного мира как бы иллю-
стрирует рассуждения Мазлиша о неспособности «мировых» истори-
ков мыслить целое. Авторы противопоставляют формы экспансии 
Европы в века ее господства, формы всеобщей истории, которые это 

господство легитимизировали, – и современные формы экспансии и 
всемирно-исторического дискурса, фиксируя разрыв преемственно-
сти. «Новый порядок доминирования и субординации между всеми 
регионами мира» связывается с тем, как Европа разрешила свой кри-
зис середины ХХ века, отказавшись от колониальных империй и со-
здавая во взаимодействии с США новые сетевые и обволакивающие 

структуры, которые позволяют ей «синхронизировать глобальное 
время и координировать взаимодействия внутри мира»89. В этом мире 
невозможно существование западного дискурса об Иных, который в 
свое время поглотил просвещенческий образ «человечества». В гло-
бализирующемся мире миграций людей, идей, вещей, образов необ-
ходимо помнить, что модернизированное воображение может суще-

ствовать не только у светского Запада, но и у ислама. Ведь создание 
гомогенной глобальной цивилизации невозможно. Глобализация по 
своей сути – это пролиферация различий, и локальный контроль над 
этой машиной различания может быть только видимостью. Это акту-
ализирует великие традиции локальных цивилизаций и создает но-
вую интеллектуальную идентичность Запада. Расширяются расколы в 

исторических нарративах о настоящем, которые Я. Буркхардт харак-
теризовал как «мировые исторические кризисы». В описании глоба-
лизации необходимо различать желания и реальность, развертывая 
«критику идеологий, воображаемого и общих рассуждений»90. 

Процесс глобализации связан с разрушением или инверсией 
идеалов. Его характеризует неравномерность и разнонаправленность 

движения. Разрушился идеал порядка, образ мирового правительства. 

                                                 
88 Geyer M., Bright Ch. World History in a Global Age // The Global History 

Reader... Р. 21-29. 
89 Ibid. P. 21. 
90 Ibid. P. 23-24. 
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Режимы частичного регулирования как основа глобализации блоки-
руются пролиферацией анонимных транснациональных практик в 
финансах, не схватываемых определениями, сложившимися в начале 
ХХ в. Идеал промышленной модернизации рухнул, страны «третьего 
мира» развиваются разнонаправленно, как в форме производителей 
сырья (Филиппины), так и в индустриальной форме (Южная Корея). 

Островки быстрого развития в городах – это одновременно центры 
насилия и опустынивания. «Мобилизация производства и разруше-
ния» происходит параллельно. Миграция в колонии превратилась в 
миграцию в метрополии и породила там «маркетинг идентичностей», 
сопровождающийся также ростом насилия. Государство переживает 
новый расцвет, так как обеспечивает локальные интеракции в про-

цессе глобализации, но параллельно растет роль семьи и рода, этни-
ческих и религиозных общин как подмены национальной политики 
(пара-государства, частные государства, сатрапии). Пролиферация 
«местных локализованных политик» превращается в новое условие 
глобальности. Все это трансформирует образ мировой истории91. 

Истории мира смешались вместе, так как глобальность не имеет 

прецедента ни в одном местном ее варианте. В истории нет больше 
универсальных образцов и нормативных конструктов. Возникает об-
раз разделенного человечества, индивиды заброшены в разные кла-
стеры – взаимодействия и развития или разрозненности и опустыни-
вания. Мировая история только формируется, пытаясь описывать 
разные ипостаси глобализированного мира – и глобальные режимы 

порядка, и локальные общины, и зоны пустыни. В нее могут войти 
миросистемный подход и сравнительная история цивилизаций в том 
случае, «если они преодолеют ностальгию по эссенциалистскому 
описанию цивилизаций как автономных регионов»92. 

Еще один пример мягкого постколониалистского дополнения к 
позиции Мазлиша – текст А. Аппадураи «Культурные измерения 

глобализации» (отрывки из книги 1996 г.)93. Цель автора отчасти сов-
падает с целью Мазлиша и Айрийе: он тоже стремится показать гло-
бализацию как продолжение модерна. Но там, где Мазлиш видит 
только связь, Аппадураи видит и разрыв. Это касается исторического 

                                                 
91 Ibid. P. 25-27. 
92 Ibid. P. 28-29. 
93 Appadurai A. Cultural Dimensions of Globalization // The Global History 

Reader... Р. 276-284. 
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поворота и теории нового институционализма. О. Конт, К. Маркс, 
М. Вебер, Э. Дюркгейм и даже Ф. Тённис не являются для Аппадураи 
непосредственными предшественниками глобального мышления, так 
как им свойственно видеть в истории прежде всего драму и разрыв 
прошлого и настоящего (традиция – модернизация). Для Аппадураи 
глобализация – не разрыв «со всеми видами прошлого», как предла-

гают эти мыслители, а способ его возрождения при помощи работы 
воображения, конструирования воображаемых образов себя и мира, 
опирающихся на ресурсы средств массовой информации. Возникает 
возможность того, что Аппадураи называет «политиками работы с 
прошедшим» (politics of pastness), возможность конструировать свое 
прошлое, свою память и тем самым – себя самого. Именно поэтому, в 

частности, современное (модерное) и глобальное оказываются двумя 
сторонами одной монеты94. 

Аппадураи рассматривает воздействие европейского кино на 

мигрантов как силу, пробуждающую воображение, заставляющую 

мечтать. Индивиды и образы встречаются при этом непредсказуемо, 

вне локальной традиции. Так воспринимает Аппадураи связь глоба-

лизации и модерна – как пространство контестации, в котором инди-

виды и группы стремятся включить глобальное в собственные прак-

тики современного. Оно не предполагает перспективы освобождения 

(как и дисциплинирования), скорее это «опиум народа», «часть ка-

питалистического “цивилизационного процесса”». Транснациональ-

ное выступает здесь как постнациональное, и этот опыт «драматиче-

ски выпадает из архитектуры классической модернизационной 

теории, которую можно назвать фундаментально реалистической, 

поскольку она предполагает эпистемологическое и этическое выпя-

чивание национального государства»95. 

Важнейшим вкладом Аппадураи в понимание глобализации 

культуры является его попытка размежеваться с субстанционализ-

мом (эссенциализмом). Для него неприемлемо реифицированное 

видение культуры как объекта, вещи, субстанции – физической или 

метафизической. По его мнению, субстанционализм позволяет скры-

                                                 
94 Ibid. P. 276-277. 
95 Ibid. P. 278. Менее остро проблематика «глобализации модерности» от-

ражена в статье Э. Гидденса «Глобализируя модерность», которая трактует пред-
ставление об измерениях глобализации и опирается на работы Валлерстайна. 
Giddens A. The Globalizing of Modernity // Global History Reader... Р. 285-291. 
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вать, а не познавать; он возвращает представление о культуре в дис-

курсивное пространство расы, саму идею о которой оно было пред-

назначено побороть. В американской антропологии 1980–1990-х гг. 

стремление избежать западни субстанционализма воплощалось в 

попытке структуралистски рассматривать культуру как лингвистиче-

скую форму, но, по мнению Аппадураи, таким образом антропологи 

только частично избегают этой опасности. Радикальным выходом он 

считает перенос акцента с сущности культуры на воплощаемые в 

этом концепте представления о различии и сравнении. «Культуру 

полезнее рассматривать не как сущность, а как измерение феноме-

нов, которое вмещает и воплощает различие. Акцентирование этого 

измерения культуры, а не ее субстанциональности позволяет думать 

о культуре не как о собственности индивидов и групп, а, скорее, как 

об эвристическом инструменте, с помощью которого мы можем го-

ворить о различии»96. 

Культура в эпоху глобализации, миграций и массовой комму-

никации становится инструментом политик культурализма на служ-

бе национальной или транснациональной власти, эксплуатирующей 

работу исторического воображения, сознательно направляющей кон-

струирование идентификаций, порой насильственно приписываю-

щей индивидов к той или иной самомобилизующейся группе. Это 

относится и к тем группам, которые стремятся быть контрнацио-

нальными или метакультурными97. 

Но наиболее серьезна критика Аппадураи, направленная против 

современного государства, теряющего роль арбитра в отношениях 

глобальности и модерности. Оно не может стать частью интерактив-

ной системы различий, так как современный государственный аппа-

рат склонен к распуханию, насилию и коррупции. Это ставит всю 

систему национальных государств под угрозу. Выделение наиболее 

здоровых государств и модернизация остальных при помощи идеоло-

гического трансфера не являются эффективными. Об этом говорит 

перемещение тем расы и прав, участия и лояльности, гражданства и 

власти в центр культурных проблем, даже в таких сильных государ-

ствах, как США, Япония, Германия. В то же время опыт Восточной 
Европы показывает примеры не только национализма, но и трайба-

                                                 
96 Appadurai A. Cultural Dimensions of Globalization. P. 279-280. 
97 Ibid. P. 280. 
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лизма (Сербия). Изучение подобных процессов ведется спекулятивно, 

на уровне идеальных типов, в то время как опыт демонстрирует го-

раздо более сложную ситуацию. В перспективе это означает глобаль-

ный рост насилия, свободного от стеснения национальных форм98. 

Вариантом соединения тем Холокоста и постколониальной кри-

тики является работа Р. Коэна. На примере вавилонского пленения 

евреев и римского владычества в Израиле он актуализирует опыт ко-

лониальной травмы и самоотчуждения евреев, что помогает ему 

лучше понять различные формы самоидентификаций, порожденных 

подобной фрустрацией99. На основании этого опыта анализируется, в 

частности, травмирующий опыт населения США, Ирландии, пале-

стинских беженцев и т.п. Коэн рассматривает сквозь эту призму об-

разы универсальных метрополий (Вавилона и США как коэтнических 

сообществ, образцов гибридности культур, отторгаемых мигранта-

ми), и образы воображаемых сообществ (entities) мигрантов (сионизм, 

гарвиизм и растафарианство, панафриканизм, филоэллинизм, идеал 

Армянской родины). В результате рождаются сакрализованные и 

утопические идеалы Родины: например, Либерии или «более великой 

Ирландии по ту сторону моря» (Дж. Джойс)100. Интересны исследо-

вания соотношений глобального постмодерного игнорирования 

идентичности и ее актуализации в среде локальных контактных общ-

ностей, сопровождающей процесс мифологизации, мультипликации и 

фрагментации идентичностей; этничности как сочетания памяти, 

фантазии, нарратива и мифа; перекрестной самоидентификации меж-

ду евреями и африканцами в США, форм осознания своей перифе-

рийности маргиналами или успешными людьми. Автор дистанциру-

ется и от постколониального восхищения гибридностью, и от 

постмодернистского неприятия локальной мультипликации и фраг-

ментации идентичностей. Вместе с тем он видит позитивное воздей-

ствие постмодернизма в снятии вопроса о сущности примордиальной 

идентичности, что позволило «фрагментам мифологизированного 

прошлого соединиться с фрагментизированным и мультикультурным 

прошлым, извлеченным из разных источников настоящего», превра-

                                                 
98 Ibid. P. 281-283. 
99 Cohen R. Diasporas, the Nation-State, and the Globalization // Global History 

Reader... Р. 92-103. 
100 Ibid. P. 92-96. 
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тив таким образом диаспоры в мост между локальным и глобальным, 

с одной стороны, индивидом и обществом – с другой101. 

* * * 

Пример эволюции идей Б. Мазлиша показывает, что с перехо-
дом эпистемологической границы между всеобщей и глобальной ис-
торией развитие последней не останавливается. Глобальная история 
после оформления новой парадигмы «ведет себя» как система. Она 
испытывает колебательные движения, основанием для которых ста-

новится обратная связь между классическим и неклассическим типом 
рациональности. Если в эпоху информализации теория модернизации 
и постколониальная критика входят в явное противоречие, то в эпоху 
реформализации начинается диалог между ними, формирование син-
кретических структур, элементов обратной связи. Разрушенное рав-
новесие всеобщей истории стало постепенно восстанавливаться в 

новых условиях, в контексте глобальной истории. Однако баланс да-
леко не восстановлен: колебания этого процесса затухают медленно и 
наблюдается «проскакивание» мимо точки равновесия, сейчас преж-
де всего в нео-имперскую сторону, под влиянием конкретных соци-
ально-психологических процессов и политических событий. 

Первоначально и вплоть до начала 1990-х гг. глобальная исто-

рия развивалась прежде всего в русле «истории снизу», реализуя 
проект создания общей (разделяемой) исторической памяти бывших 
колонизаторов и бывших жителей колоний. Это было связано со все-
сторонним пересмотром и деконструкцией представлений о времени 
и пространстве, о причинах культурной гегемонии, экономического 
и политического доминирования Европы. С изменением положения 

под влиянием опыта исламистского террора в результате сплочения 
западных обществ вокруг истеблишмента (особенно после 2001 г.) 
давление «истории сверху» стало постепенно возрастать. Главным 
следствием является падение авторитета постмодернизма и постко-
лониального подхода – и рост авторитета интернациональной исто-
рии и нового имперского сознания. Возникает своего рода ресенти-

мент против антиколониального движения и «взрыва третьего мира в 
первом». Отчасти постколониальный дискурс и его предписания за-
малчиваются, отчасти подвергаются деконструкции. Однако диалог 
этих версий истории сохраняется, хотя его масштабы сужаются. 

                                                 
101 Ibid. P. 98-102. 
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Но это движение нельзя рассматривать как попятное. Оно опи-

рается на чрезвычайно расширившиеся знания о культурах иных 

народов, о масштабных культурных трансферах, на мультиперспек-

тивистский подход, включающий культурную мультиперспективи-

зацию, основанную на сложных идентичностях. Поэтому норматив-

ность исторического знания, являвшаяся важной чертой всеобщей 

истории, в западной макроистории практически не воспроизводится. 

Усиливается конструкционистский, микроисторический, ситуатив-

ный слой знания. Поэтому можно осторожно говорить о тенденции 

движения от неклассической и постмодернистской к постнекласси-

ческой и постпостмодернистской рациональности (сохраняющей 

достижения неклассической, но организующей их совершенно иным 

образом и во имя других целей). Однако эта тенденция еще не сло-

жилась, не стала такой продуманной и основанной на определенных 

планах, как в философии. Нет ли здесь зачатков новой революции в 

историческом сознании? Будущее покажет. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несколько лет назад был поставлен ключевой для нашего про-

фессионального сообщества вопрос: «Выживет ли Клио при глоба-

лизации?», привлечено внимание к опасности сведения «всего мно-

гообразия исторического мира… к паре простых социологических 

закономерностей», при котором «устройство прошлого» будет до-

нельзя примитивизировано, а «подробности» окажутся предметом 

интереса вполне маргинального сообщества специалистов1. Просле-

див развитие новой мировой и глобальной истории можно сказать, 

что эти опасения основательны лишь отчасти. Логоцентрические 

схемы хотя и сохраняют свою роль в исторической социологии, но 

их догматическая составляющая, определявшая еще в середине ХХ 

в. ядро представлений всеобщей истории, заметно теряет в весе. 

Напротив, наблюдается непрекращающаяся проблематизация поля 

исторических исследований. Она предполагает не генерализирую-

щие рассуждения, а внимательное исследование исторически инди-

видуального. Только так можно понять интерпретацию современной 

мировой и глобальной истории как «истории частностей, изучающей 

глобальные процессы ХХ века»2. 

Новая мировая история и глобальная история развиваются в 

теоретическом поле критического рационализма, формируя инклю-

зивистскую и диалогическую модель истории полицентрического 

мира, осознающего взаимозависимость его частей. В рамках этой 

модели практикуются трансдисциплинарные постановки вопросов к 

источникам, методы метагеографии, новые эволюционные представ-

ления, она осмысливает себя в поле системного подхода и психоло-

гии угнетения. Но делается это не под сциентистским давлением 

извне, а исходя из внутренних гуманитарных потребностей нового 

исторического сознания, для деконструкции старых подходов (таких 

как идеологизированная география Восточной Европы у Л. Вульфа 

или линейный эволюционизм у Ф. Фернандеса-Арместо). На транс-

                                                 
1 Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации? // Общественные 

науки и современность. 2006. № 1. С. 92–109. (С. 94). 
2 Schaefer W. Global History: Historiographical Feasibility… Р. 64. 
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дисциплинарные вопросы часто даются не инодисциплинарные, а 

гуманитаризованные ответы. В основе современной мировой исто-

рии – восприятие прошлого, созданное антропологическим, куль-

турным, историческим и пространственным поворотами. Вытесняет-

ся тип мышления по противоположности. Возникает существенно 

более сложная картина прошлого, которая создает пространство как 

для макро-, так и для микроистории, а также для их взаимодействия. 

Культура (как и общество) предстает как инструмент фиксации раз-

личий в образе жизни народов, как ситуативно используемые конку-

рирующие, хотя и взаимосвязанные наборы правил поведения, как 

контрагент во взаимодействии со средой, человеческой активностью, 

модернизацией. Это, скорее всего, сфера стохастики, бифуркаций, 

чем устойчивых образцов и целей. Ее невозможно рассматривать вне 

контекста взаимодействий человеческих групп и индивидов. 

В новом историческом сознании минимизирована дистанция 

между культурами, различие трактуется как казус, как предмет мик-

роистории, в логике абдукции. Оно так же событийно, как конфликт в 

социологии Т. Парсонса. Время теряет четкую целенаправленность, 

линейность, логичность, в нем главную роль приобретают традиции, 

а значит уникальность и множественность путей исторического раз-

вития. Пространство оказывается зависимым от форм его восприятия, 

репрезентаций и «ментальных карт». Однако предельные эксклюзи-

вистские формы – объективистский историзм линейно-стадиальных 

схем, историзм тропов и жанров историописания или непреодоли-

мость форм припоминания индивидуального исторического опыта, 

иерархическая модель всеобщей истории или неструктурированная 

ризома – тут мало значимы, хотя и существуют. В эпоху акционализ-

ма реакцию в виде ресентимента вызывает объективистское знание, 

недооценивающее активность людей. Особую роль приобретает ин-

теллектуальная история, которая выступает в качестве гаранта необ-

ратимости этих изменений, культивирует представление о многооб-

разии стратегий видения прошлого, не дает смешивать историческое 

сознание и историческое познание, идентификационную и когнитив-

ную роль исторического знания, модели предпосылочного знания и 
конкретно-историческое знание, объективистские и диалоговые фор-

мы восприятия исторического Иного и т.п. 

Еще раз подчеркну, что этот духовный процесс не является од-

нонаправленным, линейным, необратимым, логически прозрачным. 
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Он дистанцирован не только от кумулятивного прибавления истори-

ческого знания, на которое ориентирована позитивистская, объекти-

вистская историография (хотя и это является важной составляющей 

его частью), но и от смены парадигм, от образа научной революции 

Т. Куна, при котором смена гештальтов («кролика» на «утку») никак 

не предполагает возвращения к образу «кролика», а тем более – 

умножения этих образов. Это специфический многослойный, разно-

направленный процесс трансформации гуманитарных и естественно-

научных подходов к прошлому, не сводимый, как справедливо под-

черкивает Г. Иггерс, к смене парадигм. В нем скорее заметны пост-

постмодернистские тенденции, чем постнеклассические, но и они 

довольно слабы. Тем не менее у этих слабых ростков нового появля-

ется возможность выжить благодаря специфическому методу пере-

крестной истории, позволяющей комбинировать самые разные, в том 

числе дисциплинарные подходы. Но для этого логика перекрестной 

истории должна быть понята и принята. 

Это движение определялось несколькими последовательными 

общественными кризисами и травмами исторического сознания. Ис-

ходной была первая, колониальная травма, наложившаяся на травму 

от Второй мировой войны и Холокоста (1945–1980-е гг.). Важным 

моментом этого периода была «мировая революция» 1968 года. «Ре-

волюционеры 1968 г. имели сильные позиции в ведущих мировых 

университетах, – пишет И. Валлерстайн, – и во время протестов стали 

поднимать вопросы о структурах знания… Они подняли вопрос об 

изучении ряда заброшенных тем… к которым относили женщин, раз-

личные меньшинства, аборигенное население… В конце концов они 

добрались до вопросов об основах фундаментальных структур зна-

ния»3. В результате был дискредитирован европоцентристский образ 

исторического мира как «лучшего из миров» (К. Поппер), мира разу-

ма и справедливости. Левые философы, жители бывших колоний и 

беженцы-мигранты прибегли к деконструкции образа этого мира 

(начиная с его логики, как постмодернисты, до образов обществен-

ных и исторических структур, как постколониальные критики), а 

также к попыткам конструирования собственных образов истории. 
Наиболее очевидными объектами критики при этом оказались пежо-

ративные характеристики неевропейских культур, связанные с пози-

                                                 
3 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. С. 73. 
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тивной самооценкой европейцев (дикость – варварство – цивилиза-

ция), попытки лишить местное население истории и пространства 

(стратегии деисторизации и концепция «ничьей земли»), а также свя-

занная с ними структура исторического знания (всеобщая история – 

востоковедение – этнография). Центральным образом критики было 

востоковедение и «ориентализация» образов азиатских стран как 

стратегия создания колониального дискурса доминирования. Непо-

средственным результатом были историзация глобалистики в теории 

цивилизаций У. Макнила и Ф. Броделя, а затем и в миросистемной 

теории И. Валлерстайна и А.Г. Франка, в корне пересмотревшей 

классическую теорию модернизации (1960–1980-е гг.). 

Это время наибольшей проблематизации познавательного про-

странства, деконструктивистского пафоса в исследованиях, коренно-

го пересмотра и критики как понятийного аппарата исторического 

знания, так и конкретного знания, прежде всего его дискурсивной 

формы. Произошел отход от исторических макронарративов (кризис 

философии истории, истории цивилизаций, претензий на тотальность 

истории), а также связанных с ними форм логики и репрезентации 

(дедукция, объективизм, объяснение) и переход к доминированию 

микроистории и связанных с ним форм логики и форм репрезентации 

(герменевтическая интерпретация, абдукция, диалогика). Но в обла-

сти исторической социологии и макроистории результат был не-

сколько иным – это было время распространения образа мировой ис-

тории на страны Востока и Юга (докапиталистические миросистемы 

и Мир-Система). Страноведение стало преображаться в результате 

деконструкции образов стран, сформировавшихся в поле культур 

метрополий. Не только образы колоний, но и образы метрополий ста-

ли рассматриваться как конструкты. 

Авангардную роль все более играли исторические журналы, что 

было заметно уже в деятельности французского журнала «Анналы. 

Экономики. Общества. Цивилизации», но стало особенно очевидно в 

деятельности журналов «История и теория», «Американский истори-

ческий журнал», «Журнал сравнительного изучения цивилизаций», 

«Журнал мировой истории», «Журнал глобальной истории», «Миро-
системные исследования», а затем и многих интернет-журналов, та-

ких как «Интернациональная история» и др. 

Рубежом этого этапа развития исторической мысли был эконо-

мический кризис конца 1980-х – начала 1990-х гг., который породил 
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вторую травму, подорвав националистические ценности независи-

мого, суверенного государства (а порой и ценности собственной 

культуры) и возродил элементы европоцентризма и империализма. 

Это была также постсоциалистическая травма. 1989–1992 гг. – время 

кризиса левых идеалов, распада социалистического лагеря и СССР, 

резкого падения экономического развития в странах «третьего ми-

ра», за исключением Китая. Центральным событием этого этапа бы-

ли события 11 сентября 2001 года, взрыв зданий Пентагона и Меж-

дународного торгового центра, которые легитимизировали «битву 

цивилизаций» (Дж. Буш) и потребовали обновления самосознания 

Запада. Отдаленным эхом этой грозы звучат националистические 

лозунги в Европе и России, рост влияния националистов в прави-

тельствах ряда западных стран. 

Хотя влияние постмодернистов и постколониалистов не было 

устранено, они утратили роль обязательного субъекта диалога, стали 

подвергаться все более основательной критике, а их идеи стали реже 

реинтерпретироваться и интегрироваться в теоретические схемы, 

имевшие центристскую и правую идеологическую направленность. 

На этом фоне стремление к диалогу цивилизаций стало выглядеть 

маргинальным. Борьба за сохранение западных ценностей иногда 

сводилась к попыткам хронологически ограничить влияние колони-

альной идеологии (а значит и критику колониального дискурса). 

Стремление к восстановлению принципов всеобщей истории стало 

весьма значительным. Особенно ярко оно проявилось в интернацио-

нальной истории, которая эволюционировала у Д. Рейнольдса от 

стремления быть «международной» к модели «межгосударственной» 

и даже отчасти имперской. Возвращение универсализма как позна-

вательного принципа было триумфальным – вплоть до создания 

«универсальной истории» (big history) – истории мироздания от 

Большого взрыва до современной глобализации на планете Земля, 

основанной на антропном принципе4. Но можно ли связать эту тен-

денцию с новым историческим сознанием? 

Трансформации исторического исследования стали не систем-

ными, а частичными. Особенно это заметно в цивилизационных ис-
следованиях. Но при этом ощущается некая граница или горизонт – 

                                                 
4 Nazaretyan А.Р. Western and Russian Traditions of Big History: A Philosoph-

ical Insight // Journal for General Philosophy of Science. Vol. 36. № 1. 2005. Р. 63-80. 
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неприкосновенным оставалось духовное пространство критического 
рационализма, которое имело некоторое значение даже для Д. Рей-

нольдса, или более широкое духовное пространство проблематиза-
ции, которое обладало конститутивным значением и для «левого» 

историка Кр. Бейли, и для историка-империалиста Н. Фергюсона. 

Именно вокруг этого эпистемологического пространства (а не во-

круг познавательного пространства философии истории или факту-

ального кумулятивного знания, как раньше), выстраивается поле гло-

бальной, интернациональной истории, но также транснациональной и 

перекрестной истории. Даже универсальные истории, возрождающие 

оптимизм прогрессистов, выстраиваются вне пространства «законов 

природы», в поле теории бифуркаций и синергетики, гипотез и пред-

положений, которым подчас придается математическая форма. 

Какова же была роль этих двух периодов в истории послевоен-

ной исторической мысли? Я полагаю, что период 1945–1989 годов, 

несмотря на все иллюзии, которые он с собой принес, и их последу-

ющую критику, оказался точкой бифуркации в развитии историче-

ских идей, в становлении нового исторического сознания. Именно в 

это время возник образ «совместной» (shared) истории, ключевой 

для современного исторического сознания. Нормативный целостный 

гештальт всеобщей истории был заменен на хорошо расчлененный 

гештальт глобальной истории. Объективное, нераздельное знание 

стало адресным, инструментом диалога, приобрело историческое 

измерение, свойство процессуальности. Остается лишь выработать 

стратегию соотнесения мультиперспективистских и междисципли-

нарных смыслов истории. 

*  *  * 

Глобальная история продолжает критику исторического созна-

ния, начатую марксовой и веберовской традицией. В определенном 

смысле она реализует провозглашенную Ж. Ревелем и поддержан-

ную Й. Рюзеном перспективу соединения модернизма и постмодер-

низма, постановки микроисторических проблем на макроисториче-

ском уровне5. Глобальность в этих условиях воспринимается не как 

                                                 
5 Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Современные 

методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 258; Рюзен Й. Утрачивая 
последовательность истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 
истории. М., 2001. Вып 7. С. 24–25. 
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идеал или цель истории (глобальный проект как метасоциальный 

принцип), а как загадка, источник кризисов и травм, как жизненная 
проблема. Глобализация с этой точки зрения – это хаотизирующая, 

даже враждебная мировому порядку, но плодотворная сила, возмож-

ности которой надо всесторонне изучать, в том числе исторически. 

Под ее воздействием целостная традиция научного знания оказалась 

сначала разорванной в клочья, а затем получила новые инструменты 

для интеграции, такие как мультиперспективистские проекты пере-

крестной истории. Совсем недаром Р. Робертсон назвал древний и 

лишь ускоряющийся в настоящее время процесс глобализации 

«условием существования человечества»6. 

                                                 
6 The Économie des Conventions – Transdisciplinary Discussions and Perspec-

tives / Ed. R. Diaz-Bone & R. Salais // Historical Social Research. Vol. 37. Focus I: The 
Économie des Conventions. 2012. No. 4; цит. по: Чешков М.А. Глобалистика... С. 132. 
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