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ЛОРИНЕ ПЕТРОВНЕ РЕПИНОЙ 

В историческом сообществе многие годы шли дискуссии о 
том, что важнее и перспективнее для историка – исследовать кон-

кретные факты и события или концентрироваться на проблемах 
теории и методологии. Но сейчас мы ведем речь о человеке, об 
историке, который ярко и последовательно демонстрирует синтез 
этих подходов, их неразрывную связь и взаимодействие. 

Историки старшего поколения помнят Лорину Петровну Репи-
ну как специалиста по британской истории, преимущественно пе-

риода средних веков. Но в последние десятилетия Лорина Петровна 
предстала перед нами в новом качестве. Сегодня она, вероятно, один 
из лучших в нашей стране знатоков теоретических проблем истори-
ческой науки. Причем ее многочисленные труды по методологиче-
ским проблемам исторической науки, по историософии и историо-
графии – это обобщение самых современных достижений не только 

отечественной, но и мировой науки. В этом качестве ее знают и при-
знают во всех регионах России, без колебания избирают в междуна-
родные организации и комиссии. Л.П. Репина – это тот историк, ко-
торый своими трудами и плодотворной деятельностью способствует 
международному престижу российской науки. 

Сегодня круг научных интересов Лорины Петровны чрезвы-

чайно многообразен. Она создала Центр интеллектуальной исто-
рии, наполнив это исследовательское направление новым содержа-
нием; придала инновационное звучание и значение гендерной ис-
тории; возглавила лабораторию по изучению исторической памяти. 
И это далеко не полный список тех предметных областей, научных 
направлений и проблемных полей, которые попали в зону ее вни-

мания. Прекрасный популяризатор истории, она создала два попу-
лярных исторических альманаха – «Диалог со временем» и «Адам 
и Ева»; ежегодно под ее редакцией выходят коллективные моно-
графии и сборники научных статей, составляющие основу и для 
исследовательских практик современных историков, и для универ-
ситетских курсов. 
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Трудно отделить профессиональный успех Лорины Петровны 
от ее гражданской позиции и принципиальности и в науке, и в 
жизни. Уверен, что Лорина Петровна порадует нас новыми труда-
ми, докладами и выступлениями, потому что занятия наукой и 
преподаванием, подготовка новых молодых кадров составляет 
смысл ее жизни и деятельности. 

А.О. Чубарьян, академик, научный руководитель 

Института всеобщей истории РАН 



НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

 

Рольф Тоштендаль 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ 

И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1960х – 1990х гг. 

Использование термина «профессиональные историки» имеет 
важный концептуальный аспект. Об этом речь пойдет в первой части 

статьи. Главная задача второй части – показать связь всеобъемлющих 
и имевших важные последствия перемен в историописании Западной 
Европы и Северной Америки 1960-х – 1990-х годов с изменениями 
исторического профессионализма. В третьей части эти перемены увя-
зываются с взглядом профессионалов на академическое историопи-
сание, в настоящее время распространенное не только в Западной Ев-

ропе и Северной Америке, но и в других частях света. 

Концепт профессионализма и историописание 

В последние десятилетия историки все чаще используют кон-
цепты «профессиональные историки» и «исторический профес-
сионализм». В английском языке слова «профессиональный» (pro-
fessional) и «профессионализм» (professionalism) имеют несколько 

иное значение, нежели «род занятий» (occupation). Во многих дру-
гих языках, например, во французском и русском, слово «профес-
сия» чаще всего используется в значении «род занятий», тогда как 
англичане употребят в этом случае термин occupation. Однако и в 
этих языках появилось другое, более специфическое значение тер-
мина «профессиональный / профессионализм», пришедшее из со-

циологической лексики, где доминирует английский язык.  
Поскольку разговорный английский, как и все языки, непо-

следователен в употреблении терминов, стоит обратиться к социо-
логии профессий, чтобы хорошо понять это более специфическое 
значение термина «профессионализм». Социологи, впрочем, также 
расходятся в своих определениях «профессионалов» и «профес-

сионализма», однако в последние десятилетия эти различия каса-
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лись в основном конкуренции профессий
1
. В случае историков, 

внимание должны привлекать интерпретации характеристик про-
фессионала, а они по-прежнему составляют важный предмет со-
циологических дискуссий. 

Чтобы осмыслить профессионализм историков, необходимо 
провести важное различие между историками. Нижеследующие рас-

суждения касаются только профессиональных историков-
исследователей, то есть тех, кто занят поисками нового знания о про-
шлом. Кроме этого, существуют также историки-преподаватели, ис-
торики-архивисты и собиратели письменных свидетельств о событи-
ях прошлого, историки-авторы исторических обзоров и учебников, и 
историки в масс-медиа. Все эти другие формы деятельности истори-

ков, порой полностью занимающие их время, а порой сочетающиеся 
с исследовательской деятельностью, не рассматриваются ниже. 

В ряде книг, выходивших на протяжении многих лет, американ-
ский социолог Элиот Фрейдсон пытался проанализировать и опреде-
лить основы профессионализма. Главный тезис, ярче всего сформу-
лированный в его последней книге «Профессионализм: третья логи-

ка» (2001), состоит в следующем: профессии характеризуются тем 
фактом, что они контролируют данную сферу занятий, то есть обла-
дают основополагающей автономией, которую автор обнаруживает 
также и у ремесел. Две другие логики рынка труда, согласно Фрейд-
сону, определяются бюрократией и рыночными отношениями

2
. 

Я считаю выводы Фрейдсона применимыми не только к про-

фессиональным историкам, но и в более широком контексте, по-
этому я должен заметить: те, кто недавно критиковали его концеп-
цию, придумав нечто, поименованное «организационным профес-
сионализмом», не пожелали или не смогли вникнуть в содержание 
его теории. То, что они называют организационным профессиона-
лизмом, вовсе не является профессионализмом по Фрейдсону, да-

же при наличии зависимости от бюрократии или менеджмента и 
включенности этих работников в систему. Последние получили 

                                                 
1
 Эндрю Эбботт перевел внимание социологов от определений профес-

сионализма к борьбе между профессиями и к «системе» профессий, делящих 
профессиональный рынок: Abbott Andrew. The System of Professions. An Essay 
on the Division of Expert Labor. Chicago & London: U. of Chicago P., 1988.  

2
  Freidson Eliot. Professionalism: The Third Logic. Chicago: U. of Chi-

cago P., 2001. 
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образование, необходимое, чтобы стать профессионалами, однако 
рынок труда превратил их в бюрократов или менеджеров

3
. 

Историки-исследователи, занимающиеся научной работой (в 
нормальной ситуации), не связаны требованиями работодателей 
достичь определенных результатов, но стремятся продвинуть свою 
карьеру историков-исследователей (или другой исторической 

профессии). Таким образом, они обладают автономией в области 
своей работы, которую Фрейдсон считал критерием профессиона-
лизма. Однако они нуждаются в точке отсчета. Если они не могут 
позволить себе быть инкорпорированными в организацию, которая 
может затем потребовать контроля над их работой, им остается 
лишь надеяться на коллегиальные отношения. Профессионалы в 

целом имеют возможность полагаться на коллег и их советы 
(именно так они заполняют профессиональные вакансии в органи-
зациях, руководимых профессионалами), и историки часто дове-
ряют своим коллегам и уважают их суждения. Молодые историки, 
еще не завершившие обучения, могут уважать совет профессора 
как совет коллеги, но в то же самое время принимают его в боль-

шей степени как требование, нежели совет. Если молодой историк 
чувствует зависимость от доброжелательности профессора, его / ее 
профессионализм может оказаться под угрозой. 

Как я уже подробно объяснял в других случаях, профессиона-
лизм всегда зависит от сообщества профессионалов. В основном, 
такое сообщество проявляется в организации каждой профессии 

(обычно через существующие в каждой стране ассоциации) и в 
публикациях. Историки следуют этой модели

4
. Сообщество исто-

риков объединяет не особое отношение к клиентам или пациентам, 
в отличие от профессионалов в области права, медицины или ин-
женерного дела. Вместо этого, они фокусируются на качестве про-

                                                 
3
 Я надеюсь вернуться к этой теме в другом контексте. Здесь достаточ-

но одной ссылки: Evetts Julia. Reconnecting Professional Occupations with Pro-
fessional Organisations: Risks and Opportunities // Sociology of Professions. Con-
tinental and Anglo-Saxon Traditions. Göteborg: Daidalos, 2010. 

4
 Тоштендаль Р. Дисциплины и специалисты в практических про-

фессиях и в исследовательской деятельности (ок. 1850-1940 гг.) // Науки 
о человеке. История дисциплин / под ред. А.Н. Дмитриева и И.М. Са-
вельевой. М.: ВШЭ, 2016. С. 349-372, особ. 357-361. Torstendahl Rolf. The 
Rise and Propagation of Historical Professionalism // Routledge Approaches to 
History 8. New York & London: Routledge, 2015 (особенно гл. 3).  
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изведенной исследовательской работы, которая оценивается и в 
других формах, в виде выступлений на семинарах и конференциях. 

Можно подумать, что такому типу профессионализма должен 
быть присущ консерватизм, а сообщество склонно отвергать но-
вые подходы и методы. В целом, это неверно, хотя все новшества 
подвергаются детальному анализу – как и во всех профессиях. Ин-

новации могут касаться методов и процесса подачи материала для 
обоснования точки зрения (минимальные требования), но они мо-
гут также относиться к тому, что в исследовании является важным 
и плодотворным (оптимальны нормы). Все новшества этих двух 
видов имеют прямое отношение к общим условиям исторических 
исследований. 

Инновации в методах и нормах исследования не стоит сме-
шивать с произведением нового знания о прошлом, в чем и состо-
ит общая цель исторического исследования. Профессионалы 
склонны приветствовать все новшества внутри предметного поля 
своих исследований с интересом, поскольку стремятся к обрете-
нию нового знания. Конечно, они предпочитают проявлять осто-

рожность, впервые обнаруживая связь между предметами иссле-
дования, не выявленную предыдущими исследованиями. Новое 
знание не может считаться таковым, пока его сознательно не под-
вергли анализу и испытанию, но тем большая радость охватывает 
исследователя, когда его или ее старания приводят к получению 
нового знания по определенной проблеме. В то же самое время, ни 

один историк не ожидает, что то, что кажется новым знанием, бу-
дет обязательно принято после критического анализа. Всегда су-
ществует возможность того, что другие исследователи обнаружи-
ли ранее неизвестный архивный материал, дающий основания сде-
лать прямо противоположные выводы. Так что даже при искрен-
нем стремлении к истине историк должен понимать: то, что кажет-

ся истиной на основе известного в данный момент материала, мо-
жет оказаться неверным. Несмотря на все это, следование мини-
мальным требованиям при анализе материала и рассмотрении всех 
связанных с ним аспектов знания – правильный путь получения 
знания, которое, можно надеяться, также окажется истинным. 

Главные амбиции должны заключаться в том, чтобы предъяв-

лять такие исторические новации, которые претендуют на то, что 
их нельзя будет отвергнуть на основе эмпирических знаний, 
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имеющихся на данном этапе. Мы имеем широкое пространство 
для ведения дискуссии, однако для того, чтобы что-то было приня-
то как новое знание, требуются веские аргументы. 

То, что я очертил выше, может быть сочтено очень консерва-
тивной теорией исторического исследования, не допускающей ре-
волюционных инноваций. Однако в следующем разделе статьи я 

буду говорить о революции 1960-х – 1990-х годов в исторических 
исследованиях и, следовательно, историческом профессионализме.  
Как это могло произойти? Об этом и пойдет речь дальше. 

Новые исторические перспективы 

и революция в историографии 1960-х – 1990-х годов 

Как я отмечал ранее, западноевропейские историки продолжа-

ли следовать традиции Ранке вплоть до 1950-х годов
5
. Уже в 1880-е 

годы ученики Ранке отказались от его основных положений о госу-
дарстве, госорганизацях и примате внешней политики. Вместо этого 
они сконцентрировались на методе и методологии, сохранив, одна-
ко, размытое понятие о ранкеанстве, превратившееся у некоторых из 
них в воинствующий национализм. Конечно, имели место и восста-

ния против традиционализма: например, усилия Карла Лампрехта 
по превращению материальных аспектов социальной жизни в осно-
ву истории, и увенчавшийся успехом прорыв 1920-х ггодов, создав-
ший экономическую историю. Мейнстрим историописания оставал-
ся связанным с политической историей, развивавшейся в русле 
внутренней политической истории разных стран и истории войны и 

мира между странами. Задачей было обнаружить новый материал, 
касавшийся уже хорошо известных сюжетов: либо буквально найти 
документы, где содержалась ранее неизвестная информация, либо 
пере-интерпретировать уже использованный материал, который, как 
теперь считалось, ранее был неверно понят. 

В 1949 г. вышло первое издание книги Фернана Броделя о 

Средиземноморье; она стала сенсацией, но также вызвала скепти-
цизм и критику

6
. Современники едва ли сочли ее началом новой 

                                                 
5
 Введение в данный раздел основывается на материале из моих книг: 

“The Rise and Propagation of Historical Professionalism” (особенно на гл. 2 и 7) 
и “Den historiografiska revolutionen 1960–1990” (Lund: Studentlitteratur, 2017). 

6
 Burke Peter. The French Historical Revolution. The Annales School, 

1929-89. Cambridge UK: Polity, 1990. 
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эры в историографии, хотя автор книги вскоре стал весьма влия-
тельным во Франции: ведь Бродель не создал школу исторических 
исследований, и у него не было многочисленных учеников, кото-
рые последовали бы за ним. Другой историк-новатор, чье имя до 
сих пор хорошо известно, – Эрик Хобсбаум. На историческом кон-
грессе 1950 года он говорил о развитии социальных наук, упомя-

нув американских социологов, французских исследователей соци-
ально-экономической географии и ряд других ученых в качестве 
парадигм того рода исследований, какими следовало заниматься 
историкам

7
. Хобсбаум тоже был влиятелен в сфере теории, но не 

создал школы и имел немного учеников.  
У нас будет причина вернуться к Фернану Броделю, потому 

что его идеи испытали возрождение позднее, однако ни он, ни 
Хобсбаум не смогли реформировать исторические исследования в 
1950-е годы. Другая инициатива, стимулировавшая изменения за-
падноевропейской историографии, появилась в 1960-е годы в свя-
зи с растущим интересом к марксизму и марксовой теории исто-
рического материализма. Этот интерес имел отчасти теоретиче-

скую природу и относился к принципам исторического материа-
лизма и исходной теории Маркса в противоположность тому, что 
необходимо было изменить в связи с техническим и организаци-
онным развитием капитализма. Многое в этих теоретических дис-
куссиях имело значение и для историописания, так что и историки, 
и исследователи, работавшие в области социальных наук, занялись 

реформированием историографии.  
На месте традиционных видов истории многие историки и 

социологи желали видеть историю, которая показывала бы борьбу 
классов, и первым шагом стало создание новой социальной исто-
рии. Статистический анализ рабочего класса, его роста и меняю-
щегося состава являл собой один способ достичь цели. Его появ-

ление сопровождал новый интерес к составу социальных слоев и к 
вопросам мобильности населения во время индустриализации, пе-
рехода от сельского хозяйства к промышленности, перемещения 
из сельской местности в городскую среду, из одной страны в дру-
гую – социальной мобильности, порой выражавшейся в утрате 

                                                 
7
 IXe Congrès International des Sciences Historiques à Paris … 1950. 

Vol 2. Actes, P. 144-147. 
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всего, а порой – в осуществлении карьеры
8
. Объект исследования 

ни в коем случае не был уделом лишь тех, кто называл себя исто-
рическими материалистами или признавал теории Маркса. Напро-
тив, ряд социальных историков искал вдохновение в социологии 
Макса Вебера или в социальных науках в целом, как показал Эрик 
Хобсбаум в 1950 г. В частности, историки Билефельдской группы 

(Ханс-Ульрих Велер, Юрген Кокка, Хайнрих Август Винклер, 
Ханс-Юрген Пюле и др.) часто использовали труды современных 
им социологов и экономистов в качестве отправной точки истори-
ческого анализа, а когда они обращались к авторитетам прошлого, 
зачастую Вебер оказывался им ближе, нежели Маркс. Это не по-
мешало им издать книгу, озаглавленную «Организованный капи-

тализм»
9
, в которой опубликовались все основные члены группы. 

Заголовок показывал, конечно, дистанцию между ними и марксиз-
мом в его советской и восточноевропейской версии, а также связь 
с идеями Маркса, воспринятыми у Рудольфа Хильфердинга, не-
мецкого марксиста периода после Каутского.  

Таким образом, социальная история, противостоявшая тради-

ционной политической истории, была отчасти вдохновлена инте-
ресом к марксизму в 1960-х и 1970-х годах, но она быстро обрела 
и другие идеологические очертания. В этом отношении она имела 
и сходство, и различия с другим новым течением, инициирован-
ным двумя книгами, написанными и отредактированными Андре 
Гундером Франком в середине 1960-х и в начале 1970-х годов

10
. 

Франк показал, что замедленное развитие есть результат торговли 
и зависимости, созданной неравными рыночными условиями. Тор-
говля, таким образом, в его теории превратилась в главный инст-
румент отношений между странами и народами, что несколько 
противоречило Марксу. Тем не менее, с 1974 г. Франк приобрел 
союзника в лице Иммануила Валлерстайна, чьи работы, посвя-

                                                 
8
 Несколько масштабных проектов – в Норвегии, Германии, Италии 

и Швеции – изучали эмиграцию из Европы в Америку и детально анали-
зировали ряд аспектов эмиграции.  

9
 Organisierter Kapitalismus / Ed. by Heinrich August Winkler. Göttin-

gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975. 
10

 Frank André Gunder. Capitalism and Underdevelopment in Latin 
America. New York: Monthly Review P., 1967; Cockroft James D., Frank 
André Gunder, Johnson Dale L. Dependence and Underdevelopment: Latin 
America’s Political Economy. Garden City, N.Y.: Anchor P., 1972. 
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щенные мир-системному анализу начали издаваться в 1974 г., хо-
тя, надо отметить, авторы расходились по многим вопросам. Од-
нако оба интересовались проблемами неравноправных торговых 
отношений между странами, что приводило к возвышению одних 
и зависимости других. Труды этих ученых во многих отношениях 
могут считаться началом «глобальной» истории, что буквально 

применимо к творчеству Валлерстайна, чьи работы вышли в четы-
рех томах в период с 1974-го до 2011-го года. Однако подобный 
подход редко встречается в большинстве работ, претендующих на 
вклад в развитие глобальной истории. 

Франка и Валлерстайна стоит, я полагаю, рассматривать как 
основателей глобальной истории в современном ее понимании, 

хотя базис их теорий и оказался забыт в современных дискуссиях 
о глобализме и транснациональной истории. Таким образом, не-
возможно провести прямую линию от их достижений к современ-
ным историкам-глобалистам, которые ищут свои интеллектуаль-
ные корни в трудах Фернана Броделя. 

Третьим и очень важным новым направлением историогра-

фии из появившихся в 1960-х и 1970-х годах стала микроистория. 
Многие из ее сторонников были радикальными левыми в полити-
ке, но влияние Маркса и его теорий истории не столь очевидно в 
микроистории, как в социальной истории и в первых шагах гло-
бальной истории. Микроистория принимала разные формы: 
“Alltagsgeschichte” в Германии (Ханс Медик, Детлеф Пойкерт), 

повседневная история в Британии (Рафаэл Сэмюэл), история мен-
тальностей во Франции (ряд историков школы Анналов), история 
отдельный персонажей, например, в Италии и США (Карло Гинз-
бург, Натали Земон Дэвис, Джованни Леви). Все они, а также их 
последователи вдохновлялись идеями социальных антропологов и 
этнологов, желая представить историю как аналог антропологиче-

ских исследований, основанных на включенном наблюдении. Ряд 
историков школы Анналов (такие как Эммануэль Ле Руа Ладюри и 
Жорж Дюби) начинали с чего-то, напоминавшего социальную ис-
торию, пытаясь описать исторические процессы посредством ста-
тистических измерений, однако затем перешли к истории специ-
фического и уникального в прошлом, стремясь представить целое 

через анализ части, без математических претензий на точность. 
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Ле Руа Ладюри оказал также большое влияние своей монографией 
«Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)»

11
. 

Четвертое направление в историографии, возникшее в 1960-
х – 1990-х годах – гендерная история. Ее связь с теориями Маркса 
проистекает из гендерной теории, появившейся в начале 1980-х 
годов. В ней классовая борьба как основной объект исторического 

развития была заменена гендерной борьбой между мужчинами и 
женщинами. Исторически женщин подавляли, и их зависимость 
(иногда «рабство») должна была быть отменена и заменена ген-
дерным равенством, что подразумевало равные права для мужчин 
и женщин. Гендерная история часто модифицировала традицион-
ную картину, а гендерные историки показывали, что женщины в 

прошлом располагали значительной властью над некоторыми час-
тями общей жизненной сферы социума. Гендерная история, таким 
образом, взяла у «женской истории» право интерпретировать роль 
женщин в истории и стремилась сделать исследование гендерного 
аспекта истории общей задачей мужчин и женщин, не являвшейся, 
подобно истории женщин, объектом интереса только женщин. 

Джоан Скотт, сыгравшая большую роль в развитии теории гендера 
своими статьями и книгой «Гендер и политика истории» (1988)

12
, 

стремилась связать теорию гендера с семиотической теорией, осо-
бенно с теориями Фердинанда Лота, однако мейнстрим теории 
гендера применительно к истории вскоре переориентировался на 
социальные науки и их теории. 

Эти четыре новых типа исторических исследований, возник-
шие между серединой 1960-х и началом 1990-х годов представля-
ют собой новые перспективы истории. Этот термин обозначает 
такие взгляды на историю, которые не являются просто областями 
исследований, но подразумевают идею причинно-следственных 
связей и, следовательно, опираются на теорию. В своем интерес-

ном и в целом хорошо обоснованном обзоре историографии два-
дцатого века Георг Г. Иггерс выделил несколько новых историо-

                                                 
11

 Le Roy Ladurie Emmanuel. Montaillou: village occitan de 1294 à 
1324. Paris: Gallimard, 1976; Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская 
деревня (1294–1324) / Пер. с фр. В.А. Бабинцева и Я.Ю. Старцева. Екате-
ринбург: Издательство Уральского университета, 2001. 

12
 Scott Joan W. Gender and the Politics of History. New York: Colum-

bia U.P., 1988. 
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графических направлений, появившихся на протяжении столетия. 
Наиболее революционная новая идея, возникшая в XX в., по его 
мнению – постмодернизм; он посвятил пятьдесят из 147 страниц 
тому, что назвал «вызовом постмодернизма». Иггерс проследил 
философские корни постмодернизма до начала столетия, однако 
главная часть его рассуждений сфокусирована на различных от-

тенках постмодернизма, появившихся после 1960-х годов. Один из 
них – социологический и антропологический постмодернизм, 
представленный, например, Роланом Бартом и Клиффордом Гир-
цем; другой, возникший в 1970-х и 1980-х годах, связан с именами  
философа-историка Хейдена Уайта, историка Линн Хант и социо-
лога-историка Джоан У. Скотт. Применительно к последним трем 

(и некоторым другим) Иггерс использует термин «лингвистиче-
ский поворот»

13
. Полагаю, он соотносит важные изменения с этим 

поворотом и его общей связью с постмодернизмом; и он недву-
смысленно включает микроисторию, и некоторых гендерных ис-
ториков в постмодернистский вызов, хотя гендерная история не 
упомянута (она существовала тогда лишь в зачаточном виде).  

Иггерс дистанцируется от постмодернистов, но в то же время 
говорит, что «лингвистическая теория … содержит элемент, кото-
рый … нужно принимать всерьез, ведь он имеет последствия для 
исторической мысли и историописания»

14
. Я придерживаюсь дру-

гого мнения, по крайней мере, в отношении исторических иссле-
дований (Иггерс не делает различия между историописанием во-

обще и историческим исследованием). Постмодернизм относится к 
рассказу об истории, а не к исследованию, имеющему своей целью 
произведение нового знания о прошлом. Вышеупомянутые мысли-
тели-постмодернисты, в особенности Хейден Уайт, не рассматри-
вали исторические исследования прошлого, но только нарративы о 
прошлом, и не анализировали вклад этих трудов в приращение 

знания, но обращали внимание лишь на их формы. Поэтому по-
стмодернисты не оказали почти никакого заметного влияния на 
исследовательскую работу историка, а поскольку эта статья анали-
зирует историописание как исследовательскую дисциплину, я не 
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 Iggers Georg G. Historiography in the Twentieth Century. From Sci-
entific Objectivity to the Postmodern Challenge Middletown. CT: Wesleyan 
U.P., 1997. P. 95-147. 

14
 Ibid. P. 132. 
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вижу причин включать постмодернизм в число рассматриваемых 
здесь новых перспектив. 

У каждой из четырех новых перспектив я не нахожу очевидных 
теорий или теоретических систем, хотя теория гендера находилась и 
все еще находится в состоянии развития, но все они имеют отсылки 
теоретического характера. Это выделяет их из числа других «важ-

ных предметных областей» истории, таких, как история образова-
ния, история идей, концептуальная история, военная история, исто-
рия детей / детства, история старости и стариков, история эмоций, и 
некоторые другие. В принципе, возможно, что та или иная из этих 
областей может быть превращена в перспективу, то есть обретет 
теоретический багаж, но пока что этого не произошло. 

Условие, подразумевающее наличие у перспективы теорети-
ческой основы, имеет своим последствием то, что эмпирическое 
исследование, использующее одну из упомянутых перспектив, 
считается ценным (или интересным, плодотворным) не только из-
за приращения знания об эмпирическом предмете исследования, 
но также и потому что он проясняет важные теоретические аспек-

ты данной перспективы. Ряд примеров могут пояснить эту мысль. 
Мой первый пример – докторская диссертация Юргена Кокки 

(вторая диссертация, “Habilitation”) 1969 г., в которой рассматривается 
эволюция менеджмента и категорий наемных работников компании 
Сименс и Хальске с середины XIX века по 1914 г. Кокка показывает, 
что формы менеджмента, начиная с 1870-х и даже с 1860-х годов, ха-

рактеризовались строгими процедурами и формализованным патри-
архальным стилем руководства. Самые важные наемные работники 
зависели лично от Вернера Сименса и были лояльны ему как шефу 
фирмы. В связи с тем, что сотрудников представляли начальнику, вла-
дельцу фирмы, создавалась персональная привязанность к нему, хотя 
он сам не имел личных отношений с рабочими. В начальный период 

после основания фирмы личная верность считалась более важной, 
нежели подчинение правилам и иерархическое назначение на долж-
ности

15
. Однако Кокка также показал, что позднее, когда главой ком-

пании стал сын Вернера Сименса Вильгельм, началась постепенная 
бюрократизация. На первое место вышло подчинение правилам

16
. 
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Монография Кокки состоит из информативных глав, насы-
щенных эмпирическими сведениями из документов и счетов ком-
пании, а завершают более чем 600-страничную книгу таблицы и 
приложения. Невозможно усомниться в том, что Кокка считал сво-
ей первейшей задачей осмысление обширного комплекса источни-
ков. Эмпирический материал привел его к выводам относительно 

конкретной ситуации в компании Сименс и Хальске. Кокка сделал 
центральным объектом исследования отношения между владель-
цем и его ближайшими сотрудниками, имевшие последствия для 
атмосферы внутри компании в целом и для поведения компании на 
рынке. Это был новый тип истории индустрии. Однако более ши-
рокие последствия организации и ее изменений были представле-

ны с использованием немногочисленных теоретических утвержде-
ний и без упоминаний Вебера. Кокка лишь однажды прямо со-
слался на теории Вебера: в коротком общем заключении, озаглав-
ленном “Leistung und Herrschaft”, где сам заголовок непосредст-
венно отсылает к теориям Вебера

17
. 

Конечно, другие работы, выполненные в перспективе соци-

альной истории, не ограничивались использованием идей Вебера. 
Социальная история охватывает большое предметное поле, в рам-
ках которого существовало множество теорий. 

В качестве примера микроистории я выбрал книгу Эммануэля 
Ле Руа Ладюри о деревне Монтайю, ставшую бестселлером. Осно-
ванная на протоколах допросов инквизиционного процесса, она 

помещает в центр не вопрос о религиозном вольнодумстве, но, 
скорее, сельскую жизнь, к которой постоянно обращаются свиде-
тели, для того, чтобы соотнести с ней людей, которыми интересо-
вались инквизиторы. Таким образом, кажущаяся простота книги 
обманчива. На самом деле, дать ответы на главные вопросы рас-
следования оказывается весьма сложно. Ле Руа Ладюри уделял 

внимание побочным темам в показаниях свидетелей. Эти побоч-
ные темы, относившиеся к жизни сельской общины, нуждались в 
собственных объяснениях, и именно они и составили главный 
предмет исследования. Под этой поверхностью скрывается также 
желание показать, как детали высвечивают важные черты жизни в 
прошлом, но это кредо микроистории остается имплицитным те-
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зисом, на который в лучшем случае намекают. Однако он необхо-
дим для придания веса исследованию

18
. Такая имплицитная ссылка 

на важность уникальных явлений в истории почти всегда присут-
ствовала в микроисторических исследованиях 1970-х – 1990-х го-
дов и подразумевала принципиальное неодобрение генерализи-
рующей социальной истории. 

Мой пример из перспективы гендерной истории – книга 
«Судьба семьи» Линор Дэвидофф и Кэтрин Холл, первое издание 
которой вышло в 1987 г. Эта книга послужила источником вдох-
новения для множества исследователей, фокусировавших свои ра-
боты на гендерных отношениях буржуазии в классовом обществе 
девятнадцатого века. Уже в прологе авторы провозглашают, что их 

главная аргументация «опирается на предположение о том, что 
гендер и класс всегда работают вместе, что классовое сознание 
всегда принимает гендерные формы». Точно так же эпилог книги 
начинается с утверждения: в нем говорится, «что мужчины и жен-
щины из провинциального среднего класса принимали совершен-
но разные классовые идентичности, что язык формирования класса 

был гендерным». Между этими утверждениями, общим и истори-
зированным, помещается многостороннее эмпирическое исследо-
вание личностей, семей, ассоциаций, фирм и институтов. В дета-
лях присутствует микроисторический акцент на важность уни-
кального, однако в то же время, они сопровождаются рядом таб-
лиц и обобщений, ясно указывающих, что авторы также являются 

хорошими социальными историками. На протяжении всей книги 
они стремятся объяснить обнаруженный ими в Центральной Анг-
лии обширный материал, посвященный семьям среднего класса, 
его мужчинам и женщинам. Несколько раз в ходе этого исследова-
ния ученые указывают на гендерное деление как на важнейший 
причинно-следственный фактор, но в то же время они описывают 

множество индивидуальных жизней
19

. 
Я уже упомянул в качестве примеров перспективы глобаль-

ной истории книги Андре Гундера Франка и Иммануила Валлер-
стайна. Франк выступил первым, опубликовав книгу в 1967 г., а 
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Валлерстайн начал свой монументальный труд «Мир-система Мо-
дерна» выходом первого тома в 1974 г., второго – в 1980 г., третье-
го – в 1989 г., а четвертого – только в 2011г., когда глобальная ис-
тория была уже общепринятой и отчасти двигалась в направлени-
ях, отличных от того, что наметили Франк и Валлерштейн в теори-
ях, которые делали основополагающим фактором торговлю. Пред-

ложенная Франком теория замедленного развития и зависимости 
едва ли была основной после 1970-х годов, а теория зависимости 
Валлерстайна, с ее представлениями о центре, полу-периферии и 
периферии (его политическим кредо была анти-глобализация) 
процветала, когда он сам возглавлял «Центр исследования эконо-
мик, исторических систем и цивилизаций имени Фернана Броде-

ля» в Нью-Йорке, однако о ней было почти не слышно с момента 
отставки Валлерстайна в 1999 г. Важно и интересно отметить, что 
этот центр носил имя Фернана Броделя, но, кажется, при этом в 
виду имелась книга Броделя «Цивилизации и капитализм» (фран-
цузское издание начало выходить с 1979 г.). Позднейшие сторон-
ники глобальной истории в том виде, в каком она развивается в 

XXI веке, обычно ссылались на Броделя и его книгу о Средизем-
номорье, как на первый важный текст. Их теоретические позиции  
выражены не явно, они ориентированы скорее на транс-
национальность или транс-региональность, нежели на зависи-
мость, а следовательно, напоминают не книги Броделя и Валлер-
стайна о капитализме, а раннюю книгу Броделя о Средиземномо-

рье в конце XVI века. 
Эта книга Броделя примечательна и тем, что вышла так рано. 

В тот период – 1946 г., когда была защищена диссертация, и 
1949 г., когда появилось первое издание – только историки эконо-
мики предлагали перспективу истории, не являвшуюся политиче-
ской, хотя авторы, объединившиеся вокруг журнала «Анналы», 

выступали за расширение круга тем, считавшихся «исторически-
ми». В своей книге Бродель использовал разные временные пер-
спективы при изложении наблюдений о пространственном харак-
тере Средиземноморья, роли средиземноморской торговли и за-
щищавшей ее власти. Книга основана на обширных исследовани-
ях, но историков более всего впечатлила способность Броделя, ра-

ботая с разными временными протяженностями, фокусироваться 
на географически определенном пространстве – но не нации или 
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государстве – и переменах, происходивших в нем в течение огра-
ниченного временного периода. Его результаты были сочтены 
плодотворными для понимания изменений, которые претерпел 
средиземноморский мир, а выводы были применимы и ко всему 
развитию Европы

20
. Это был ранний пример транснационального 

исследования, открывший новую перспективу для тех историков 

(главным образом, следующего поколения), кто желал освободить 
историю от национальных рамок.  

Таким образом, в 1960-х – 1990-х годах, несомненно, возник-
ли четыре новые перспективы в области историографии. Не в пер-
вый раз инновации затронули способ представлять результаты ис-
следования. И раньше многие искали особенные способы рассказа 

о прошлом, но никто не называл их революцией в историографии. 
Следовательно, важно прояснить, что превратило появление этих 
новых перспектив в историографическую революцию, и это – тема 
следующего раздела. 

Что превратило новые перспективы 

в историографическую революцию? 

Письменные изложения специфических событий прошлого – и 
порой также посвященные разным предметам – часто похожи друг 
на друга. Даже если авторы по-разному организуют свой предмет 
исследований, существуют некоторые моменты, нуждающиеся в 
прояснении: они касаются использованного материала, методов, 
благодаря которым сведения документов преобразуются в историче-

ской повествование, теоретические условия подобного преобразова-
ния, и так далее. В некоторых таких исследованиях могут быть по-
лучены новые результаты и новое историческое знание, но никого 
не удивит, если автору удастся представить лишь тривиальные ре-
зультаты в тех случаях, когда он или она считают нужным следовать 
той же модели исследования, какая в предшествовавших работах 

произвела важное новое знание по той же теме. 
Революция в историографии, которую я стараюсь представить 

здесь в конденсированной форме, есть нечто, относящееся к системе 
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ценностей, являющейся частью истории так же, как и любой другой 
исследовательской дисциплины. В своем стремлении произвести 
новое историческое знание историк следует правилам, присущим 
методологии дисциплины, и они составляют основу той работы, ре-
зультатом которой должно стать убедительное исследование о собы-
тиях или явлениях прошлого. Сказать, что один образчик историо-

писания интересен, плодотворен или приглашает к размышлению, а 
другой – нет, означает оценить их с другой точки зрения, выходящей 
за рамки методов и методологии. Для этой оценки я предложил тер-
мин «оптимальные нормы», тогда как все, что остается на методоло-
гическом уровне, относится к минимальным требованиям. 

Историографическая революция 1960-х – 1990-х годов полно-

стью относится к области оптимальных норм. Как я уже отметил в 
этом эссе, оптимальные нормы в историографии до 1950-х годов 
были очень ограниченными. Только то, что касалось политики и 
могло быть отнесено к государству или государственным делам, 
рассматривалось как важная историческая тема. Биографию поли-
тика могли счесть важным вкладом в историческое знание, если в 

ней были ранее неизвестные детали, менявшие предшествовавшую 
картину цепи политических событий. Биография ученого, инжене-
ра или врача не считалась важным вкладом в историческую дис-
циплину, даже если вся она была нова и освещала процессы, про-
текавшие в науке, инженерном деле или медицине, ранее оставав-
шиеся неизвестными. Их могли назвать предметом «истории нау-

ки» или чего-либо подобного, но не «истории» как таковой. 
То, что произошло в Западной Европе и Северной Америке в 

1960-е годы (и тому были предпосылки в 1950-е годы), заключа-
лось в следующем: предметом споров стала идея плодотворности 
результатов исследования, чего не происходило раньше. Идеи 
«новых левых», «новый марксизм» и уж тем более «исторический 

материализм» шестидесятых сделали возможным сказать, что не-
которые результаты были обоснованы, но не плодотворны, и в 
этом заключалось мнение многих молодых историков о большей 
части предшествовавшего историописания. То была «политиче-
ская история», порой хорошо сделанная, но – и здесь сыграла роль 
материалистическая теория – одна политика не могла дать ответ на 

вопрос о причинно-следственных связях. Оптимальные нормы 
должны были содержать требование теоретического обоснования, 



Рольф Тоштендаль. Профессиональные историки… 23 

объяснявшего, почему произошли некие события, и в чем заклю-
чалась причина определенного состояния дел в данном регионе в 
данное время. В этом была причина большого успеха Андре Гун-
дера Франка (на протяжении примерно десятилетия) и его иссле-
дований замедленного развития Латинской Америки. Его работы 
указывали на наличие особых причин такого замедленного разви-

тия и объяснили их при помощи теории капиталистической экс-
плуатации посредством торговли. 

Множество споров относительно теорий сопровождали все 
ранние попытки реконструировать ценностную систему оптималь-
ных норм, признанных международным сообществом историков. 
Потребовалось определенное время для того, чтобы в ходе споров 

кристаллизовались четыре перспективы – социальной истории, 
микроистории, гендерной истории и глобальной истории, но к 1990 
г. они стали общепризнанными. Для этих перспектив 1960–1990 го-
ды стали периодом становления, и в определенной степени они про-
должали развиваться и после 1990 г. Если мы добавим (новую) по-
литическую историю (с отсылками к политической теории), то по-

лучим пять перспектив, явно осознававшихся таковыми. Почему мы 
не можем добавить другие? Кандидатами могли бы стать такие ис-
следовательские поля, как история детей, история стариков, история 
городов, история образования, история управления, история спорта 
и т.д. Причина заключается в том, что они не являются перспекти-
вами в смысле, определенном выше. Чтобы стать перспективами, 

они должны быть связаны с теорией или, по крайней мере, иметь 
теоретический багаж и отсылать к общей теоретической основе или 
виду теорий. Социальная история была связана с видом теорий, ген-
дерная история – с определенной теорией, а микроистория – с опре-
деленной теоретической установкой, но во всех случаях должна 
быть какая-то связь с теорией. Исследовательские поля, не подразу-

мевающие такой связи, могут быть важными предметами эмпириче-
ского исследования, но не составляют отдельной перспективы. 

Четыре (или, возможно, пять) перспектив не исключают друг 
друга. Как я уже дал понять раньше, одни успешные авторы, рабо-
тающие в рамках той или иной перспективы, порой используют 
другую как дополнение к своему исследованию. Сейчас это часто 

случается с социальной историей, дополняемой микроисторически-
ми исследованиями, а в других случаях – транснациональной (гло-
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бальной) перспективой. То же самое может случиться с гендерной 
историей, дополненной одновременно и социальной историей, и 
микроисторией. Однако почти никогда не возникает сомнений в том, 
какая перспектива является базовой и главной для основной линии 
аргументации, касающейся всего исследования в целом. 

Историографическая революция 1960-х – 1990-х годов в Запад-

ной Европе и Северной Америке произошла благодаря тому, что ис-
торики-исследователи приняли другую ценностную систему исто-
риописания, отличную от традиционной. Политические рамки тра-
диционной истории были отброшены, а важными были признаны 
другие ценности: физическая и карьерная мобильность мужчин и 
женщин и ее последствия в социальной истории; непредсказуемая 

странность уникальных судеб и личностей прошлого и тяжкая мо-
нотонность повседневной жизни для большинства несчастных в 
микроистории; разнообразные формы гендерного давления на жен-
щин и мужчин в зависимости от социальной среды в гендерной ис-
тории; транснациональные и транс-региональные связи, придавав-
шие общественной жизни другое, негосударственное, измерение в 

глобальной истории. Новый акцент был одним и тем же, он состоял 
в обретении плодотворных подходов, которые варьировались бы 
применительно к разным временам и социальным условиям. 

Историки 1960-х – 1990-х годов часто забывали об этом важ-
ном общем условии. Они рассматривали друг друга как соперни-
ков в борьбе за внимание других историков и публики, а также в 

поиске наилучшего и самого плодотворного основания для иссле-
дований. Только к концу периода, а часто – только после 1990 г. 
они стали замечать, что одна перспектива не исключает другую, 
даже если и продолжали считать одну более важной, чем другие. 
Появились сочетания разных перспектив, и это тоже оказалось 
плодотворным. Объединяет их то, что плодотворность избранной 

перспективы становилась основополагающим критерием при вы-
боре исторических проблем. Эта плодотворность демонстрирова-
лась через применимость проблемы и объяснительных инструмен-
тов (теории и /или других условий) для других проблем в опреде-
ленной сфере. Так что, даже если сторонники той или иной пер-
спективы этого и не замечали, их общей задачей было революцио-

низировать историографию. 

Перевод с английского А.Ю. Серегиной 
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ПУТИ НАУЧНОГО ТРАНСФЕРА: 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

 

За последние 20 лет довольно много написано о переменах, 
происходивших с российской исторической наукой. Ассоциация 
исследователей российского общества (АИРО-XXI) отслеживала 
ситуацию на протяжении почти 20 лет

1
. Итоговые обзорные вы-

пуски в разные годы подготовили журналы “Kritika”, “History and 

Memory”, “Ab imperio”
2
. Многие российские историки, озабочен-

ные состоянием профессии, выступают с программными или об-
зорными статьями. Изучаются когнитивные аспекты «перестрой-
ки» науки, тематика исследований, состояние дисциплинарного 
сообщества и коммуникативные стратегии, место историков в гу-
манитарном истэблишменте и отношения с властью. 

В данной статье меня интересует определенная перспектива 
этой темы: универсализация (когнитивная и институциональная) 
российской исторической науки и признание произведенного рос-
сийскими учеными знания (knowledge claims). 

Некоторые идеи, связанные с проблемой вклада отечественных 
историков в мировую науку, уже обсуждались нами ранее, в ходе ра-

                                           

 Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках 

Программы фундаментальных исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с ис-
пользованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров, выделенной НИУ ВШЭ. 

1
 Исторические исследования в России: тенденции последних лет / 

Ред. Г.А. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 1996; Семь лет спустя / Ред. 
Г.А. Бордюгов. М.: АИРО-XXI, 2003; Научное сообщество историков 
России: 20 лет перемен / Ред. Г.А. Бордюгов. М.: АИРО-XXI, 2011. 

2
 Kritika. Vol. 2, N 2. 2001; Kritika. Vol. 12. N 4. 2011; History and 

Memory. Special Issue: Historical Scholarship in Post-Soviet Russia. Bloom-
ington. Vol. 21. Iss. 2, Fall/Winter 2009. P. 7-33; Ben Eklof. “By A Different 
Yardstick:” Boris Mironov’s A Social History of Imperial Russia, 1700–1917, 
and its Reception in Russia. Обсуждение статьи Бена Эклофа // Ab Imperio. 
Вып. 3. 2008. С. 289-299. 

http://82.179.249.32:2060/pqdlink?RQT=318&pmid=45587&TS=1270562654&clientId=45975&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://82.179.249.32:2060/pqdlink?RQT=318&pmid=45587&TS=1270562654&clientId=45975&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
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боты над коллективной монографией «Национальная наука в миро-
вом контексте. Опыт России и Польши» (Отв. ред. Ежи Аксер и 
Ирина Савельева)

3
, подготовленной Институтом междисциплинар-

ных исследований “Artes liberales” Варшавского университета 
(Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”, Uniwersytet 
Warszawski) и Институтом гуманитарных историко-теоретических 
исследований (ИГИТИ) Высшей школы экономики (Москва). Цель 
исследования состояла в идентификации теоретических проблем, 
связанных с изучением состояния социально-гуманитарных наук в 

России и Польше, предпосылок и препятствий для участия ученых 
указанных стран в мировой научной дискуссии. И прежде всего, нас 
там интересовал ответ на вопрос, в чем может состоять вклад на-
циональной науки в мировой мэйнстрим, какое принципиально но-
вое научное знание в разные исторические периоды было создано 
учеными наших стран, почему, как и когда оно стало (или, как край-

ний случай, вовсе не стало), достоянием мировой научной мысли. 
Для стран Восточной Европы, не так давно вышедших из со-

циалистического «лагеря», задаваться этим вопросом вполне оправ-
дано. Как пишут Ежи Аксер и Ян Киневич: «В прошлом для нас не 
подлежало сомнению, что, занимаясь своей работой, представители 
гуманитарных наук (и в России, и в Польше) не мерили своих дос-

тижений (ни исключительно, ни главным образом) ролью, которую 
их труды и труды их учеников будут играть в мировой науке. Уче-
ные работали почти исключительно для внутреннего, отечественно-
го читателя»

4
. Однако после падения «железного занавеса» для на-

ших гуманитариев крайне важным стало преодолеть изоляцию, 
встроиться в мировую академическую культуру. При этом многим 

ученым претит позиция реципиента, который вынужден собирать 
интеллектуальные продукты из «импортных деталей», нередко ус-
таревших. Естественно желание развивать фундаментальные иссле-
дования, формировать национальные научные школы, получать при-

                                           
3
 Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт 

России и Польши / Ред. Ежи Аксер, Ирина М. Савельева. М.: ИД ГУ–
ВШЭ, 2010. См. то же издание на польск.: Humanistyca krajowa w 
kontekście światowym: doświadczenie Polski i Rosji. Red. Jerzy Axer i Irina 
Sawieliewa. W., wyd. DG, 2011. 

4
 Аксер Е., Киневич Я. Posłowie // Национальная гуманитарная нау-

ка… С. 362. 
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знание за рубежами собственной страны
5
. В последние десятилетия 

оживленное обсуждение темы «присутствия» в мировой науке в 
разных странах усилилось на фоне введения мощных внешних сти-

мулов для вхождения в мир зарубежных журналов. Речь идет о раз-
нообразных системах рейтингования ученых, основанных на учете 
публикаций в ведущих журнальных базах: Scopus и Web of Sciense 
(WoS) и показателях цитируемости. Как правило, это связано с кон-
куренцией между университетами за место в рейтингах, но часто 
используется и для оценки персональных достижений в науке. 

Маргинальное положение отечественной историографии объ-
ясняется не только последствиями автаркии в период социализма и 
господства догматического марксизма в социальных дисциплинах, 
но и трудностями адаптации к новым условиям существования в ка-
честве «нормальной» науки

6
, и с тяготами науки «бедной». Содер-

жательные и очень разные ответы на вопросы о востребованности / 

не востребованности наших работ по российской и всеобщей исто-
рии дали в книге Александр Каменский и Павел Уваров

7
. Да и не 

                                           
5
 Изучение диалога отечественной и мировой гуманитарной науки бук-

вально в последние годы стало крайне актуальным в России. См.: напр.: 
Юревич А.В., Цапенко И.П. Нужны ли России ученые? М.: УРСС, 2001; Со-
циальные науки в постсоветской России / Ред. Г.С. Батыгин, Л.А. Козлова, 
Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005; Мыслящая Россия: карто-
графия современных интеллектуальных направлений / Ред. В.А. Куренной. 
М.: Наследие Евразии, 2006; Соколов М.М. Национальные и международные 
репутации российских социологов: Наукометрический анализ // Социологи-
ческие исследования. 2009. № 1. C. 144-152; Соколов М.М. Там и здесь: Мо-
гут ли институциональные факторы объяснить состояние теоретической со-
циологии в России? // Социологический журнал, 2010. № 1. C. 126-133; Са-
вельева И.М. Присутствие и отсутствие России в мировой социальной и гу-
манитарной науке // Пути России. Т. XVI. Современное интеллектуальное 
пространство: школы, направления, поколения / Ред. М.Г. Пугачёва, 
В.С. Вахштайн. М.: Университетская книга, 2009. С. 105-118; Савелье-
ва И.М., Полетаев А.В. Зарубежные публикации российских гуманитариев: 
социометрический анализ // Вопросы образования. 2009. № 4. С. 199-217. 

6
 Об этих трудностях свидетельствуют порой даже названия статей. 

См., напр., статьи о национальной историографии: Уваров П. Но тут все и 
кончилось… Россия в роли «великой историографической державы» // На-
циональная гуманитарная наука… С. 121-137; Каменский А. Современная 
отечественная историография России и мировая историческая наука: инте-
грация как бег с препятствиями // Там же. С. 138-154. 

7
 См. указ. статьи Уварова и Каменского. 
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только они в последние годы сетовали на новый занавес, не «желез-
ный» и не навязанный чьей-либо политической волей, но, тем не 
менее, весьма плотный. 

Для анализа соотношения мировой и национальной науки до 
сих пор часто используется модель центра и периферии (и гегемо-
нии центра). Этот подход начал применяться в 1980-е годы на пике 
популярности концепции мира-системы Иммануэля Валлерстайна, 
предложенной для интерпретации экономико-политического раз-
вития мира. Применительно к научной иерархии «центр» понима-

ется как средоточие мировой науки в данный исторический период 
в определенных странах (дисциплинах, институтах), наука осталь-
ных стран, изолированных геополитическими, социокультурными, 
в том числе и языковыми барьерами, трактуется как периферийная 
по отношению к центру

8
. Выстраивание центр-периферийных мо-

делей в этой логике предполагает реконструкцию сети взаимо-

влияний между национальными научными сообществами. Понят-
но, что согласно теории центр-периферия, периферия вынуждена 
копировать опыт центра или во всяком случае ориентироваться на 
него, особенно если она хочет сама оказаться в числе стран ядра. 
Монополия научного влияния рассматривается в таком случае как 
символический капитал, основанный на научной компетенции и 

социальной власти, позволяющей научной элите центра опреде-
лять основные дисциплинарные конвенции, по которым осуществ-
ляется признание нового знания

9
. 

Центр-периферийная модель анализа имплицитно весомо при-
сутствует в польско-российской монографии, но в явном виде, в том 
числе и в указанных статьях Каменского и Уварова, использовался 

преимущественно метод сравнительного анализа. Некая условная 
модель «мировой исторической науки» сопоставлялась с «нацио-
нальной», и ключевым для анализа был вопрос: как сравнить труд-
ноопределимое понятие «мировой науки» с кажущимся более ясным 
понятием науки «национальной»

10
. 

                                           
8
 Shott T. International Influence in Science: Beyond Center and Periph-

ery // Social Science Research. 1988. N 17. P. 219-238. 
9
 Несветайлов Г.А. Центр-периферийные отношения и трансформация 

постсоветской науки //Социологические исследования. 1995. № 7. С. 26-40. 
10

 Crawford E., Shinn T., Sörlin S. The Nationalization and Denationalization 
of the Sciences: an Introductory Essay // Denationalizing Science: The Contexts of 
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Социолог Герберт Блумер различал операциональные и сен-
сибилизирующие (sensitizing) понятия

11
: первые относятся к по-

стоянным и измеряемым феноменам, вторые – к возможным точ-

кам зрения и способам восприятия. «Мировая наука», безусловно, 
не операциональное понятие: нет согласия по поводу того, чем она 
является (если предположить, что она вообще существует) или как 
ее измерять, каково ее содержательное наполнение, к чему в дан-
ной связи вырабатывается исследовательская чувствительность и 
какого рода. Самые распространенные определения понятия «ми-

ровая наука» в современной научной литературе: «западная нау-
ка», «мировой мэйнстрим», «сумма национальных наук», «иссле-
дования, имеющие универсальное значение», «космополитический 
научный дискурс» или даже, применительно к отдельным нау-
кам, – феномен, определяемый «англосаксонским доминировани-
ем». Это явление в последние десятилетия, со все ускоряющимся 

ростом коммуникативных обменов и сетей, существует не только в 
качестве некоей условной совокупности, абстрактного единства 
разнообразных практик, преимущественно связанных с нацио-
нальными границами и характеристиками, – но уже как новое, 
специфическое восприятие уровня развития и воспроизводства 
знания

12
. Кроме того, у «мировой науки» есть и институциональ-

ный облик, кстати, гораздо более очевидный: международные ас-
социации, фонды, конгрессы, комиссии, журналы, совместные 

                                                                                             
International Scientific Practice / E. Crawford, T. Shinn, S. Sörlin (Eds). Dordrecht, 
1993. P. 1-42. В контексте исторической науки: Writing World History 1800–
2000 / Stuchtey B. and Fuchs E. (Eds). Oxford: Oxford University Press, 2003. 

11 
Blumer H. Symbolic Iinteractionism: Perspective and Method. Berke-

ley: University of California Press: 1969. P.153-182. 
12

 О воплощении этого нового качества развития не только общества, 
но и науки (в рамках нового модуса «производства знания») см.: Науки о 
человеке: история дисциплин / Ред.: И.М. Савельева, А.Н. Дмитриев. М.: 
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015 С. 649; Gibbons M., Limoges C., 
Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. The New Production of 
Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. 
London: SAGE, 1994; Hessels L., van Lente H. Re-thinking New Knowledge 
Production: a Literature Review and a Research Agenda // Research Policy. 
2008. Vol. 37. P. 740-760). О социальных науках в этой связи: Wallerstein I. 
(et al.). Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the 
Restructuring of the Social Sciences. Stanford, 1996. 
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проекты, академические обмены и т.д.
13

 Предлагая разные опреде-
ления, почти все авторы, оперирующие этим понятием, подчерки-
вают ограниченность любой, включая собственную, интерпрета-

ции термина «мировая наука». Справедливо и то, что «мировая 
наука» (в большинстве трактовок) только в последнее десятиле-
тие – в контексте экономической глобализации и «утечки умов» – 
начала принимать во внимание «традиционную восточную науку» 
и на самом деле, говоря о вхождении в мировую науку, мы в дан-
ной статье имеем в виду науку «западную». Терминологическая 

неопределенность здесь выглядит неизбежной, но все же, кажется, 
что многих естественных разночтений можно избежать, если ис-
ходить из того, что любая научная дисциплина имеет единый ког-
нитивный облик – достаточно устойчивое дисциплинарное ядро: 
общие методологические ресурсы, универсальный концептуаль-
ный язык и специфический набор характерных для нее вопросов

14
. 

В данной работе я исхожу из того, что именно это единство, преж-
де всего, позволяет говорить о феномене «мировой науки» в рам-
ках отдельных дисциплин. 

С более привычным понятием «национальная наука» все тоже 
не так просто. Помимо государственной или этнической принад-
лежности ученых (что существенно для оценки «национальной 

специфики» вклада ученого, чья деятельность оказалась связанной 
уже с «заграничной» карьерой), важно выявить содержательные 
смыслы «национальной» науки. А с этим те же самые трудности: 
«национальная наука» не может быть корректно противопоставле-
на «мировой науке», поскольку заведомо является ее частью. При 
этом под национальной наукой может пониматься и конкретное 

территориальное сообщество, и авторы, публикующиеся на одном 
языке, и совокупность ученых и институций, связанных с нацио-
нально-культурным проектом, и даже некий специфический «дух», 
если говорить о науках о человеке. Именно по последнему аспекту 

                                           
13

 О сотрудничестве историков на уровне институций: Erdmann K.D. 
Toward a Global Community of Historians: The International Historical Con-
gresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898–2000. 
Oxford and New York: Berghahn Books, 2005. 

14
 О «режиме дисциплин» см.: Heilbron J. A Regime of Disciplines: 

Toward a Historical Sociology of Disciplinary Knowledge // The Dialogical 
Turn. New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age / Ed by Ch. Camic 
and H. Joas. Lahman, 2004. P. 23-42. 
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в России и бывших социалистических странах – но и не только в 
них

15
 – продолжается вечный и довольно ожесточенный спор меж-

ду защитниками самобытности и сторонниками универсализма 

(другие варианты, существующие у нас для обозначения того же 
явления: «местники» и «космополиты», «славянофилы» и «запад-
ники»). Эти размежевания – продукт не только «догоняющего» 
развития; точно так же и в европейских странах некоторые авторы 
продолжают выступать, например, против американского влияния, 
а другие призывают к активизации публикаций на английском 

языке для продвижения «своей» науки. Так известный француз-
ский историк Пьер Нора констатировал, что, к сожалению, 
«…современная французская историография испытывает немалые 
трудности, она вдруг оказалась малоизвестной мировому истори-
ческому сообществу оттого, что французы не публикуются на анг-
лийском языке, что просто необходимо в современных условиях». 

На то, что французская историография оказалась несколько мар-
гинальной, сетует и один из создателей «новой политической ис-
тории» Серж Берстайн: «Сегодня ситуация с положением фран-
цузской историографии в мире сильно изменилась, потому что на 
“глобальном историческом рынке” котируются произведения, на-
писанные на английском языке. И, чтобы получить мировое при-

знание, теперь надо публиковаться на английском»
16

.
 
 

Очевидно в любом случае, что мировая наука – не механиче-
ская сумма всех национальных наук, а национальная наука не яв-
ляется простым слагаемым. Как показало наше совместное с поль-
скими коллегами исследование, при всей условности конструктов 
«мировая» и «национальная наука», сравнительный метод оказы-

вается вполне результативным, особенно если учесть широкий 
временной и дисциплинарный охват темы. Сравнения проводились 
с позиции «включенного наблюдения» и, что важно, большинство 
авторов упомянутой монографии не применяло оценочных катего-
рий к содержанию научного знания, произведенного на европей-

                                           
15

 О географической локализации современного социального зна-
ния: Connell R. Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in So-
cial Science. Сambridge: Polity Press, 2007. 

16
 Канинская Г.Н. Французские историки о пространстве «новой по-

литической истории»: от становления до испытания глобализацией // 
Диалог со временем. 2012. Вып. 38. С. 299-323. С. 305, 310. 
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ском Востоке и европейском Западе. Однако и ограничения срав-
нительного подхода стали очевидны, тем более что в данном слу-
чае сопоставлялись даже не конструкты феноменов, которым мы 

придаем статус реальности, а модели в чистом виде. 
В этой связи сейчас мне кажется продуктивным обратиться к 

методу культурного трансфера. И вовсе не потому, что он, по сло-
вам одного из самых ярых его пропонентов Мишеля Эспаня, пред-
ставляет собой более современную альтернативу традиционному 
сравнительному методу

17
, а потому, что «сравнивать можно только 

то, что не приводит в замешательство»
18

. Как показано выше, объ-
екты сравнения уж очень условны, а механизмы преобразования, 
перехода границы, причем, как это и случается с границами, пере-
секаемыми в том и другом направлении, представляют собой от-
дельную и очень живую тему

19
. Конечно, и в нашей совместной 

монографии, хотя и без упоминания метода культурного трансфе-

ра, в большинстве статей задействовались его процедуры, особен-
но на уровне индивидуальных историй, ибо разговор о «вкладе» 
предполагает наличие акторов: изучение личных влияний, контак-
тов и действий по трансляции знания

20
. 

                                           
17

 Espagne M. Kulturtransfer und Fachgeschichte der 
Geisteswissenschaften // Comparativ 10 (2000). Vol. 1. S. 42; Espagne M. Les 
transferts culturels franco-allemands (Paris: Presses universitaires de France, 
1999). See also: Paulmann J. Internationaler Vergleich und interkultureller 
Transfer. Zwei Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. 
Jahrhunderts // Historische Zeitschrift. 267 (1998). S. 649-685; Werner M. 
Maßstab und Untersuchungsebene. Zu einem Grundproblem der vergleichenden 
Kulturtransfer-Forschung // Nationale Grenzen und internationaler Austausch. 
Studien zum Kultur- und Wissenschaftstranfer in Europa / Eds. Lothar Jordan 
and Bernd Kortländer (Tübingen: M. Niemeyer, 1995). S. 20-33. 

18
 Espagne M. Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle // 

Genèses 17 (1994). P. 112-121. 
19

 О становлении глобального подхода в плоскости исторического 
«письма» см.: Fuchs E. Provincializing Europe; Historiography as a Transcultur-
al Concept // Across Cultural Boundaries: Historiography in Global Perspective / 
E. Fuchs and B. Stuchtey (EDs.). Lanham, MD: 2002). P. 1-26. 

20
 В этом смысле в монографии наиболее последовательная и ин-

формационно емкая работа принадлежит, на мой взгляд, Андрею Поле-
таеву. Она посвящена роли российских экономистов в истории и совре-
менном состоянии мировой экономической науки и содержит описание 
рецепции их в англоязычной литературе, включающее, что очень важно, 
роль конкретных акторов в истории переводов. Полетаев А.В. К вопросу 
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Исследование в рамках культурного трансфера вписывается в 
более широкую проблему межстрановой рецепции и трансляции 
научного знания. Ответ на вопрос, как происходит пересечение 

национальных и региональных границ в науке, требует широких и 
подробных исследований, касающихся формирования и функцио-
нирования парадигмальных теорий, процессов признания и закре-
пления нового знания в гуманитаристике, поведения акторов, а 
также реконструкции внешних контекстов, в которых существуют 
научные сообщества

21
. В данной статье я намерена предложить 

                                                                                             
о российском вкладе в мировую экономическую науку // Национальная 
гуманитарная наука в мировом контексте… С. 310-343. 

21
 На эту тему см. напр.: Соколов М.М. Российская социология на ме-

ждународном рынке идей // Полит.ру, 2008; Соколов М.М. Восточноевро-
пейские социальные науки и интернациональные «рынки идей»: Кто ока-
зался успешен и почему? // Polit.ru, 2009; Adventures in Russian Historical 
Research: Reminiscences of American Scholars from the Cold War to the Pre-
sent / S.H. Baron and C.A. Frierson (Eds). Armonk: M.E. Sharpe, 2003; Axer J. 
Neo-Latin studies and national identity – the Case of East-Central Europe // 
EOS. 2002. Vol. LXXXIX (2). S. 331-342; Contribution à l’histoire des disci-
plines littéraires en France et Allemagne / Ed. by M. Espagne, M. Werner. Paris: 
MSH, 1990; Danneberg L., Schönert J. Zur Internationalität und 
Internationalisierung von Wissenschaft // Wie international ist die 
Literaturwissenschaft? Methoden- und Theoriediskussion in den 
Literaturwissenschaften: kulturelle Besonderheiten und internationaler 
Austausch / Hrsg. von L. Danneberg, F. Vollhardt. Stuttgart und Weimar: Metz-
ler, 1996. S. 7-85. Kwaśniewicz W. Between Universal and Native: The Case of 
Polish Sociology // Sociology in Europe: In Search of Identity / Ed. by 
B. Nedelmann, P. Sztompka. Berlin: W. de Gruyter, 1993. P. 165-186; Schroed-
er-Gudehus B. Deutsche Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit, 
1914–1928. Geneve: Imprimerie Duma ret et Golay, 1966. Sociology in Europe: 
In Search of Identity / Ed. by B. Nedelmann, P. Sztompka. Berlin: W. de Gruyter, 
1993; Szacki J. Tożsamość narodowa nauk społecznych: przypadek socjologii 
polskiej [Национальное самосознание общественных наук: случай польской 
социологии] // Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa 
polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [Судьба и 
выбор. Дневник XI Всепольского социологического съезда] / Pod red. 
A. Kojdera, K.Z. Sowy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2003. S. 117-123; Smith B. Why Polish Philosophy does not Exist? // The Lvov-
Warsaw School – The New Generation / Ed. by J.J. Jadacki, J. Paśniczek. Am-
sterdam – New York: Rodopi, 2006 (Poznań Studies in the Philosophy of the 
Sciences and the Humanities. Vol. 89). P. 19-40; Sztompka P. Pozycja socjologii 
polskiej w nauce światowej [Позиция польской социологии в мировой науке] 
// Stan i perspektywy socjologii polskiej [Состояние и перспективы польской 
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общую интерпретацию процессов рецепции и трансляции истори-
ческого знания в постсоветской России как релевантного способа 
изучения универсализации научного знания. 

В свете избранного подхода процесс научного трансфера мож-
но разделить на рецепцию («оттуда») и трансляцию («туда»). По-
нятно, что применение того или другого термина зависит от точки 
наблюдения – если посмотреть с противоположной стороны, то ре-
цепция становится трансляцией, то есть это реверсивная дихотомия, 
в которой очень важны отношения транслятора и реципиента. В 

обоих случаях мы говорим о трансфере, его когнитивных предпо-
сылках, институциональных механизмах и действующих лицах. 
Воспринимает и передает не абстрактная «наука», воспринимают и 
передают люди – конкретные ученые, хотя в этом процессе активно 
участвуют и институции. И договоримся условно считать, что то, 
что транслируется (публикуется, переводится, докладывается), в оп-

ределенной мере рецептируется, хотя бы в пределе.  
Изучение культурного трансфера показало, что в ходе рецеп-

ции любых культурных феноменов возникает не копия, а ориги-
нальный вариант. Применительно к нашему случаю это обуслов-
лено и существующей академической традицией производства на-
учного исторического знания, и институциональными особенно-

стями профессионального образования (подготовка историков). А 
для предъявления knowledge claims во внешнюю научную среду, 
конечно, необходимо соответствие общепризнанным эпистемоло-
гическим стандартам и дисциплинарным процедурам, владение 
уже накопленным запасом знания, чувство «узких мест» и научно-
го фронтира. Но даже при условии, что новое знание действитель-

но произведено, требуются еще определенные механизмы и сети 
для его распространения. Благоприятствовать рецепции могут 
контакты (персональные и институциональные), миграция ученых 
(визиты, академические обмены, эмиграция), наличие утвердив-
шихся национальных научных школ и научных традиций, государ-
ственная научная политика, в целом – благоприятная «зависимость 

от предшествующего пути» (path dependence). Более того, мы оп-

                                                                                             
социологии] / Red. K. Doktor, A. Kwilecki. Warszawa: Państwowe Wydaw. 
Naukowe, 1988. S. 133-140; Trends in Linguistics. Linguistics across Historical 
and Geographical Boundaries / Ed. by D. Kastovsky, A. Szwedek. Berlin: Mou-
ton de Gruyter, 1986. 
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ределенно видим здесь и действие «политики знания», если не на 
макро-уровне (государство), то на микро- (фонды, академическое 
администрирование, стратегия издательств и журналов и пр.). 

Рецепция 

Коль скоро предметом нашего интереса является оценка на-
учного вклада (признания), нас в первую очередь, интересует 
трансляция «в мир» исторического знания, произведенного в Рос-
сии, но поскольку в нашем случае трансляции предшествовала 
энергичная рецепция, начавшаяся уже на исходе Перестройки, не-

обходимо сказать несколько слов о том, как нам видятся ее осо-
бенности, каковы были предпосылки, условия и действующие ли-
ца этого культурного трансфера. 

Хотя советская историография часто выглядит отклоняю-
щимся феноменом, нормативные модели воспроизводства науки 
сохранялись и отчасти распространялись в СССР даже в предельно 

жесткие времена 1930 – начала 1950-х годов
22

. Несмотря на дол-
гую изоляцию, у нас были историки, хорошо ориентированные в 
западной историографии. В основном в столицах в специализиро-
ванных институтах Академии наук (с учетом того, что ни социоло-
гов, ни политологов в СССР не готовили) и в ведущих вузах рабо-
тало довольно много историков-всеобщников

23
. Многие из этих 

специалистов, и конечно, не только они, следили за зарубежной 
историографией и ориентировались в новейших тенденциях, бла-
годаря чему в СССР существовал относительно небольшой, но все 
же достаточный корпус историков, профессионально готовых к 
перестройке дисциплины на современных основаниях. Морально 
готовых оказалось намного больше и, что важно, они тоже доста-

точно быстро смогли овладеть «всем богатством знаний, накоп-
ленных человечеством» по ту сторону «железного занавеса». 

                                           
22

 Hösler J. Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953–1991. Studien 
zur Methodologie und Organisationsgeschichte, München 1995; Markwick R. 
Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 
1956–1974. N.Y.: Palgrave, 2001. 

23
 Никогда потом, например, история США в России не была пред-

ставлена таким количеством историков и исторических работ, как в 
1970–1980-е годы. 
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Это практически не рефлексировалось у нас, но западная исто-
риография 1960–1970-х годов была сильно замешана на марксизме. 
Выглядели эти труды совсем по-другому, чем наши, потому что ина-

че выглядел западный марксизм. Но тем, кто усвоил Маркса, все же 
не так сложно было одолеть и другие теории и актуальные на тот 
момент способы писать историю, а также заинтересоваться новыми 
историческими субдисциплинами, которые сыграли важную роль в 
методологических новациях, но до 1990-х годов практически не 
разрабатывались в нашей исторической науке. 

Привычка к теории в виде исторического материализма сыграла 
положительную роль и в познании если не теорий, то хотя бы идей 
социальных наук, до этого многим неведомых, например, из социо-
логии, социальной психологии, когнитивной психологии, культурной 
антропологии. Сложнее зрелому поколению было освоиться с лин-
гвистическим поворотом и постмодернизмом. Зато им увлеклась ко-

горта молодых историков. (Впрочем, подобный поколенческий раз-
рыв наблюдался и в западном историческом сообществе

24
.) 

Важно отметить, что в случае с исторической дисциплиной 
произошла ее интернационализация, но не американизация, в от-
личие, может быть, от других социальных наук в России (напри-
мер, экономики или политологии). Западные историографические 

традиции последних десятилетий существовали в общем про-
странстве, проходили одни и те же повороты, черпали из одних и 
тех же интеллектуальных источников, но национальные тренды в 
историографиях разных стран (прежде всего, Англии, Германии, 
Франции и США) в конце XX в. были весьма отчетливыми

25
 и ус-

ваивались в России достаточно равномерно. 
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 См. напр.: Levin L. W. Clio, Canons and Culture // The Journal of Amer-
ican History. December 1993. Vol. 80. No. 3. P. 849–867; Frede V. Russian Intel-
lectual History since 1991 Overcoming The Left–Right Divide // Kritika: Explo-
rations in Russian and Eurasian History. 12, 4 (Fall 2011). P. 807-815. 
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 О том, что в исторической науке не произошло «американиза-

ции», позволяет судить, например, проведенный О.Н. Кирчик сравни-
тельный анализ распределения по языкам статей по экономике, истории и 
физике авторов из разных стран за 1993–2010 гг, представленных в базе 
Web of Science. Англоязычные публикациии по истории составляют 
60,86%, а треть статей опубликована на французском и немецком языках, 
в отличие, например, от статей по экономике, где 97,3% англоязычных 
статей. Kirtchik O. Limits and Strategies for the Internalization of Russian 
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Для теории культурного трансфера принципиальным является 
признание множественности акторов. В СССР и, тем более, в 
постсоветской России, существовали историки, транслировавшие 

«западное» знание. Лидеров обновления истории было поначалу 
мало, но они были. Кстати, безусловное лидерство Арона Гуреви-
ча в 1990-е годы сыграло немалую роль в предотвращении амери-
канизации российской историографии и концентрации интересов 
на достижениях школы Анналов (на всех ее этапах). Функцию на-
учного просвещения взяли на себя и немногие новые научные пе-

риодические издания: «Одиссей», «THESIS», «Казус», «Диалог со 
временем», «Новое литературное обозрение», «Ab imperio»

26
. По-

требность была огромной – как мне рассказали много лет спустя 
коллеги-историки, даже не ксероксы, а конспекты THESISа, при-
везенные из Москвы, в Адыгейском государственном университе-
те в Майкопе передавали из рук в руки. 

Важную роль в налаживании связей с коллегами сыграли со-
общества историков-зарубежников. Некоторые из ученых еще с 
1960-х годов могли относительно свободно общаться с ближай-
шими коллегами в «своих» западных странах (особенно во Фран-
ции, США и Италии), что создавало определенный экслюзивный 
эффект; среди историков-русистов значимые связи с западными 

историками были у профессора МГУ Петра Андреевича Зайонч-
ковского, признанного специалиста по истории России XIX века. 
Начавшаяся в 1990-е годы мобильность российских исследовате-
лей и массовый приток зарубежных историков, особенно русистов, 
в Россию (работа в архивах, чтение лекций, доклады на конферен-
циях, совместные публикации, участие в экспертизе проектов) по-

ставили проблему сочетания культурных практик: норм академи-
ческого общения, профессиональной этики, критериев оценки и 
форм критики. Естественно разные акторы обеспечивали разную 
селекцию транслируемого знания, но в совокупности репрезетиро-
вали тематические и теоретические приоритеты современной нау-

                                                                                             
Economic Science: Sociological interpretation of Bibliometric Data / 
Laboratorium. 2012. N 1. (P. 19-44) P. 25. 

26 
Свешников А.В., Степанов Б.Е. Историки в междисциплинарном 

сообществе (Междисциплинарность и трансформация исторического со-
общества) // Научное сообщество историков России: 20 лет перемен / Под 
ред. Г. Бордюгова М.: Аиро XXI, 2011. С. 234-258. 
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ки. В результате складывались новые институциональные практи-
ки: подвижки в университетском историческом образовании, 
вплоть до радикального изменения образовательных стандартов 

(curriculum) и сближения с западной образовательной моделью, 
обучение за рубежом, проектная работа, грантовая поддержка. Не-
смотря на сознательное и очень бурное постижение подходов, тем, 
методов современной западной историографии, освоение новых 
норм и практик производства и оценки знания с конца 1980-х го-
дов, процесс перестройки охватил далеко не все наше историче-

ское сообщество, но, как и многие другие перестроечные практи-
ки, затронул лишь его часть. До сих пор в разных частях профес-
сионального цеха историки работают по разным правилам и про-
изводят разные типы научно-исторических дискурсов

27
. В данной 

работе я направляю внимание на конкретное поле (в социологиче-
ском значении «институт») на сегмент сообщества, принявший и 

усвоивший эпистемологические стандарты и академические прак-
тики западной (мировой) исторической науки. 

Трансляция 

В 1990-е годы довольно много было сделано в направлении 
«универсализации», а точнее – для преодоления изоляции россий-
ской науки от мировой. Были переведены и стали доступны исто-

рикам сотни фундаментальных западных трудов XX-го века по со-
циальным и гуманитарным наукам, расширились возможности для 
учебы и исследовательской работы за рубежом. Возникло понима-
ние границ собственного знания/незнания. Произошла некоторая 
систематизация новых знаний, сложились представления о том, 
как развивалась историческое наука, в каком отношении друг к 

другу находятся основные исторические направления и школы, 
что вообще происходило с дисциплиной на протяжении прошлого 
века. За короткий срок произошла трансляция эпистемологических 
стандартов, были освоены современные модели междисциплинар-
ности (историческая антропология, дискурсивный анализ, визу-
альные исследования, история ментальности, гендерный подход, 
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 Свешников А.В., Степанов Б.Е. Исторические альманахи «Одис-
сей», «Казус», «Диалог со временем»: поиски моделей научной коммуни-
кации // Гуманитарные исследования (ИГИТИ ГУ-ВШЭ). 2008. Вып. 2 
(32). 28 с. 



И.М. Савельева. Пути научного трансфера… 39 

социология чтения и др.). При этом в гораздо большей степени, 
чем это свойственно западной историографии, был искоренен мар-
ксизм. На этой базе шла активная ревизия национального прошло-

го, и состоялось открытие большого количества новых тем. Прав-
да, авральное овладение западным теоретическим багажом поро-
дило много перекосов: методологический эклектизм в рамках од-
ного исследования, некритическое заимствование модных теорий, 
использование исследовательских техник без знания концепций, 
на которые они опираются, и многое другое. Но в целом россий-

ская историческая наука имела достаточные основания стать кон-
венциональной, соответствующей общепринятым профессиональ-
ным нормам, ориентированной на разнообразные классические и 
«модные» теории и направления. К началу нового века у нас был 
весомый корпус историков, работающих в рамках «нормальной 
науки», и именно об этой части корпорации далее идет речь. 

Радикально изменилась тематика российских исторических ис-
следований. В двух выпусках журнала Kritika “A Remarkable Decade” 
2001 г. и “Ten Years after the ‘Remarkable Decade’” отражена эволю-
ция тематических приоритетов и методологических подходов

28
. 

«Темы 10 обзоров, помещенных здесь (в выпуске 2011 г. – 
ИС), очень мало пересекаются с темами спецвыпуска 2001 г. И это 

не политика изменений ради изменений. Частично это связано с 
началом экспансии в новые области исследования, но в основном – 
это результат переосмысления исследовательских областей и пе-
речерчивания интеллектуальных границ. Возьмите, к примеру, 
сталинские 1930-е, в 2001 им было посвящено целых два обзора из 
11 основных»

29
. «Более широкие процессы в академии тоже сыг-

рали свою роль – особенно «культурный поворот», который кар-
динально расширил спектр проблем, методологий и источников, 
которыми оперирует историк»

30
. 

Издатели выпуска Kritika пришли к выводу, что в результате 
активной работы российских историков и рецепции их исследова-
ний за рубежом «Россия расположилась в центре истории XX века, 
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 “A Remarkable Decade” // Kritika. Vol. 2. N 2. 2001. P. 229-231; 
Kritika. Vol. 12. N 4. 2011. 

29
 Ibid. 770. 

30
 Ibid. 905-906. 
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а не на ее обочине»
31

. И здесь самое время вернуться к нашему во-
просу о размещении российской исторической науки в центре, а не 
на периферии европейской исторической дисциплины XXI века, то 

есть к вопросу об универсализации российской историографии и 
признании произведенного российскими учеными знания 
(knowledge claims), иными словами – о трансляции исторического 
знания, произведенного российскими историками, за рубеж. 

На мой взгляд, национальный «вклад» в мировую науку наи-
более адекватно можно определить как идеи, методы, и, что очень 

важно, – результаты, воспринятые мировым научным сообщест-
вом и потому вошедшие в мировой фонд научного знания. Если 
новое исследование вызывает интерес, споры, оценки и в итоге 
признание, то это – вклад; если же исследование делается у нас в 
соответствии с принятыми дисциплинарными стандартами и пред-
лагает новые научные результаты, но никто за пределами России 

об этом не знает, то это остается в пределах только локального 
академического сообщества (и вкладом в мировую науку может 
считаться только условно). 

Здесь довольно отчетливо выделяются две позиции. Сторонни-
ки первой выступают за универсализм, уверяя, что с самобытностью 
мы не нужны никому. Их оппонентам кажется, что, адаптируясь к 

мировому мэйнстриму, мы участвуем в дискуссии, но не определяем 
ни ее темы, ни ее направления

32
. Может ли такая «вторичная» наука 

быть интересной самому Западу? И далее логика такова: наука, ко-
торая подражает, не может рассчитывать на реэкспорт. 

Мне кажется, что ситуация несколько сложнее и вряд ли раз-
решима в рамках данной дихотомии. Во-первых, не будем забы-
вать, что наша национальная наука – заведомо вторичная, подра-
жательная интеллектуальная практика; так или иначе современная 
социальная наука (и история в том числе) – это «западный» про-
ект. Самобытность сама по себе не гарантирует научных проры-
вов. Во-вторых, универсализм не обрекает на имитацию в силу 

                                           
31

 Ibid. 771. 
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 См. разные точки зрения, выявившиеся в полемике на страницах 
авторитетного журнала “Pro et Contra” в начале 2000-х годов: Богатуров А. 
Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 195-201; 
Радаев В. Есть ли шанс создать российскую национальную теорию в соци-
альных науках? // Рго еt Сопtга. 2000. Т. 5. № 3. С. 202-214 и др. 
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своей «всеобщности». Мы видим, как активно прорвались и укре-
пились в мировом мейнстриме, например, постколониальные ис-
следования, нарушившие гегемонию европоцентризма в интерпре-
тации истории, переопределившие многие ключевые концепты и 
понятия исторической дисциплины. И успех предприятия в дан-
ном случае обеспечили именно способность удовлетворить поли-
тический запрос на деконструкцию европоцентричного дискурса и 
умение работать на передовых рубежах наук о человеке. 

С противостоянием почвеннического и космополитического 
подходов к содержанию производимого знания увязана и более об-
щая проблема существования двух типов ученых: «инсайдеров», 
ориентированных на «внутренний рынок», и «аутсайдеров», рабо-
тающих за пределами страны и национальной науки. К сожалению, 
между ними сегодня существует разрыв. Наши соотечественники-
«аутсайдеры» неплохо представлены во многих исследовательских 
университетах и центрах Западной Европы и США, но пока не очень 
заметна их роль в трансляции российской исторической мысли, а 
аффилиируют они себя, естественно, по зарубежным университетам, 
в которых работают

33
. Здесь, конечно принципиальна индивидуаль-

ная история – в какой мере тот или иной ученый развивает традицию 
национальной школы, у кого он учился и кого учил, сделал ли что-то 
для популяризации науки своей исторической родины

34
.  

Отдельно стоит обозначить такую важную часть «националь-
ного вклада», как рутинная наука, роль которой, как правило, ос-
тается «за кадром». Между тем, именно на этом уровне произво-
дится знание, объективно имеющее все основания рассматриваться 
как вклад в мировую науку. Ведь присутствие в мировой науке 
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 См. на примере социологов: Соколов М.М. Национальные и интер-
национальные репутации российских социологов: наукометрический ана-
лиз // Социологические исследования». 2009. № 1. С. 144-152. Среди фило-
логов о практиках освоения «западных традиций» интересно полемизиро-
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2001. № 50; Живов В.М. Российское общество и его научные институции. 
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 Это особенно важно для изучения вклада ученых из среды эмиг-

рантов, авторов, так или иначе связанных с диаспорами (от уехавших из 
России или Германии 1920–1930-х годов до нынешних теоретиков по-
стколониализма). 



42 Новые открытия в современной исторической науке 

подразумевает не только теоретические прорывы, но и прираще-
ние результатов исследований ученых, которые работают в русле 
мировой науки, не предлагая новационых теорий или идей, а раз-
вивая то или иное направление. Такими в не вполне «конвенцио-
нальной» части советской науки были немногие. А сегодня речь 
идет о множестве историков, работающих на уровне западных 
коллег. Они включены в мировое сообщество, в котором все по-
нимают друг друга, говорят на одном языке (научном), предъяв-
ляют одинаковые требования к качеству научного исследования, 
владеют уже накопленным в данной области запасом знания, сле-
дят за научными дискуссиями и видят перспективу. Мне кажется, 
это сегодня очень важно для нас. Великие ученые появляются по 
воле Фортуны, а вот чем больше в нашем сообществе ученых, ко-
торые работают так же, как их коллеги на Западе и на Востоке, тем 
более наша наука – мировая. И ученый, который занимается ка-
кой-то узкой конкретной проблемой, существует в мировом кон-
тексте, если он обменивается произведенным им знанием с колле-
гами из других стран, которые занимаются той же темой.  

Однако в данном случае речь идет скорее об участии, чем о при-
знании. Институциональные механизмы трансляции оставляют 
бóльшую часть этого «вклада» незамеченной. Во многом причиной 
является языковой барьер. Чтобы быть «видимым и слышимым», 
стать достаточно известным хотя бы в своей узкой области, нужно 
публиковаться на тех языках, на которых вас прочтут (у славистов, 
впрочем, эта проблема не так остра). Однако господствующая систе-
ма признания обнаруживает не только лингвистические препятствия. 

Известно, как трудно опубликовать переводную монографию 
в зарубежном издательстве

35
), особенно не по русской истории. Но 

для публикации в научных журналах, кроме языкового барьера, 
казалось бы, формальных преград нет

36
. Тем не менее, результаты 
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 О жанрах американского академического книгоиздания в этой 
связи см.: Editors as Gatekeepers: Getting Published in the Social Sciences / 
Edited by R.J. Simon and J.J. Fyfe. London: Rowman & Littlefield, 1994. 
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 Об иерархиях и механизмах стратификации в условиях формаль-

ного академического равенства (в области публикаций): Hicks D., Pot-
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Vol. 19. P. 459-501; Powell W.W.  Getting into Print: The Decision-Making 
Process in Scholarly Publishing .Chicago, 1985.  
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библиометрического анализа публикационной активности в исто-
рических журналах базы Web of Science, опубликованные 
А.В. Полетаевым и мной в 2010

37
, а затем мной и С.Р. Матвеевым 

в 2017
38

, показывают очень слабое и весьма специфическое «при-
сутствие» российских историков на страницах мировой научной 
периодики. Проведенный нами разбор публикаций отечественных 
историков в зарубежных журналах, их тематики и реакции на них 
в форме ссылок дает основания говорить о том, что на страницах 
мировой научной периодики мы пока выступаем в ролях «второго 
плана», и субъектное присутствие наших историков в мировой 
науке сегодня крайне незначительно

39
. 

Во многом это связано с содержательными особенностями 
российского предложения на мировом академическом рынке, ха-
рактеристики которого видятся мне следующим образом. Во-
первых, все же недостаточно освоенными остаются жанровые и 
коммуникативные особенности построения текстов статей по 
стандартам западных научных журналов. Во-вторых, после «зал-
пового» освоения научных теорий, идей и лозунгов уже в 2000-е 
годы у многих российских гуманитариев (и историков в том числе) 
так и не наступила следующая, необходимая стадия научного 
трансфера, предполагающая овладение обширным арсеналом 
очень специализированных и разнообразных «теорий среднего 
уровня», встроенных в саму ткань и методы работы большинства 
западных коллег. В-третьих, эффекта присутствия наших исследо-
вателей нет еще и потому, что в подавляющем большинстве наших 
работ ощущается недостаток сведений о важных и постоянных 
дискуссиях и обширной литературе, которая накопилась букваль-
но за два последних десятилетия и постоянно прирастает. Четвер-
тая существенная причина, заключается не в содержании предло-
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жения, а в неумении использовать достаточно сложные процедуры 
трансляции произведенного знания

40
. В целом оказывается, что 

рецепция – необходимое условие для участия в мировой науке, но 
недостаточное – для признания. 

Но есть и пятая, и не последняя по важности, причина: опреде-
ленная самодостаточность западного научного сообщества

41
. Мо-

дель научной коммуникации, принятая сегодня по отношению к 
нам, свидетельствует скорее не о диалоге, а о необходимости прямо-
го «встраивания» в западную науку. И здесь хочется вернуться к ин-
терпретативным возможностям модели центра-периферии. Страны-
гегемоны диктуют стандарты научной работы, задают и гамбург-
ский счет, и образцы «нормальной», рядовой научной продукции. 

Следует сказать, что в упомянутом исследовании, проведен-
ном с польскими коллегами, целый ряд авторов останавливается 
на вопросе о закрытости западного академического сообщества, 
отсутствии интереса не к эмпирической информации, а к аналити-
ческим результатам, полученным в России

42
. Как пишет (совер-

шенно в духе depedence theory и выкачивания природных ресур-
сов) российский антиковед Нина Брагинская, 

Русские ученые прилагают чрезвычайные усилия, чтобы следить за 

достижениями мировой науки в своей области, западные ученые за-

мечают русских, если их профессиональный интерес касается рус-

ских как таковых или регионального сырья. “Региональным сырьем” 

я называю все, что “водится” на территории России: иконы, литера-

тура и язык, музейные коллекции, архивы, курганы, этнографиче-

ские объекты в виде целых народов, мамонты, шаманы… список 

можно продолжить. А к этому прилагаются проводники-туземцы
43

. 
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 Одним из подтверждений этого тезиса может служить абсолютная 
техническая отсталость академических издательств (наряду с моими стать-
ями см. также: http://www.svobodanews.ru/content/article/433464.html). 
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 См.: Писляков В.В., Дьяченко Е.Л. Эффект Матфея в цитировании 

статей российских ученых, опубликованных за рубежом // Научно-
техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и систе-
мы». 2009. № 3. С. 19-24.  

42
 О том же пишут и почти все польские авторы. См.: Национальная 

гуманитарная наука… 
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 Брагинская Н. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об ан-
тичном романе // Там же. С. 56-57. 
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И несколько особняком – еще один провоцирующий дискус-
сию вопрос о зависимости масштабов присутствия национальной 
науки в мировой от влияния самой страны в мире, для постановки 

которого Павел Уваров вводит метафору «историографической 
державы». Как мог Запад не прислушиваться к советским истори-
кам, – спрашивает он,  

…когда СССР обладал водородной бомбой, запускал ракеты в 

космос, и его танковые армады были в двух суточных переходах от 

Рейна: стройные ряды историков “стран народной демократии” 

демонстрировали успешное освоение марксистского метода, а сам 

марксизм находился на пике популярности среди западных интел-

лектуалов 1950-х–1960-х годов
44. 

Разумеется, подобное признание касалось весьма ограниченно-
го круга авторов (вроде Б.Ф. Поршнева, А.В. Адо, П.А. Зайончков-
ского, А.Я. Гуревича, Н.Н. Болховитинова) – в ситуации железного 

занавеса и «ненормальной» науки. За последние двадцать лет со-
стояние исторической науки в России изменилось и в целом пред-
ставляет собой совершенно иную картину по сравнению с концом 
советского периода. Значительная часть сообщества производит на-
учные результаты, соотносимые с работами западных коллег. Есть 
разделы истории более связанные с универсальной наукой (всеоб-

щая история, медиевистика, интеллектуальная история, теория ис-
тории), но именно здесь российские историки имеют мало шансов 
на лидерство, меньше потребность рынка в их товарах. Есть истори-
ческие разделы, более увязанные с «почвой», преимущество кото-
рых обеспечено ближней оптикой, глубинным погружением, связью 
с национальным языком (славистика, русская история). Именно на 

этом поле сейчас наблюдаются попытки создавать площадки для 
диалога, а не только вступать на чужую территорию.  
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Т.Н. Попова 

В ПОИСКАХ АЗИМУТА, 

ИЛИ НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ «СТАРОГО» БИОГРАФИЗМА 

Историю делают люди, 

а историю исторической науки – историки. 

М.В. Нечкина 

Среди Делателей истории исторической науки – Лорина Петровна 
Репина, чье многогранное творчество охватывает значительное иссле-
довательское пространство. Трудно найти в современной интеллекту-
альной истории проблемное поле, которое не было бы подвергнуто Ее 
скрупулезному анализу. Корректная ревизия традиций, своевременная 
акцентуализация новейших плодотворных идей, точность прогнозов в 
определении когнитивных стратегий, безупречные дефиниции – черты, 
характерные для почерка Мастера. 

Долгих лет вдохновенного творчества – Вам, дорогая Лорина Пет-
ровна! 

Биографический поворот, или эскалация биографизма, – зна-
мение современного витка в развитии социогуманитарной сферы 
научного знания

1
. Биографический жанр сегодня – целый мир с 

причудливыми именами направлений биописания, многообразны-
ми подходами и теоретическими платформами, в которых не так 

просто разобраться. «Новое» и «старое», традиционное и иннова-
ционное, внутри- и меж-дисциплинарное, переплетаясь и взаимо-
действуя, рождают формы, эвристический потенциал которых еще 
предстоит освоить и осмыслить. Задача автора – акцентировать 
внимание на ряде идей из «общего рынка» наук, трансляция кото-
рых в биоисториографию поможет ее радикальному обновлению. 

                                                 
1
 См.: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: соци-

альные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 307; The turn to 
biographical methods in social science: The comparative issues and examples / 
Ed. by P. Chamberlayne, J. Bornat, T. Wengraf. London: Routledge, 2000; Био-
графия глазами биографа (По материалам круглого стола) // Вопросы лите-
ратуры. 2008. № 6; Голубович И.В. П.М. Бицилли о феномене автобиогра-
фии и «биографический поворот» в современной гуманитаристике // Cur-
riculum Vitae. Вып. 2. Одесса, 2010; Менжулин В. Биография философа: 
изучать нельзя не изучать // Автор и биография, письмо и чтение. Сб. док-
ладов / ред.-сост. Ю.П. Зарецкий, В.П. Лихачев, А.Ю. Зарецкая; Нац. ис-
след. ун-т «Высшая школа экономики». М., 2013 и др.  
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«Репертуар биографических исследований в интеллектуальной 

истории весьма широк и разнообразен»
2
 

И.И. Колесник в «новой биографической истории» (которую 

она рассматривает  как биографический метод, означающий изу-
чение личности в системе социокультурных коммуникаций) выде-
ляет три модели, которые с разной мерой репрезентативности 
функционируют в поле современной украинской историографии

3
. 

Интеллектуальная биография, которую, согласно 
И.И. Колесник, можно интерпретировать как биографию интел-

лектуала в сети социокультурных связей, входит в обиход украин-
ских историков с 1990-х гг. и включает биографию интеллектуала-
ученого, философа, экономиста и т.п. Такая модель предполагает 
наличие ряда составляющих: ментальную биографию личности; 
биографию окружения; профессиональную биографию; биогра-
фию эпохи; литературную биографию и проч. Интеллектуальная 

биография предстает не как линейная – хронология событий, но 
как культурное пространство, в котором индивидуум перемещает-
ся между разными социальными сферами; она отражает состояние 
науки и место в ней ученого. Проблему применения концепта «ин-
теллектуальная биография» И.И. Колесник усматривает в выборе и 
обосновании составляющих модели: их набор определяется целью 

и инструментарием конкретного исследования. Интеллектуальная 
биография выполняет разнообразные функции в историко-
научном дискурсе: раскрывает механизм возникновения идей, 
формул, разработки теорий, концепций, методов; воспроизводит 
логику карьеры интеллектуала, анализирует мотивацию научной 
деятельности; фиксирует осуществление рецепции его идей со-

временниками и последователями; предоставляет материал для 
понимания процесса создания научной школы; раскрывает связь с 
традициями; выступает как инструмент творческой лаборатории 
историка и прочее

4
. 
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 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХI вв.: социаль-

ные теории и историографическая практика. С. 307. 
3
 См.: Колесник І. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод // 

Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Ін-т Історії України 
НАН України. Київ, 2014/2015, Вип. 8. С. 7-12. 

4
 См.: Колесник І.І. Українська історіографія: концептуальна історія. 

Київ, 2013. С. 466-467. 
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Вторая модель – из новейших – связана с перспективной 
стратегией современного биографического исследования – нарра-
тивной психологией, базовый принцип которой: жизнь – это нар-

ратив
5
. В таком ракурсе жизнь человека представляет собой нарра-

тивную структуру – life writing, превращаясь в рассказ, предпола-
гающий несколько нарративных процедур: 1/ выбор событий, эпи-
зодов жизни; 2/ установление между ними связи; 3/ характеристика 
коммуникаций, межличностного окружения вокруг основного пер-
сонажа. Сам нарратив создает связь между человеком и его окру-

жением, социокультурным контекстом эпохи, в границах которой 
человек проживает свою жизнь. Опираясь на идеи Э. Гуссерля, 
П. Рикера, М. Кроссли, И.И. Колесник рассматривает типы биогра-
фических нарративов. Первый блок связан с пониманием времени: 
1) пассивное восприятие предполагает целостность времени в его 
трех модусах: прошлое-современность-будущее (Э. Гуссерль); 

2) жизнь как хроника, ход событий; 3) жизнь как целостность жиз-
ненного сценария, включающего завязку, кульминацию и развязку 
(П. Рикер). Второй блок – конструируется в процессе нарративного 
диалога: человек в своем восприятии создает собственную историю 
жизни через т.н. реперные точки – события, окружение, места, 
предметы и проч., но, рассказывая свою историю, вступает в опре-

деленный нарративный диалог с читателем. Третий блок – лично-
стный и профессиональный нарративы. Личностный нарратив – акт 
индивидуального представления, содержание которого в интегра-
ции воспоминаний, оценок текущего и планов на будущее со своим 
сценарием, соответствующим специфике личности. Профессио-
нальный  нарратив включает нарратив автора-героя и нарратив его 

исследователя: в нем история жизни героя освещается иначе, неже-
ли в самоописании героя – биографические факты переосмыслива-
ются и переоцениваются под углом зрения исследователя, создаю-
щего собственную версию жизнеописания своего героя. Именно 
через такой нарративный диалог осуществляется трансформация 
истории жизни личности (М. Кроссли). 

Преломление новых идей в историографической практике по-
зволило И.И. Колесник создать рабочую модель профессионального 
нарратива – биографический мир как культурный мир личности. Эта 

                                                 
5
 См.:  Колесник І. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод. 

С. 9-11. 
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модель как нарративная структура требует определенного инстру-
ментария и предполагает драматургический расклад биографии с 
помощью карт личности, которые представляют собой – «маршрут» 

автора-биографа. Количество пунктов карты зависит от задач иссле-
дования; как вариант возможна следующая структура: Места, Арте-
факты, События, Люди, Стрессы, Сценарий будущего, Персональ-
ная идеология. Практическое применение данной модели нашло 
свое выражение в конструировании И.И. Колесник собственной вер-
сии биографического нарратива Т. Шевченко

6
. 

Третья модель, выделяемая И.И.Колесник, – биоисторио-
графия. Эта – в отличие от первых – традиционная модель, наце-
ленная на изучение творческой биографии историка в контексте 
состояния науки. Жанровое многообразие биоисториографических 
исследований предполагает освещение биографии ученого-
историка: под углом зрения социокультурной жизни; сквозь исто-

рию различных научных учреждений, отдельных областей знания; 
в аспекте схоларной тематики; в ракурсе различных сторон дея-
тельности ученого (педагог, организатор науки, археограф, публи-
цист, общественный деятель и проч.); с позиций определенной 
идеологии; в контексте изучения конкретных исторических про-
блем; в виде «двухчленной схемы» творческой биографии – «ис-

тории жизни и научной деятельности». 
Предложенная типологическая схема, безусловно, заслужи-

вает самого заинтересованного внимания. Логика построений 
И.И. Колесник соответствует достаточно давней традиции в исто-
риографии (преимущественно – «западной»), согласно которой 
новое теоретико-методологическое движение в границах опреде-

ленного исследовательского/дисциплинарного поля получает соб-
ственное обозначение, свидетельствующее о стремлении ради-
кально отделиться от «старых» подходов, имеющих также свое, 
закрепленное временем, самонаименование. Обычно новое назва-
ние предстает в виде прежнего термина с добавлением транс-
временного эпитета – «новая»: новая биографическая история и 

т.п. Впрочем, практика предоставляет и другие варианты, в основе 
которых – факт заимствования терминологии, покрывающей но-
вый методологический ключ, из иных научных пространств. 

                                                 
6
 См.: Колесник І.І. Біографічний світ Тараса Шевченка // Українсь-

кий історичний журнал. 2014. № 3. С. 79-99. 
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В схеме И.И. Колесник наблюдаются элементы обоих вариантов, 
что вполне оправдано современной историографической ситуаци-
ей, для которой столкновение различных традиций и попытка соз-

дания их своеобразного симбиоза в границах отечественного на-
учного пространства выступает знаковой чертой. 

В современном биографизме Л.П. Репина выделяет два «по-
люса», между которыми – открытое для экспериментов простран-
ство: 1) «экзистенциальный биографизм» – реконструкция уни-
кального экзистенциального опыта индивида, динамики его пси-

хологического мира; 2) «новая биографическая история», или 
«персональная история в широком смысле слова», в фокусе кото-
рой – социальная и культурная ситуация, по отношению к которой 
описываемая жизнь приобретает значение истории

7
. 

Входит ли биоисториография в «новую биографическую ис-
торию»? И.И. Колесник дала биоисториографии следующую харак-

теристику: эта модель «имеет сциентистскую природу, жесткие 
предметно-дисциплинарные рамки (историческая наука, общая ис-
тория науки), аккумулирует позитивистские ценности (поиск источ-
ников и факты биографии как цель исследования), ориентирована на 
освещение сугубо научной деятельности или ее отдельных аспектов 
вне общего духовно-интеллектуального контекста эпохи и состояния 

науки, на шаблонность мышления и отсутствие рефлексии в отно-
шении самого биографического метода»

8
. С таким «приговором» 

биоисториография не может соответствовать «новой биографиче-
ской истории». В то же время эта характеристика в принципе верна 
как квинтэссенция советской официозной науки

9
, отражающая дос-

таточно широкую биоисториографическую практику.  

Понятие биоисториография, получившее распространение в 
советской литературе 1980-х гг., означало вид/направление исто-
риографических исследований, объект которых – личность исто-
рика (профессионала и аматора) и его творческое наследие. Имея 

                                                 
7
 См.: Репина Л.П. Личность и общество, или история в биографиях 

(Вместо Предисловия) // История через личность: историческая биогра-
фия сегодня / под редакцией Л.П. Репиной. М., 2005. С.10, 16. 

8
 Колесник І. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод. С. 8. 

9
 Не стоит забывать, что в советской науке сосуществовали различ-

ные варианты марксизма – догматический / редуцированный / академи-
ческий / творческий / фольк-марксизм и т.п. 
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давнюю традицию
10

 и, по сути, являясь одной из основ (наряду с 
проблемно-тематической историографией) формирования самой 
историографии – истории исторической науки, биоисториография 

прошла большой путь, претерпела различные модификации и 
флуктуации, колеблясь в поисках оптимальных исследовательских 
решений вместе с колебаниями своей родовой – исторической и 
видовой – историографической науками. Перспектива биоисто-
риографии, укрепление ее статуса как относительно автономного 
проблемного поля – в вовлечении в свою орбиту новых инстру-

ментально-операциональных подходов, эпистемологических и ка-
тегориальных образцов, в расширении содержательного диапазо-
на, в ориентации на исследовательские приемы иных социогума-
нитарных сфер, в приобщении к новациям современного биогра-
физма, не забывая одновременно традиционного наследия

11
. 

                                                 
10

 Например, А.Г. Брикнер оценивая к середине ХIХ в. состояние 
истории истории, констатировал, что традиция «истории историографии 
как истории исторической литературы» (которую он рассматривал как 
часть истории истории) насчитывает уже полувековой период своего 
развития. Представители этого направления делали своим предметом 
«разбор отдельных историков» – Фукидида, Л. фон-Ранке, А. Шлоссера и 
др. и давали оценку литературных достоинств исторических сочинений. 
См.: Брикнер А.Г. О главных задачах исторической науки // Краткий от-
чет о состоянии и действиях Императорского Новороссийского универ-
ситета в 1867/8 академическом году. Одесса, 1868. С. 3-17. 

11
 О биоисториографическом наследии советской эпохи см.: Биогра-

фия как историческое исследование // История СССР. 1970. № 4; Родный 
Н.И. Научные биографии как жанр историографии науки // Вестник исто-
рии естествознания и техники. М., I971. № 3-4; «Жизнь и деятельность»: 
нерешенные проблемы биографического жанра // Boпросы литературы. М., 
1973. № 10; Человек науки. М., 1974; Жуков Д.А. Биография биографии: 
Размышление о жанре. М., 1980; Кертман Л.Е. Некоторые проблемы био-
графического жанра в советской историографии // Вопросы развития исто-
риографических исследований в свете решений XXVI съезда КПСС: Мате-
риалы Всесоюзной научной конференции. Днепропетровск, 1985; Научная 
биография –  вид исторического исследования. Л., 1985; Померанцева Г.Е. 
Биография в потоке времени. М., 1987; Беленький И.Л. Проблемы биогра-
фического жанра в советской исторической науке: Научно-аналитический 
обзор. М., 1988; Павлова Т.А. Историческая биографистика в СССР // Новая 
и новейшая история. 1990. № 2; Соколовская З.К. Серия АН СССР «Науч-
но-биографическая литература». История (1959–1989). Пути повышения 
научно-познавательного потенциала: Дис. в форме научного доклада на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности: 
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«…пространство применения биографического метода 

существенно расширилось и изменило свою конфигурацию…»
12

 

Биографизм как аналог научного биоисториописания, бес-

спорно, находится в плоскости дисциплинарных пересечений, и 
обновление биоисториографии следует связывать с интердисцип-
линарной перспективой. Однако «встреча двух дисциплин» пред-
стает как встреча «двух  разных культур», каждая из них стремит-
ся «расшифровать» другую, исходя из «собственного кода» – соб-
ственной дисциплинарной культуры

13
. Цель междисциплинарно-

сти, считает Л.П. Репина, – в создании «междисциплинарной си-
туации»

14
. Определение типологических особенностей различных 

«междисциплинарных ситуаций» нацеливает на выбор соответст-
вующих методик для избранной ситуации. Например, в «междис-
циплинарной ситуации» по типу собственно «междисциплинарно-
сти», когда теории и методы других наук используются для реше-

ния внутридисциплинарных проблем (Л.П. Репина), автор, пред-
ставитель дисциплины-профессии, определяет «репертуар» заим-
ствований и методику трансляции ино-дисциплинарного инстру-
ментария в поле своей дисциплины, исходя из своей программы 
исследования. В биоисториографии автор, находясь в границах 
истории исторической науки и опираясь на родовую профессию 

историка, привлекает инструментарий разных социогуманитарных 
наук (идеи, теории, методы, понятия, модели и т.п.) в той мере, в 
какой это необходимо для решения его программы. Однако био-
графический текст (если только он не создается по «трансдисцип-
линарному типу», при котором проблема исследования не может 
быть сформулирована и решена в границах любой из сотрудни-

                                                                                                           
«Книговедение»; «История науки и техники» / Институт истории естество-
знания и техники АН СССР. М., 1991; Биография как вид исторического 
исследования. Тверь, 1993 и др. 

12
 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ– ХХI вв.: соци-

альные теории и историографическая практика. С. 289. 
13

 См.: Бурдье П. Интерес социолога. Доклад на конференции в Гре-
нобле в 1981 г. // Бурдье П. Начала: [Сборник] / пер. с франц. М., 1994. 
С. 156-167.  

14
 См. подробнее: Репина Л.П. Междисциплинарность и история // 

Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 11. М., 
2004. С. 5-17.  
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чающих дисциплин /Л.П. Репина/), всегда будет окрашен в цвета 
своей дисциплинарной матрицы. 

Среди проблем биоисториографии, требующих обращение к 

«общему рынку» социогуманитаристики, –  сюжетное построение 
биотекста, дуэт «автор-герой», соотношение нарративного и те-
заурусного, новые типы персонального измерения жизнеописания. 

Сюжет первый: О сценаризации 

В реальной жизни никогда ничего не случается 
в нужном месте и в нужное время. 

Это дело историков – добиться нужного эффекта. 
Марк Твен 

Исследовательская задача автора-биографа, ориентируя на 
конкретный тип биографического анализа, определяет и сценарные 

варианты для создания жизнеописаний. В «теории нарративной 
композиции», предложенной П. Рикером, важнейшим концептом 
выступает конфигурация  –  это сюжет (сценарий), «упорядочива-
ние фактов в систему» –  интрига (в соответствии с аристотелев-
ским понятием “mythos”), «интегрирующий динамизм», извле-
кающий единую и завершенную историю из множества эпизодов, 

или преобразующий это множество логически не связанных фак-
тов-событий в историю, осмысленную автором. Акт конфигурации 
создает «синтез гетерогенного», в рамках которого любая случай-
ность становится  «повествовательным событием»

15
. Содержание 

нарратива всегда социально конструировано: автор, ориентируясь 
на определенную аудиторию, присваивает событиям смысловое 

звучание и в соответствии с этим производит их отбор, включая в 
текст «достойные для повествования», т.е. отвечающие авторской 
программе. В связи с этим нарратив обладает способностью пере-
описывать социальные события, исходя из логики повествования, 
подчиняя их сценарной канве, трансформируя их изначальную, 
конституированную наблюдением последовательность. В конеч-

                                                 
15

 См.: Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рас-
сказ / пер. с франц. Т.В. Славко, под ред. С.Я. Левит. М.; СПб., 1998. 
С. 44, 80, 165, 249; Рикер П. Время и рассказ. Т. 2. Конфигурация в вы-
мышленном рассказе. М.; СПб., 2000. С. 16, 162; Тета Ж.-М. Нарратив-
ная идентичность как теория практической субъективности. К реконст-
рукции концепции Поля Рикера // Социологическое обозрение. Т. 11. 
№ 2. 2012. С. 108. 
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ном счете, «писать – значит переписывать заново»
16

. Одновремен-
но нарративная конфигурация, построенная в соответствии с оп-
ределенными правилами, может «рефигурироваться», получать 

новые интерпретации во время «потребления» текста читателем, 
поскольку акт наррации всегда ориентирован на другого

17
. 

Идеи П. Рикера о mythos – интриге – нарративной конфигура-
ции, которые вполне транслируемы в проблематику биографореф-
лексии, созвучны мысли А.Л. Валевского: в основании различных 
типов жизнеописаний лежит эпистема упорядоченности. Черты 

полимерности и многоуровневости отдельной биографической ти-
пологии предполагают ее реализацию в различных вариантах, при 
этом всем биографическим типам, имеющим собственную эпистему 
упорядоченности, присущ «синкретизм фигур объяснения» –  сим-
метричное соответствие характеристик «героя» (измерение индиви-
дуальности персонажа) с событийно-фактологическим фоном и со 

спецификой самого жизнеописания, которое предстает как прием 
«именования жизни», «способ деяний», «передача воспоминаний»

18
. 

У М.М. Бахтина привлекают два понятия, определяющие ти-
пы сценаризации: 1) биографическая ценность, предполагающая 
рассматривать  «прошлое» с определенных аксиологических пози-
ций 2) биографическая форма как тип биографического времени, 

выстраивающий сюжет: «форма удачи-неудачи», «труды и дела», 
«биография-исповедь», «житийная форма»,  «семейно-родовой 
роман/хроника» и др.

19
. Эти сценарные стратегии можно трансли-

                                                 
16

 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. 
С. 180. 

17
 См.: Рикер П. Модель текста: осмысленное действие как текст // 

Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 27. 
18

 См.: Валевский А.Л. Основания биографики. Киев, 1993. С. 91. 
19

 См.: Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки 
по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. 
М., 1975. С. 234-407. К этому списку можно добавить и понятие «куль-
турное гнездо». См., напр.: Корзун В.П. Культурные гнезда в ситуацион-
ной историографии // Российская провинция XVIII–XX вв.: Материалы 
Всерос. конф. Пенза, 1995. Кн. 1.; Дробжева Г.М. О методологическом 
потенциале концепта «культурное гнездо» // Альманах современной нау-
ки и образования. Тамбов, 2012. № 12. Ч. 1. и др. Концепт биографиче-
ская форма нашел свое преломление в биоисториографических работах. 
См., напр.: Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: 
труды и дни (1859–1904)». Рязань, 2001. 439 с. и др. 
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ровать в биоисториографию, элиминируя в определенной степени 
художественно-беллетризированный аспект и корректируя подхо-
ды к построению сюжета. Аксиологически ориентированная био-

графия не исключает ее научности. Бесконечно-длительные споры 
о соотношении объективности и этической нагруженности исто-
рических текстов теряют свою остроту в современном научном 
дискурсе, расставшемся (в принципе) с позитивистскими канона-
ми. Мысль о том, что ценностные ориентиры биографа неизбежно 
проявляются явно или в латентной форме по отношению к «ге-

рою» в различных видах (от выбора самого «героя» до акцентуа-
лизации его поступков, идей и концепций и проч.), не является 
ныне нонсенсом. Выбор биографической формы – временного 
конструкта связан не только с целеобразующим каркасом, но и 
детерминирован фактуальной базой.  

Для Ю.М.Лотмана «осюжетивание жизни» возможно с помо-

щью «единиц-событий», понятий, которые наделяются определен-
ным смыслом, временной, причинно-следственной и другой упоря-
доченностью.  Эти «группы событий», или сюжетные ядра (бо-
лезнь-исцеление, победа-катастрофа, смерть-выживание и т.п.), спо-
собствуют выстраиванию сюжета. Иная модель сценарного пред-
ставления биографий – по критерию «отмеченное начало» / «отме-

ченный конец», который включает не только темпоральный, но в 
первую очередь – смыслообразующий сюжет

20
. Первая модель в 

биоисториографии вариативно предполагает иной ряд оппозиций: 
борьба за научный статус: победа/поражение; борьба за признание 
своей концепции в научном сообществе: признание / не-признание / 
остракизм / забвение; научная репутация: официальная / реальная и 

проч. Согласно второй модели биографию ученого можно также вы-
страивать, исходя из фокусного рассмотрения начала и конца науч-
ной деятельности: по первой и последней публикации, по первой и 
последней работам, получившим признание в научном сообществе, 
по первой и последней неопубликованным работам, имеющим на-
учное значение; по ситуации-вхождения в науку и ситуации-

результатов – конца научной жизни и т.п. 

                                                 
20

 См.: Лотман Ю.М. О моделирующем значении понятий «конца»  
и «начала» в художественных текстах // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 
2001. С. 427-430. 
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Один из психологически ориентированных подходов био-
графических построений основан на типологии жизненного пути 
ученого: ситуативного и собственно личностного

21
. Первый тип 

выдвигает проблему подчинения жизни внешним обстоятельствам, 
вынуждающим ученого в каждом конкретном случае поступать 
соответствующим образом. Второй тип можно определить форму-
лой «наперекор судьбе»: «герой» противостоит внешним негатив-
ным факторам, стремится к поставленной цели вопреки обстоя-
тельствам, пытается подчинить обстоятельства себе, сознательно 

меняя свое окружение и себя самого ради своих идеалов. Выявле-
ние механизмов формирования творческой индивидуальности 
предполагает не только ситуационный анализ, но прежде всего 
анализ поступков героя в данной конкретной ситуации – его вы-
бор. Личностное самоопределение в науке, как считают психоло-
ги, – явление вторичное, поскольку ее формирование происходит в 

процессе научной деятельности, складывается внутри нее. Пер-
вичным же является система уже сложившихся личностных струк-
тур – убеждений, мотивационно-ценностных ориентиров и проч.: 
задавая исходный уровень личностного самоопределения, эти 
структуры детерминируют «выстраивание личности собственно 
человека науки», и одновременно новые структуры кардинально 

меняют личность, поскольку процесс этот – двусторонний. Таким 
образом, понятие «личность ученого» предстает как реальность, 
определяемая субъективной значимостью научной деятельности в 
жизни конкретного индивида. В этом ключе биоисториографиче-
ское описание можно выстраивать по рубежным для «героя» со-
бытиям, которые символизируют его выбор в конкретной ситуа-

ции, причем в обоих вариантах. История жизни в первом случае 
превращается в череду «ударов судьбы», во втором – в череду 
«преодолений», в том и другом случае происходит формирование 
личности – ригидной/лабильной/творчески независимой и т.п. Со-
глашаясь с тезисом о длительности процесса личностного самооп-
ределения в науке, стоит обратить внимание на то, что сфера на-

учной деятельности –  неоднозначно разнообразна, и для отдель-
ного ученого, в частности историка, особую значимость может 

                                                 
21

 См.: Мошкова Г.Ю. Биографический метод и проблема психоло-
гии личности ученого // Вопросы психологии. 1994. № 2, март-апрель 
1994. С. 138-140. 
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представлять определенная сторона этой деятельности: поисковая, 
археографическая, исследовательская, фактографическая, теорети-
ческая, организаторская, дидактическая и проч., в которой наибо-

лее плодотворно будет проявляться личность ученого, что и со-
ставляет в конечном счете индивидуально неповторимую сущ-
ность того или иного представителя исторической науки. При этом 
важен анализ ситуации, в которой произошел выбор конкретной 
сферы деятельности в науке как магистральной. При всем сценар-
ном разнообразии биографического дискурса именно поступок и 

ситуация предстают для биографа как первичная неразложимая 
данность феномена индивидуальности и являются «базисными 
понятийными остовами» любой биографической реконструкции

22
. 

Уточним: в понятие поступок в биоисториографических исследо-
ваниях с необходимостью следует включать рождение идеи / кон-
цепции ученого-историка в конкретной ситуации, которые созда-

ют его биографию как личности в науке.  
В биоисториографии вне зависимости от типа биописьма – 

биографического мира, персональной истории (от рождения до 
кончины), интеллектуальной биографии (с акцентом на интеллек-
туальную деятельность «героя») и проч. – сценарные варианты 
будут подчинены выбору и систематизации сюжетных ядер (по 

Ю.М. Лотману), зависеть от «построения интриги»  и осуществле-
ния нарративной конфигурации (по П. Рикеру), от  принципа био-
графического оформления героя (по М.М. Бахтину) и от многих 
других подходов

23
. 

Сюжет второй: Об авторе и «герое» 

…главной среди обсуждаемых методологических проблем 
биографии… остается проблема взаимодействия… двух субъектов… 

Л.П. Репина 

Сценаризация биографического нарратива неразрывно связа-
на с другой проблемной областью – сферой взаимодействия субъ-
екта-героя и субъекта-биографа. Диалектическое противоречие 
между составляющими автор-«герой» «определяет особенности 

                                                 
22

 См.: Валевский А.Л. Основания биографики. С. 50. 
23

 Не последнюю роль в выборе и сценарных подходов, и самого ти-
па биописьма будет играть источниковая / фактуальная база биоисторио-
графического исследования. 
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жанра биографии»: «герой» биографии всегда вписан в свое время, 
автор-биограф неразрывно связан со своей эпохой, выражая через 
своего «героя», самого себя, а через себя – сущность своего време-

ни
24

. При этом неизбежно возникает ситуация со-размерности фи-
гур «героя» и его биографа, их взаимоотношений и взаимосвязи. 
Со-размерность проецируется и в дуэт – личность человека / лич-
ность ученого. Тезис, принятый в психологической литературе, – 
«чтобы стать незаурядным ученым, надо прежде всего стать неза-
урядной личностью»

25
 – имеет место в том случае, когда речь идет 

о выдающихся ученых. Но какие личностные черты составляют 
«незаурядную личность»? – все, что выходит из разряда «сред-
них»? – акцентуирование, пограничные случаи? История науки и 
культуры дает множество примеров диспропорции личности чело-
веческой и сугубо научной (и др.). Несомненно, соотношение лич-
ностных черт – человеческих и личностно-научных, – их взаимо-

переплетение, субординационно-иерархические взаимосвязи со-
ставляют особую проблему в персональных историях ученых. 
Дискуссионным остается вопрос: можно ли привлекать элементы 
патопсихологических реконструкций или категорически отказать-
ся от них, основываясь на ценностно-этическом каноне – «Биогра-
фу открыто в человеке и его мире лишь то и только то, что открыл 

(или предполагал открыть) сам человек»
26

? Не подвергая сомне-
нию этот тезис, стоит обратить внимание на формирование такого 
направления в современной историографии как «история тела»

27
, 

                                                 
24

 См.: Павлова Т.А. Психологическое и социальное в исторической 
биографии // Политическая история на пороге ХХI века: традиции и но-
вации. М., 1995. С.86; Репина Л.П. Личность и общество, или история в 
биографиях (Вместо Предисловия). С. 6.  

25
 См.: Мошкова Г.Ю. Биографический метод и проблема психоло-

гии личности ученого. С. 140. 
26

 См.: Беленький И.Л. Биография и биографика в отечественной 
культурно-исторической традиции. С. 47, 54; Сегалин Г.В. Патогенез и 
биогенез великих людей // Клинический архив гениальности и одаренно-
сти (эвропатология). Свердловск, 1925.Т. 1. С. 24-30. 

27
 См.: Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века / пер. с 

француз. Е. Лебедевой. М., 2008; Соколов А.Б. История тела: предпосылки 
становления нового направления в историографии // Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории. М., 2009. № 26. С. 190-211 и др. См., 
напр.: Ващенко В. Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного 
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заставляющего по-новому подойти к проблемам био-
исследований: тело как коммуникативная система со своей коди-
ровкой смыслов играет исключительную роль в осознании исто-

рии жизни, в специфике когнитивных практик «героя», в форми-
ровании индивидуальности ученого и проч.  

Типология отношений автор-герой, предложенная 
М.М. Бахтиным, основана на критерии их взаимозависимости: 
первый тип предполагает зависимость автора от его героя – авто-
ритет героя в этом случае подавляет автора, который идет вслед за 

героем, воспринимая его познавательно-этическую позицию; вто-
рой тип отличается зависимостью героя от автора, который стре-
мится проявить себя через героя; третий – слияние автора с геро-
ем

28
. Построенная в  литературоведческом ключе, данная типоло-

гия может иметь проекцию и в биоисториографический жанр. 
Фактор «зависимости» автора от «героя» проявляется в до-

вольно широком спектре нюансов. Одна из форм  – самоописание, в 
основе которого  – со-причастность, со-переживание, со-понимание, 
что далеко не всегда является следствием «растворения» автора в 
своем «герое», но – показателем близости духовно-личностной, 
концептуально-теоретической, сюжетно-биографической и т.п., если 
не в целом, то в отдельных ситуационных моментах. Элементы са-

моописания – явные и неявные - проявляют себя не только в выборе 
«героя» (хотя и не всегда), но прежде всего в самом тексте. В биоис-
ториографии голос историка-биографа «звучит» в  оценках «истори-
ка-героя», которые включают значительный элемент самооценки 
автора, в выборе информационных реляций, в дидактических пас-
сажах, в акцентуализации мыслей, идей, концептуальных построе-

ний «героя», его поступков, жизненных предпочтений, карьерных 
восхождений, научных достижений, в специфике взаимоотношений 
в микро-мега-макро-мирах, наконец, в стержневой направленности 
авторского отношения к «герою»: оправдание/осуждение, приятие / 
неприятие, понимание / осуждение, сочувствие / безразличие, вос-
хищение / снисхождение, объяснение / описание и т.п. Специфика 

текста – структурное построение, стилевые особенности (наличие 

                                                                                                           
надпису – сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського. Дніпропет-
ровськ, 2002. 406 с. 

28
 См. подробнее: Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деяте-

льности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 7-181. 
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выделений: курсива, кавычек, заглавных букв, подчеркиваний и 
проч.; эпиграфов, различного рода вставок и т.п.), академичность 
или беллетризация, тезаурус или нарратив, терминологические / 

пассажные пристрастия – все это, подчас с заимствованием у «ге-
роя», является выражением осознанно/бессознательного проявления 
личностных качеств ученого-биографа. Выявление этих фрагментов 
в тексте, осмысление их генеалогии – уровень биографорефлексии. 
При этом совсем не обязательно «герой» предстает для автора абсо-
лютно непререкаемым авторитетом: «зазор» между биографом и 

«героем», определенная отстраненность, сохранение дистанции, 
критического начала должны оставаться нормативами исследова-
тельской платформы. Проблема «зазора» проецируется и в проблему 
целостности личности как человека и ученого на уровне двух плос-
костей: автора и его «героя». Осмысливая проблему соотношения 
творчества / мысли / и жизни, М.М. Бахтин приходит к выводу о не-

избежном наличии даже не «зазора», а «разрыва» внутри личности: 
«Нет между ними [человек в искусстве / человек в жизни. – Т.П.] 
<….> взаимопроникновения внутреннего в единстве личности…»

29
. 

Выявление наличия этого разрыва в «герое» – одна из задач биоис-
ториографии; в авторе – авто / биографорефлексии.  

Диалектика взаимосвязи биографа и его «героя» с акцентом 

на построение и функциональную заданность биографического 
дискурса может быть осмыслена и с позиций пространственно-
коммуникативного подхода [терминология моя. – Т.П.], согласно 
которому Автор пребывает в системе трех координат, определяю-
щих коммуникативное пространство его творчества и несущих на 
себе общекультурные смысловые нагрузки, которые детермини-

руют его позицию в отношении создаваемого им текста
30. Гори-

зонтальная ось – ось одновременности: автор находится «внутри 
времени повествования» и может на него «воздействовать через 
текст». Вертикальная ось предполагает нормы, основанные на ие-
рархии, подчинении авторитету: Автор включается в систему про-
фессиональных коммуникаций. Сагиттальная ось определяет дви-

жение «вперед-назад» и ставит перед Автором задачу: а) соответ-

                                                 
29

 Бахтин М.М. Искусство и ответственность // Бахтин М.М. Эсте-
тика словесного творчества. М., 1979. С. 5-6. 

30
 См.: Никитина Е. Авторство как коммуникативная роль // Автор и 

биография, письмо и чтение. Сб. докладов. М., 2013. С. 11-23. 
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ствовать времени, о котором он пишет, б) двигаться вместе с тек-
стом вперед или в) назад, «в ностальгируемые времена». В по-
следнем случае Автору противостоит Читатель, и жизнь самого 

произведения  осуществляется через воссоздание его в читателях – 
«новых авторах». Эти координаты создают различные «авторские 
амплуа»  – игровые роли в «коммуникативном процессе текстопо-
рождения», определяя творческие позиции автора в коммуника-
тивных взаимоотношениях: игра с самим текстом, игра с диалоги-
зирующими текстами, игра с читателем. Проекция в биоисторио-

графию этого подхода (учитывая его двухфокусное направление –  
и в отношении автора-героя, и в отношении автора-биографа) 
расширяет возможности творческого потенциала биописьма и соз-
дает новое поле для биографорефлексии. 

Можно экстраполировать в биоисториографию и концепцию 
Автора М. Фуко (также в двухфокусном варианте): в данном слу-

чае интерес представляет автор исторических сочинений (истори-
ческой биографии), понимание которых возможно только в био-
графическом контексте. Для М. Фуко имя автора произведения и 
имя собственное – индивида, создавшего произведение, – не одно 
и то же. Первое –  функционально насыщено: оно выступает не-
ким критерием, позволяющим классифицировать конкретные тек-

сты-произведения, атрибутировать их «по автору», устанавливать 
«способ бытия дискурса»

31
. М. Фуко выделяет два типа авторов: 

1) авторы теории, традиции, дисциплины, «основоположники на-
ук» (Гомер, Аристотель, Отцы Церкви, Галилей, Ньютон, Кювье, 
Соссюр и др.), находящиеся в т.н. «транс-дискурсивной позиции», 
создавшие такой «порядок дискурса», внутри которого могут раз-

меститься (и размещаются) другие авторы со своими произведе-
ниями; 2) авторы-«основатели дискурсивности» (учредители, фун-
даторы), открывшие своим дискурсом «пространство для чего-то 
отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они 
основали» (К. Маркс, З. Фрейд). Принципиальное различие этих 
типов авторов  в том, что произведения первых «располагаются по 

отношению к науке и в пространстве, которое она очерчивает», во 
втором случае – наука и дискурсивность располагаются по отно-

                                                 
31

 Фуко М. Что такое автор? // Воля к истине: по ту сторону знания, 
власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с франц. М., 1996. 
С. 19-22. 
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шению к работам «основателей дискурсивности» как к неким пер-
вичным координатам. Подобная ситуация детерминирует требова-
ние т.н. «возвращения к истоку»; типология этой процедуры по 

Фуко включает: 1) «переоткрытие»; 2) «реактуализацию»; 3) соб-
ственно «возвращение к истоку»

32
. В историографических / биоис-

ториографических работах под «переоткрытием» можно понимать  
переписывание (в контексте современного видения) истории науки 
/ биографии с включением в нее ранее исключенных сюжетов, 
«забытых» научных фактов / историков или переосмысление счи-

тавшихся «устаревшими» идей и концепций, что в любом случае 
приводит к усложнению структуры историографических традиций, 
к расширению поля историографических дискурсов. Феномен ре-
актуализации детерминирует кардинальное изменение историо-
графических схем, принципиально новую интерпретацию про-
блем, формирование нового взгляда на складывание  направлений 

и школ в науке, новых «онтологий», появление инновационных 
течений, субдисциплин и проч. Феномен возвращения к истоку по 
Фуко более сложная процедура: чтобы «вернуться», надо «за-
быть», при этом «замок забвения» представляет собой сущност-
ное, не случайное, но целенаправленное действие. Возвращение к 
оригинальному тексту автора – фундатора дискурсивности – 
должно сопровождаться анализом причин и характера «забвения», 
того, что в тексте маркировано т.н. «пустотами» – «пробелами», о 
которых «забвение» либо умолчало, либо, напротив, наполнило 
ложной полнотой [в форме «искаженной» интерпретации - «вуль-
гаризации-редукции», «виртуальной» истории, фольк-хистори, 
бриколажных вариаций и т.п. – Т.П.]. «Возвращение к истоку» 

происходит в контексте современной ситуации и предстает как 
работа по преобразованию дискурсивности, что приводит подчас к 
перемещению акцентов в теории и т.п.

33
. Эти мысли нацеливают 

на дифференцированный подход к освоению историографических 
/ интеллектуальных традиций, исходя из их типологической спе-
цифики. В биоисториографии проблема «возвращения к истоку» 
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 Там же. С. 30-32, 35.  
33

 Там же. С. 33-38. См. об этом подробнее: Попова Т.Н. Читаем «по-
стмодо»: с позиций неискушенности (ремарки историографические и про-
чие) // Харківський історіографічний збірник. Вип. 8. Харків, 2006. С. 57-72. 



Т.Н. Попова. В поисках азимута… 63 

означает пересмотр – по трем означенным моделям –  традицион-
но сложившихся биоисториографических образов. 

Творчество историков, писал в свое время А.Я. Гуревич, 

преследует цель воссоздания «образа существовавшей действи-
тельности»

34
. Биографическая форма по М.М. Бахтину, это прин-

цип оформления «героя» и текста, но эта форма в свою очередь 
предстает как «граница, обработанная эстетически»

35
: именно 

оформление истории жизни –  ее эстетическая завершенность – 
способствует обогащению, преображению и переводу истории 

«героя» в новый план бытия, который предстает уже как биогра-
фический образ, воплощенный в биографическом / биоисторио-
графическом дискурсе. Одной из процедур биографической рекон-
струкции (конструирования) называют проведение / осознание 
границы между реальной личностью и тем образом себя, который 
она создает (жизненно-биографическая саморепрезентация), де-

шифровку смысла («разоблачение») «культурных маскировок» и 
«культурных инсценировок», к которым прибегает «герой»

36
. 

Вспомним В.О. Ключевского: закрытый, застегнутый на все пуго-
вицы мундира, дистанцирующийся от учеников (по воспоминани-
ям), он предстает совсем иной личностью в своих дневниках и 
афоризмах. Исключительно интересная постановка вопроса как 

одна из задач автора-биографа с неизбежностью транслируется в 
проблему восприятия: как воспринимает своего «героя» автор-
биограф, в какой маскировке его видит, как дешифрует смыслы 
поступков и поз «героя», до какой степени «разоблачения» дово-
дит реконструкцию / деконструкцию, как осуществляет деструк-
цию (по М. Хайдеггеру), ломая стереотипы предшествующих вос-

приятий «героя» в историографии, и проч. В итоге – какой заклю-
чительный  образ «героя» сотворяется? насколько созданный образ 
«героя» соответствует «реальной личности»? или «герой» –  пер-
сонаж биописьма –  «не больше и не меньше, чем то, что о нем 

                                                 
34

 Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей. Ремесло истори-
ка на исходе ХХ века. 1996. М., 1996. С. 87. 

35
 Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализ-

ма // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 195; 
Он же. Автор и герой в эстетической  деятельности // Там же. С. 81. 

36
 См.: Голубович И.В. Биография: силуэт на фоне Humanities (Ме-

тодология анализа в социогуманитарном знании). Одесса, 2008. С. 211. 
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повествуется»?..
37

 Одновременно, создавая биографический образ, 
образ своего «героя» –  Другого –  автор-биограф создает свой 
собственный автобиографический образ, превращаясь в «персо-

наж» собственного творения – биографического / биоисториогра-
фического текста: в процессе биографической реконструкции про-
исходит самоописание самого автора-биографа, его самопрезен-
тация, обращенная к читателю и, возможно, к самому себе. 

Сюжет третий: О тезаурусном подходе 

Пространство интеллектуальной жизни 
пронизано множеством связей и опосредований… 

Л.П. Репина 

 
В современной гуманитаристике среди новых методологиче-

ских направлений получил признание тезаурусный подход. Однако 
репрезентация этого подхода в разных дисциплинарных сферах не-

однозначна. М.Н. Эпштейн
38

, сторонник лингвоцентрического под-
хода в психологии, избирает из многочисленных смыслов термина 
тезаурус –  употребляемый в лингвистике: идиографический словарь. 
В этом ключе тезаурус, как и «нарратив», предполагает жизнь как 
лингво-культурную конструкцию. Биограмма по Эпштейну –  кон-
цептуальная единица тезауруса, жизнеописательная и жизнемысли-

тельная структурная единица жизненного целого. Если нарратив – 
это биограммы во временном порядке, то тезаурус – совокупность 
биограмм: нарратив описывает историю жизни, тезаурус создает ее 
картину. Для биоисториографии интересна типология личности, 
данная М.Н. Эпштейном, с которой соотносится и выбор подхода к 
созданию биотекста: динамически развернутая по времени жизнь 

личности нарративного склада требует применения нарративного 
подхода; более созерцательная жизнь личности тезаурусного скла-
да – тезаурусного. Второй тип личности М.Н. Эпштейн ставит выше 
по уровню интеллекта: тезаурусность, представляя собой слой лично-
го самосознания, развивается по мере рефлексивного роста человека, 
жизнь которого превращается в постоянно растущую сумму био-

                                                 
37

 См.: Тета Ж.-М. Нарративная идентичность как теория практиче-
ской субъективности. К реконструкции концепции Поля Рикера. С. 108. 

38
 См.: Эпштейн М. Жизнь как нарратив и тезаурус // Московский 

психологический журнал. 2007. № 4. С. 47-56. 
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грамм – ключевых слов, понятий, образов прошедшего, настоящего и 
будущего. Тезаурусная личность воспринимает все последующие 
события как концептуальное обобщение предыдущих событий: са-

моописание восходит на более высокий рефлексивный уровень. Раз-
личие нарратива и тезауруса проявляется и в дискурсивной организа-
ции профессиональных полей: в исторической науке тезаурусный 
подход составил конкуренцию нарративному благодаря школе «Ан-
налов», в центре исследований которой историю событий сменила 
история структур: языковая картина мира, привычки, традиции, ми-

фологемы, социальные, возрастные, гендерные ментальности, струк-
туры жизненного опыта и проч. «Жизнь в тезаурусе» – означает для 
М.Н. Эпштейна прогресс человечества в целом. 

В литературоведении среди значений концепта тезаурус из-
брано применяемое в информатике и положенное в основу харак-
теристики тезауруса в культурологии – полный систематизирован-
ный набор данных о какой-либо области знания, позволяющий че-
ловеку в ней ориентироваться

39
. Если у М.Н. Эпштейна тезаурус 

создает картину жизни личности, то тезаурус в культурологии – 
это структурированное представление и общий образ той части 
мировой культуры, которую может освоить субъект. В конечном 
счете – это характеристика субъекта, который предстает и в инди-
видуальном измерении (как личность), и в виде группы любого 
масштаба (от микрогруппы до нации, класса, всего человечества). 
Тезаурус строится не от общего к частному, а от своего к чужому: 
свое выступает заместителем общего. Представляя собой челове-
ческий аппарат для усвоения новой информации, тезаурус одно-
временно – защитный механизм от т.н. «чужой»/«чуждой» инфор-
мации. При анализе личностного тезауруса акцентируется тот ма-
териал, который вошел в национальный (отечественный) куль-
турный тезаурус. Расширение тезауруса возможно, но без разрыва 
с национальной культурной традицией

40
. Применительно к писа-

                                                 
39

 См.: Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литера-
туры. М., 2006; Луков Вал.А., Луков Вл.А. Тезаурусы: Субъективная органи-
зация гуманитарного знания. М., 2008; Луков Вал.А., Луков Вл.А. Тезаурусы 
II: Тезаурусный подход к пониманию человека и его мира. М., 2013 и др. 

40
 Последние соображения особенно весомы в биоисториографии (и 

не только) при изучения истории научной эмиграции, биографической 
реконструкции ее представителей, при характеристике субъектов (разного 
масштаба), оказавшихся в чуждой для них национально-культурной сре-
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телю [и по аналогии  к историку. – Т.П.] вводится понятие – писа-
тельский тезаурус  –  персональная картина мира, которая скла-
дывается не только из собственных представлений, но и из цитат 
(в духе постмодернистского интертекста), который структурирует-
ся не по общей / универсальной модели, а исключительно по ин-
дивидуальному раскладу предпочтений

41
. На основе тезаурусного 

подхода Вл.А. Луков в русле традиций Ш.О. Сент-Бева разработал 
теорию персональных моделей литературы

42
. В ее основе понятие 

о литературном портрете как литературоведческом тексте, вы-
являющим персональную модель писателя в истории литературы. 
Теория персональных моделей включает: 1) главный объект ана-
лиза –  персональные тексты, которые позволяют раскрыть инди-
видуальность писателя; 2) персональная модель предстает в форме 
литературного портрета – жанровой системы; портрет в дан-
ном случае –  метафора, в отличие от биографии он статичен, не 
передает всех нюансов развития во времени; его техника –  «круп-
ные мазки», позволяющие высвечивать проблемы, которые при 
детализированном подходе к жизни писателя незаметны; 3) задача 
биографии – проникновение во внутренний мир писателя, раскры-
тие его личности как уникально-неповторимой, акцентирование 
роли субъективных обстоятельств, определивших индивидуаль-
ность творчества, задача портрета –  раскрытие специфики соз-
данной писателем персональной модели в литературе, что позво-
ляет прийти к выводам  об общем. Литературный портрет - гибкий 
и разнообразный жанр (это доказала его история от Ш.О. Сент-
Бёва до А. Моруа и др.), поэтому общая схема портрета исклю-
чена. История персональных моделей литературы может быть соз-
дана только «в перекличках, диалоге различных точек зрения на 
личность и творчество писателей, выявлении многообразных со-
отношений персоналий между собой и с развитием мирового ли-
тературного процесса» (Вл.А. Луков). В совокупности три модели 
истории литературы  – история литературного процесса, история 

                                                                                                           
де; при анализе эволюции (иных форм развития?) тезаурусного ядра и 
его периферии. 

41
 См.: Есин С.Н. Писатель в теории литературы: проблема само-

идентификации: Дис… д-ра филол. наук. М., 2006. С. 84-86. 
42

 См.: Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литера-
туры. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/ 
Lukov_Vl_A_Theory_of_Personal_Models/ (дата обращения: 12.03.2017). 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/%20Lukov_Vl_A_Theory_of_Personal_Models/
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/%20Lukov_Vl_A_Theory_of_Personal_Models/
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художественных форм, история персональных моделей на основе 
тезаурусного подхода – позволят создать объемное, нелинейное 
представление о литературе как целом

43
.  

3. «…пришло время ”собирать камни”» 
44

 

Биоисториография сегодня предстает в форме институцио-
нальной единицы, проблемного поля / направления историографи-
ческих исследований, относительно автономного раздела дисцип-
лины историографии (истории исторической науки); ее контуры 
не имеют жесткой демаркации и тесно соприкасаются с историей 
науки и исторической биографией, биографистикой в целом и 
иными гуманитарными областями. Единицей биоисториографиче-
ского исследования выступает конкретный тип (модель) биоис-
ториографического анализа 

45
; различия между ними – в специ-

фике исследовательских задач, методологических ориентиров и в 
целом – предметной направленности, которая и определяет их 
своеобразие и жанровое разнообразие. 

Биоисториография сегодня – открытое пространство для 
всех плодотворных идей из всех дисциплинарных миров, черпаю-
щее инструментарий из традиционного арсенала и инновационно-
го багажа. История историков – это и интеллектуальная биогра-
фия, поскольку ее объект – представитель интеллектуальной сфе-
ры деятельности, и персональная история, нацеленная на историю 
жизни личности – великой (в границах пантеона «канонических 
фигур») и «второго плана» («типичных» и «конкретных»)

46
 – во 

всем ее многообразии и многосюжетности, и биографический 

                                                 
43

 Эта идея транслируема в историографию – история исторической 
науки может рассматриваться в совокупности трех моделей: истории ис-
ториографического процесса, истории исторической литературы, истории 
персональных моделей, которая вполне применима – mutatis mutandis 
(используя оборот Л.П. Репиной) – к «историографии в лицах» (как вари-
анту биоисториографического конструирования).  

44
 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: социаль-

ные теории и историографическая практика. С. 550. 
45

 См.: Соловьев Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-
философского исследования // Прошлое толкует нас: (Очерки по истории 
философии и культуры). М., 1991. С. 19. 

46
 См.: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ– ХХI вв.: со-

циальные теории и историографическая практика. С. 290, 312. 
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мир – историк в многоцветье сетей-связей мира людей и мира ве-
щей, и тезаурусная конструкция в персональных моделях, и исто-
рия историографии в человеческом измерении – новое предметное 
поле (совмещающее традиции социально-интеллектуальной и 
личностной истории), объект которого – профессиональный авто-
биографизм, а форма – автобиоисториография как новый жанр 
историописания

47
, и многое другое. 

Биоисториография сегодня – «старое» название одной из 

обновляющихся ветвей современного биографизма, и с этим на-
именованием вряд ли стоит расставаться

48
. 

                                                 
47

 См.: Там же. С. 307-311. 
48

 О соотношении наименований в современном биографизме см.: 
Попова Т.Н. Биоисториописание в контексте научных традиций: концеп-
ты и модели // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 
Вып. 53. М., 2015. С. 30-53. 



И.И. Кобылин, Ф.В. Николаи 

КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ ЭМОЦИЙ 
И ПОВОРОТ К АФФЕКТУ: 

ПО ТУ СТОРОНУ ЭССЕНЦИАЛИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 

Когда данная статья была уже почти закончена, ее авторам стала 
доступна книга Яна Плампера «Введение в историю эмоций» – яр-
кий

1
 обзор классических и современных подходов, сложившихся в 

рамках данного направления. На фоне изобилия вошедших в нее ув-
лекательных сюжетов (начиная с ритуалов изгна69ния страха у вои-
нов Маори и заканчивая коммерциализацией представлений о роман-
тической любви в ХХ в.) первая часть представленной здесь статьи 
будет выглядеть куда менее выразительной и захватывающей. Навер-
ное, и главная задача настоящей работы, заключающаяся лишь в 

предварительной попытке определить те прорывные направления в 
изучении эмоций, которые выходят за рамки бинарной оппозиции 
конструктивизма / эссенциализма

2
 и тем самым открывают некоторые 

новые перспективы для актуальной мысли, в сравнении с этим бле-
стящим исследованием может показаться не слишком амбициозной. 

Однако несмотря на все свои многочисленные достоинства 

книга Я. Плампера не затрагивает несколько важных сюжетов и тем 
на стыке гуманитарных исследований и «наук о жизни»: исследова-
ния травмы, медицинскую антропологию, поворот к аффекту и ис-
торию боли

3
. Последние два вектора особенно любопытны, – здесь 

                                                      
1
 Например, «<…> Как минимум три человека стояли у основания 

истории эмоций: Люсьен Февр, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер». 
Plamper J. The History of Emotions: An Introduction. Oxford University 
Press, 2015. P. 43. 

2
 «С середины XIX в. академические дискуссии об эмоциях вы-

страивались вокруг бинарных оппозиций: эссенциализма и анти-
эссенциализма, детерминизма и анти-детерминизма, универсализма и 
культурной обусловленности. Понятия, формирующие эти полюса, не 
являются взаимодополнительными. Как они соотносятся друг с другом; 
как, где и когда они появились; как их необходимо описывать – ничего из 
этого пока не ясно». Plamper J. The History of Emotions. Р. 5. 

3
 История тела несколько раз упоминается, но также подробно не рас-

сматривается автором. Понятно, что эти сюжеты выходят за рамки собст-
венно истории эмоций. Но очевидные пересечения и общность логики ис-
следования представляют собой, на наш взгляд, несомненный интерес. 
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«гранд-нарратив» истории эмоций (рост эмоционального или дис-
циплинарного контроля в европейской культуре

4
) оказывается под 

вопросом и требует серьезных корректив: боль (впрочем, как и эмо-
ции) является активным и динамическим процессом, ситуативно 
сочетающим физиологические и социальные аспекты. В свою оче-
редь, аффект сводится у Я. Плампера к «чисто физическим, до-

лингвистическим и бессознательным эмоциям»
5
, что также сужает 

перспективы продуктивного использования этого понятия. 
Поэтому задача данного текста – отметить определенные пер-

спективы, обозначившиеся в ходе поворота к аффекту и дискуссий 
вокруг истории боли. Оппозиция конструктивизм / эссенциализм 
здесь оказывается гораздо слабее, чем в истории эмоций, что по-

зволяет сосредоточиться на продуктивном исследовании практик 
выражения и механизмах материального воплощения боли / аф-
фектов / эмоций. 

История эмоций: наследие социального конструктивизма 

В отличие от бума и широкой популярности в западной исто-
риографии, в России история эмоций делает лишь первые шаги

6
. 

В связи с этим имеет смысл напомнить, что подобно многим другим 

                                                      
4
 Rosenwein B. Worrying about Emotions in History // The American 

Historical Review. 2001. Vol. 106. No. 3. P. 821-845. Б. Розенвейн связыва-
ет этот «гранд-нарратив» с общим стремлением Й. Хейзинги, Л. Февра, 
М. Блока и Н. Элиаса в условиях роста национал-социализма и радикаль-
ных настроений в Европе 1920–1930-х гг. поддержать рационалистиче-
скую (пусть и несколько наивно-прогрессистскую) традицию в рамках 
европейской культуры. Союзником исторической науки, по их мнению, 
могла стать социальная психология того времени. Ibid. Р. 834-836. 

5
 Plamper J. The History of Emotions. Р. 12. Хотя, конечно, многооб-

разие интерпретаций этого понятия неоднократно оговаривается. 
6
 См., напр.: Российская империя чувств. Подходы к культурной исто-

рии эмоций / под ред. Я. Плампера, Ш. Шахад, М. Эли. М.: НЛО, 2010. 512 
с.; Зорин А.Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культу-
ры конца XVIII – начала XIX века. М.: НЛО, 2016. 568 с.; Воробьева О.В. 
«Индустрия эмоций»: институциональные и интеллектуальные ресурсы 
истории эмоций // История: электронный научно-образовательный журнал. 
2015. Том 6. № 9 (42); Хмелевская Ю.Ю. История эмоций в современной 
историографии: истоки, возможности, проблемы // Историческая наука 
сегодня: теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 452-461; Николаи Ф.В., 
Хазина А.В. История эмоций и «аффективный поворот»: проблемы диалога 
// Диалог со временем. 2015. № 50. С. 97-115. 
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studies история и социология эмоций
7
 в 1980-1990-е гг. складывались 

в широком междисциплинарном пространстве – на стыке с когнитив-
ной психологией и историей медицины, гендерными и культурными 
исследованиями

8
. Соответственно, уже долгое время в организацион-

ном плане здесь преобладают коллективные проекты и разного рода 
сетевые сообщества, которые не просто представляют готовые ре-

зультаты исследований, но участвуют в рефлексии и трансформации 
«коллективной чувственности» (public feelings)

9
.  

                                                      
7
 Последняя в 1980–1990-е гг., пожалуй, преобладала. Б. Розенвейн 

отмечает прямое влияние в 1980-е гг. социологии эмоций (особенно работ 
А. Хохшилд) на историков, в частности Питера и Кэрол Стернс. Об исто-
ках социологии эмоций (отдельных сюжетах и понятиях в работах 
М. Вебера, Г. Зиммеля или Э. Дюркгейма) необходимо говорить отдельно. 
Отметим лишь важность статьи Г. Зиммеля: Зиммель Г. Из ‘Экскурса о 
социологии чувств’ / пер. с нем. К.А. Левинсона // НЛО. 2000. № 43. С. 5-
13. Также см.: Hochschild A.R. The Sociology of Feeling and Emotion: Select-
ed Possibilities // Another Voice: Feminist Perspectives on Social Life and So-
cial Science / Ed. by M. Millman, R. M. Kanter. N.Y.: Anchor Press, 1975. 
P. 280-307; Hochschild A.R. The Managed Heart: Commercialization of Human 
Feeling. Berkley: University of California Press, 1983. 340 p.; The Sociology of 
Emotions / Ed. by D.D. Franks, E.D. McCarthy. Jai Press, 1989. 302 p.; Kem-
per T.D. A Social Interactional Theory of Emotions. N.Y.: Wiley, 1978. 470 p.; 
Williams S. Emotion and Social Theory: Corporeal Reflections on the 
(Ir)Rational. L.: SAGE Publications, 2001. 168 p.; Turner J., Stets J.E. The So-
ciology of Emotions. Cambridge University Press, 2005. 368 p.; Harris S.R. An 
Invitation to the Sociology of Emotions Routledge2015. 160 p; Emotions and 
Sociology / Ed. by J. Barbalet. Wiley-Blackwell. 2002. 182 p.; Barbalet J. Emo-
tion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach. Cam-
bridge University Press, 2001. 224 p.; Theorizing Emotions: Sociological Explo-
rations and Applications / Ed. by D. Hopkins, J. Kleres. Campus Verlag , 2009. 
344 p.; Emotions: A Social Science Reader / Ed. by M. Greco, P. Stenner. N.Y.: 
Routledge, 2009. 512 p.; etc. В России социология эмоций пока только начи-
нает развиваться и в основном заимствует западные теоретические модели. 
Симонова О.А. Современная социология эмоций и проблема социальной 
солидарности // Социологический ежегодник. 2009. № 2. С. 95-142; Сувал-
ко А.С. Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств. М.: ВШЭ, 
2013. 48 с.  

8
 Напр., см.: The Emotions: A Cultural Reader / Ed by H. Wulff. 

Bloomsbury Academic, 2007. 384 p.; Emotions: A Cultural Studies Reader / 
Ed. by J. Harding, D. Pribram. Routledge, 2009. 432 p. 

9
 В качестве примера отметим исследовательскую сеть социологии 

эмоций, созданную в 2003 г.: http://www.socemot.com/ 
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Важно также отметить общий критический пафос этих на-
правлений, которые, несомненно, продолжают постструктуралист-
скую критику капиталистического господства в политической и 
культурной сфере. Как пишет известный левый теоретик 
Ш. Муфф, «В современном капиталистическом производстве 
“контроль над душой” (Фуко) играет стратегическую роль в 

управлении аффектами и страстями»
10

. Целью истории эмоций в 
этом контексте долгое время была ревизия существующих отно-
шений знания/власти, которые создали «гетто» потребительской 
культуры и «мир как супермаркет» для управления предельно 
ЭГО-истическими эмоциями и их материальным воплощением в 
соответствии с социально признанными нормами. 

Однако не только общий интеллектуальный контекст 1970–
1990-х гг., но и более длительные дисциплинарные тренды спо-
собствовали преобладанию социального конструктивизма в исто-
рии эмоций. Огромную роль сыграло также устойчивое противо-
поставление в новое время «природы vs. культуры» (и, соответст-
венно, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин)

11
. 

Эти, а также целый ряд других факторов способствовали рос-
ту представлений о социально-культурной обусловленности эмо-
ций. Известный американский антрополог К. Латц сформулирова-
ла данный тезис следующим образом: «Эмоциональный опыт не 
является до-культурным, но по большей части лежит внутри куль-
туры»

12
. К «классическим текстам» культурной (конструктивист-

ской) истории эмоций можно отнести работы супругов Питера и 
Кэрол Стернс, прослеживающих историко-политические транс-

                                                      
10

 Муфф Ш. Демократическая политика в эпоху постфордизма // 
Художественный журнал. No 83 [Электроный ресурс: 
http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/83/demokraticheskaya-politika-v-epoxu-
postfordizma.html] 

11
 Обзор современных дискуссий об их отношениях и проблемати-

зацию ретроактивных генеалогий см.: Науки о человеке: история дисцип-
лин / Отв. ред.: И.М. Савельева, А.Н. Дмитриев. М.: Издательский дом 
НИУ ВШЭ, 2015. 651 с.; Репина Л.П. Междисциплинарность и история // 
Диалог со временем. 2004. № 11. С. 5-16. 

12
 Lutz C.A. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian 

Atoll and Their Challenge to Western Theory. University of Chicago Press. 
1988. P. 5. 
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формаций отдельных чувств (страха, гнева и т.д.) в XIX–ХХ в.
13

. 
Разговор об условности и «историческом изобретении» противо-
поставления разума и эмоций, отличии христианского понимания 
страстей [passions] от просвещенческой трактовки сентиментов 
[sentiments], привязанностей [affections] и секулярной «прото-
бихевиористской» науки, чаще всего отсылает к работам 

Т. Диксона
14

. Медиевисты апеллируют к понятию «эмоционально-
го сообщества» Б. Розенвейн

15
; «новисты» – к идее Н. Элиаса о 

«процессе цивилизации» как выработке дисциплинарных ритуа-
лов

16
; и т.д. По сравнению с ними, крупные работы Т. Зелдина и 

П. Гэя
17

 цитируются гораздо реже. Разумеется, сводить все эти ис-
следования только к идее социального конструирования эмоций 

было бы не корректно. Более того, во многих из них присутствуют 
идеи, которые стали набирать силу в 2000-е гг. в условиях общего 
«поворота к материальному». 

Как справедливо отмечает Я. Плампер, переломным для исто-
рии эмоций (как и для многих других сфер гуманитарных исследо-
ваний) стал 2001 г.: «Если искать точку отсчета или место рождения 

современной истории эмоций, – это будет утро 11 Сентября 2001 г. на 

                                                      
13

 Stearns C.Z., Stearns P.N. Anger: The Struggle for Emotional Control in 
America’s History. Chicago: The University of Chicago Press, 1986; Stearns P. 
Jealousy: The Evolution of an Emotion in American History. N.Y.: New York 
University Press, 1989; Stearns P.N. American Cool: Constructing a Twentieth-
Century Emotional Style. New York University Press, 1994; Stearns P.N. Battle-
ground of Desire: The Struggle for Self-Control in Modern America. New York 
University Press, 1999; etc. 

14
 Dixon T. From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psy-

chological Category. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 287 p. 
15

 Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. Itha-
ca, N.Y.: Cornell University Press, 2006. 248 p. 

16
 Элиас Н. О процессе цивилизации. Т.1-2. М.; СПб.: Университет-

ская книга, 2001. 
17

 Gay P. The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. Vol. 1-5. 
(Education of the Senses; The Tender Passion; The Cultivation of Hatred; The 
Naked Heart; Pleasure Wars). N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1984–
1998; Zeldin T. History of French Passions. Vol. 1-5. (Ambition and Love; Intel-
lect, Taste, and Anxiety; Taste and Corruption; Politics and Anger; Anxiety and 
Hypocrisy) 1973–1981. Зелдин Т. Франция 1948–1945. Т. 1. Честолюбие, лю-
бовь и политика / пер. с англ. М.А. Леонтовича, Д.В. Голубцова, 
К.В. Жвакина. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. 672 с. 
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Манхэттене»
18

. Любопытным (и весьма показательным) совпадением 
стала публикация 10 сентября, прямо накануне событий 9/11, книги 
Уильяма Редди «Управление чувствами» (The Navigation of Feeling). 
Ее автор отмечает, что эмоции не являются ни чисто биологическим, 
ни чисто культурным явлением, – они требуют особого, специфиче-
ского подхода. Пытаясь выйти за рамки структуралистской филосо-

фии языка с ее разделением на констативные и перформативные вы-
сказывания, он рассматривает выражение эмоций как особый тип 
речи – эмотив. Его спецификой является интенсификация эмоций – 
их усиление в ходе высказывания. 

Остин утверждал, что перформатив не может рассматривать-

ся в категориях истинно / ложно, – он лишь эффективен или 

неэффективен (“удачен” или “неудачен” в его терминологии). 

Так же и эмотив не является истинным или ложным. Кроме 

того, он всегда оказывается неадекватным или проваливается 

[fail] как описание ввиду сложности субъективных состояний, 

которые он описывает, и ввиду того, что сам оказывает воз-

действие на эти состояния в процессе поиска формулировок и 

собственно высказывания
19

. 

В этом смысле эмотив является не нейтральной репрезентацией, но 
активной практикой выражения и изменения собственных эмоций, – 

одновременно контроля и выхода за его рамки. 

Эмоциональная речь и эмоциональные жесты не очень впи-

сываются в понятие “дискурса” постструктуралистской тео-

рии Фуко или концепцию “практик” Бурдье, Гидденса и др. 

Эти понятия не схватывают двусторонний характер эмоцио-

нальных высказываний и действий – их уникальную способ-

ность менять свой референт, – то, что они “репрезентируют”. 

Способность, которая делает их ни “констативными”, ни 

“перформативными” высказываниями, но неким совершенно 

особым типом коммуникативного акта, который пока не по-

лучил адекватной теоретической формулировки
20

. 

                                                      
18

 Plamper J. The History of Emotions. Р. 62. 
19

 Reddy W.M. The Navigation of Feeling. Р. 108. 
20

 Idem. The Invisible Code: Honor and Sentiment in Postrevolutionary 
France, 1815–1848. Berkeley: University of California Press, 1997. P. 327. 
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Понятие эмотива предполагает, что когда слова меняют свое 

значение, их эмоциональное воздействие также меняется. 

<…> И мы можем говорить об этом без [эссенциалистских] 

утверждений о том, что именно чувствует тот или иной чело-

век в данной конкретной ситуации
21

. 

Если история ментальностей, как уже было отмечено выше, 
апеллировала к социальной психологии 1920–1950-х гг. с ее ак-
центом на пассивность акторов и преобладание коллективных 
норм над индивидуальными интересами, то образцом для истории 
эмоций в 2000-е гг. стало активное транс-дисциплинарное сотруд-
ничество когнитивной психологии с нейронауками, что привело к 

появлению «социальной нейронауки» и «нейроистории»; развитию 
интеллектуальной истории дисциплинарных демаркаций; попу-
лярности понятия эмоциональных практик и т.д.

22
 Их общей чер-

той стало стремление преодолеть конструктивистскую модель ре-
презентации, найти конкретные механизмы, которые позволяют 
эмоциям работать на уровне тела (что, разумеется, не исключает 

их культурного разнообразия). Используя удачное выражение 
С. Ушакина, можно назвать это «материологией эмоций»

23
.  

                                                      
21

 Reddy W.M. Navigation of Feeling. Р. 143-144. 
22

 Smail D.L. On Deep History and the Brain. University of California 
Press, 2008. 288 р.; Leys R. Turn to Affect: A Critic // Critical Inquiry. 2011. 
Vol. 37. P. 434-472; Dror O.E. Fear and Loathing in the Laboratory and Clinic 
// Medicine, Emotions and Disease, 1700–1950 / Ed. by F.B. Alberti. N.Y.: 
Palgrave, 2006. P. 125-143; Scheer M. Are Emotions a Kind of Practice (and 
Is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuan Approach to Un-
derstanding Emotion // History and Theory. 2012. Vol. 51. No. 2. P. 193-220; 
Dalgleish T., Dunn B.D., Mobbs D. Affective Neuroscience: Past, Present, and 
Future // Emotion Review. 2009. Vol. 1. No. 4. P. 355-368; etc. Одной из 
наиболее известных площадок для подобных проектов стал журнал 
«Emotion Review», издаваемый с 2009 г. Срезы и промежуточные резуль-
таты коллективных проектов сотрудничества историков и представите-
лей «когнитивных наук» представлены в сборниках: Fear: Across the Dis-
ciplines / Ed. by J. Plamper, B. Lazier. University of Pittsburgh Press, 2012. 
240 p.; Emotional Lexicons: Continuity and Change in the Vocabulary of Feel-
ing 1700–2000 / Ed. by U. Frevert. Oxford University Press, 2014. 304 p.; 
Pain and Emotion in Modern History / Ed. by R. Boddice. N.Y.: Palgrave 
Macmillan, 2014. 284 p. 

23
 Ушакин С. Объекты аффекта: к материологии эмоций // Новое ли-

тературное обозрение. 2013. № 2. С. 29-34. 
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Впрочем, тот же С. Ушакин относит именно к уровню физи-
ческой интенсивности (материальности) эмоций и понятие аффек-
та. На наш взгляд, набирающий силу в последние годы «поворот к 
аффекту» предлагает гораздо более широкие перспективы, в част-
ности демонстрирует несводимость этого феномена к культурным 
механизмам кодирования и означивания. 

«Аффективный поворот»: 

интенсивность, становление, онтогенез 

Одну из ключевых ролей в попытке преодолении непримири-
мого (при этом питающего обе стороны) противостояния между 
эссенциалистским «натурализмом» и «конструктивизмом» сыграл 
так называемый «поворот к аффекту» в социально-гуманитарных 

науках, в том числе и в историописании. Этот поворот отмечен 
массовым интересом историков, антропологов, урбанистов, соци-
альных географов, литературоведов, специалистов в области поли-
тической теории, медиатеоретиков и философов к актуальным 
достижениям нейронаук. Как утверждает Р. Лейс большинство 
современных исследователей аффекта в поле когнитивной психо-

логии, нейробиологии и медицины разделяют представление о 
том, что зона аффективного не зависит от интенциональности и 
значения. Это сложившееся представление она определяет как 
«Базовую Эмоциональную Парадигму» и возводит к идеям 
С. Томкинса и П. Экмана. «Согласно этой парадигме, наши базо-
вые эмоции не затрагивают гносеологических утверждений, кото-

рые мы делаем по поводу находящихся в мире объектов. Их следу-
ет понимать как мгновенные, возникшие на ранних стадиях фило-
генеза, автоматические реакции организма, лишенные характери-
стик высокоорганизованных ментальных процессов и обеспечи-
вающие лишь задачу выживания»

24
. В момент своего появления – 

начале 1960-х гг. – концепция Томкинса оказалась в тени «двух-

факторной теории эмоций» С. Шехтера и Д. Сингера, доказывав-
ших неразделимость физиологического возбуждения и когнитив-
ной интерпретации. Однако постепенно модель Томкинса завое-
вывала признание и в течение последних двадцати лет уже рас-
сматривается как господствующая. Неудивительно, что и многие 
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 Leys R. Turn to Affect: a Critic // Critical Inquiry. 2011. Vol. 37. P. 437.  
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гуманитарные представители «аффективного поворота» работают 
в рамках анти-интенциалистской программы. 

На первый взгляд, поворот к аффекту в рамках «базовой па-
радигмы» – это поворот к биологии и натурализму в противовес 
«социальному конструктивизму», еще недавно столь влиятельно-
му. Действительно, в работах последнего времени сама матери-

альность тел все больше теснит социокультурные конструкции, 
лингвистические процедуры и «знаковый империализм» в целом. 
Однако редуцировать «новую теорию аффекта» к очередной нату-
ралистической инкарнации было бы упрощением. Скорее, аффект 
(одновременно и телесный, и абстрактный) служит в качестве та-
кого оператора, который позволяет радикально пересмотреть и 

переосмыслить те устоявшиеся «дуализмы» (реальность / репре-
зентация, природа / культура, биологическое / социальное), кото-
рые до сих пор конституитивны для нашей цивилизации. Безус-
ловно, такие задачи ставят себе далеко не все теоретики аффекта. 
Лейс пишет о двух группах исследователей. К первой принадле-
жит, например, уже упоминавшийся Д.Л. Смэйл, написавший ра-

боту «О глубокой истории и мозге» (2008), в которой он предлага-
ет оригинальный проект нейроистории. Смэйл полагает, что ин-
тенциональность – слишком ненадежная база для исторических 
исследований. В той мере, в какой историк вынужден интерпрети-
ровать авторские интенции в тех текстах прошлого, с которыми он 
работает, его усилия в принципе не заслуживают доверия: всегда 

остается подозрение, что авторы лгут. Необходим поиск других, 
ненамеренных следов. Именно эти следы историки изучают, когда 
занимаются древнейшими культурами, еще не знающими письма. 
И здесь им помогают генетики, палеоботаники, нейробиологии, 
эволюционные психологи другие «естественники», изучающие в 
том числе и биологически закрепленные эмоциональные програм-

мы. По мнению Смэйла, этот союз истории и «наук о жизни» не 
должен ограничиваться «доисторической историей»

25
. «Мы долж-

ны признать, что естественная история человечества не заканчива-
ется с возникновением цивилизации. Все те археологи, антрополо-
ги, молекулярные биологи и нейроученые, которые исследует глу-

                                                      
25

 Само разграничение «доисторического» и «исторического» чело-
вечества свидетельствует о «культурном империализме» историописа-
ния, построенного на письменных источниках. 
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бокое прошлое, являются также и историками, в независимости с 
какими архивами они работают»

26
. 

Такое «воссоединение» (reunion) гуманитарных и естественных 
наук в деле исторического исследования – весьма важный, но далеко 
не самый радикальный шаг в переосмыслении самой аксиоматики 
истории. Здесь куда более интересной является вторая группа, в ко-

торую Лейс включает Н. Трифта, Э. Шоузи, У. Конноли и 
Б. Массуми

27
. Заимствования из нейронаук вписываются тут в фи-

лософскую традицию, отмеченную именами Спинозы, Ницше, 
Джеймса, Бергсона и Делеза. Такое «вписывание» оказывается на-
сыщено парадоксами, так что ни о каком простом «позитивистском 
материалистическом анализе» (С. Нгаи) речь уже не идет. 

Один из самых показательных в этом отношении текстов – 
книга философа, переводчика Делеза и Гваттари Брайана Массуми 
«Притчи виртуального. Движение, аффект, ощущение» (2002). 
Массуми, следуя Делезу и одновременно интерпретируя ряд пси-
хофизиологических экспериментов, определяет аффект в качестве 
а-сигнификативной абстрактной интенсивности, принципиально 

вне-сознательного и вне-субъектного опыта, который ни в коем 
случае нельзя смешивать ни с чувствами, ни с эмоциями

28
. Оче-

видно, что эти определения могут быть поняты только в контексте 
той линии мысли, которую Массуми маркирует именами Бергсона 
и Делеза. Переворот, осуществленный этими теоретиками, ради-
кально меняет конфигурацию теоретического поля: иерархии ус-
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 Smail D.L. On Deep History and the Brain. P. 11. 
27

 См.: Thrift N. Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect. 
London and N.Y.: Routledge, 2008; Shouse E. Feeling, Emotion, Affect // M/C 
Journal. 2005. Vol. 8. No. 6. URL: http://journal.media-culture.org.au/ 
0512/03-shouse.php Дата доступа 02.03.2016; Connolly W.E. Neuropolitics: 
Thinking, Culture, Speed. Minneapolis, London: University of Minnesota 
Press, 2002; Massumi B. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensa-
tion. Durham, London: Duke University Press, 2002. 

28
 О противопоставлении чувств (всегда персонализированных и 

биографичных), эмоций (всегда социальных) и аффекта (неоформленной 
и неструктурированной потенциальности) см. также: Shouse E. Feeling, 
Emotion, Affect. 2005. О связи аффекта и потенциальности писал и Делез: 
«Собственно говоря, это не что иное, как образ-переживание, это качест-
во или возможность, потенциальность, взятая сама по себе и как нечто 
выраженное». Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 156. 
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тупают место сетям, означивание – экспрессивности, символизм – 
коннективизму, репрезентация – «унивокальности» и т.д

29
. 

Каковы же те решающие последствия «бергсоново-
делезианской» революции, которые позволяют поставить под во-
прос «метафизику доступа» (Г. Харман)? Во-первых, это акцент на 
процессуальности. Мир больше не является совокупностью фик-

сированных объектов, способных помимо всего прочего еще и к 
движению. Напротив, сами объекты – это результаты замедлений 
движения, эффекты «стоп-операций». В книге о кино Делез впе-
чатляюще онтологизирует бергсоновскую «Материю и память», 
рисуя ацентрический световой мир, где образы-вещи совпадают с 
собственным движением

30
. «Мы живем в мире, где нет ничего, 

кроме изменчивости, колыхания, плеска: нет ни осей, ни центра, 
ни правой стороны, ни левой, ни верха, ни низа …»

31
. По Делезу, 

это и есть план имманенции, где образы-движения, тождественные 
«материи-перетеканию», находятся в состоянии непрерывного 
взаимодействия друг с другом, где каждый атом реагирует на всю 
вселенную

32
. «Твердые» тела, центр и оси направлений возникают 

в этом раскаленном газообразном универсуме непрерывной из-
менчивости только с появлением интервала, раскалывающим об-
раз-движение на образ-перцепцию, образ-действие и образ-

                                                      
29

 О новой теоретической конфигурации см.: Ямпольский М. Без 
большой теории? // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. URL: 
http://www.nlobooks.ru/node/1080 Дата доступа 02.05.2016. Здесь же кри-
тика «отстающей» исторической науки. 

30
 «Делез освободил Бергсона из тюрьмы психологизма, в которую 

многим хотелось бы его заключить, и подчеркнул онтологическое изме-
рение бергсоновской философии. В этом важнейшем пункте Делез опи-
рался на прочтение текстов Бергсона Жаном Ипполитом, противопоста-
вившим Бергсона Гегелю по вопросу о различии». Dosse F. Gilles Deleuze 
and Felix Guattari. Intersecting Lives. Columbia University Press, 2010. 
P. 138-139. Стоит также напомнить, что кинематограф, согласно Делезу, 
возвращает нам опыт до-субъективного, а-центрического мира. 

31
 Делез Ж. Кино. С. 109. 

32
 О плане имманенции, требующим особого не-хронолигического 

времени, в контексте задач исторических исследований см.: DeLanda M. 
Deleuze: History and Science. Saas-Fee: Atropos Press, 2010. Обсуждение 
делезовского плана имманенции в связи с проблематизацией анахрониз-
ма см.: Кобылин И.И. История и топология: падение и взлет анахронизма 
// Социология власти. Том 28. № 2. 2016. С. 15-34.  
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эмоцию. Имя этого интервала – «живое существо». Здесь беско-
нечные скорости тотального восприятия и всеохватывающего реа-
гирования замедляются. Живые существа, включая человека с его 
сознанием, – этого своего рода помехи на пути образов-движений. 
Анализируя сознание, Делез переворачивает метафору традицион-
ной метафизики: сознание – это уже не луч света, пронзающий 

тьму вещей, а, напротив, темный экран, останавливающий и отра-
жающий бытие-свет. 

Именно теперь возникает два режима образов – вещь и ее 
перцепция. Но делезовский «бергонизм» радикально не-
репрезентативен и не-иерархичен: на самом деле это один и тот же 
образ, но взятый в двух разных положениях. В первом случае, этот 

образ, взаимодействующий со всеми остальными; во втором – со 
специфическим образом-интервалом, сужающим восприятие и за-
медляющим движение. 

Если так определить перцепцию, она никогда не будет иной, 

нежели вещь, или больше вещи: напротив, она всегда “мень-

ше” вещи. Воспринимая вещь, мы вычитаем из нее то, что 

нас не интересует, в зависимости от наших потребностей. 

<…> Вот так и определяется первый материальный момент 

субъективности: она связана с вычитанием, она вычитает из 

вещи то, что не представляет интереса
33

.  

Здесь становится очевидным, что недостаточно заменить одно 
дуальное отношение (реальность vs. репрезентация) другим (дви-

жение vs. остановка). Недостаточно противопоставить интенсивное 
экстенсивному, неделимое движение делимому пространству, кото-
рое это движение проходит. Подлинным решением проблемы будет 
отказ от дуализма, отказ от любых попыток мыслить бинарно. Но 
достигается этот отказ не безоговорочной «победой» одного члена 
оппозиции над другим, а скорее новым способом осмысления их 
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 Делез Ж. Кино. С. 115. П. Монтебелло описывает проект Делеза 
как контр-феноменологический. Здесь «мир возвращает себе силу поро-
ждения вне и помимо субъекта. Субъект более не источник генезиса, но 
сам является порожденным. <…> Субъект конституируется внутри тех 
отношений, которые он поддерживает с материальным миром, с сосуще-
ствующими длительностями, с прошедшим временем, с иммемориаль-
ным, сам же он не способен их конституировать». Монтебелло П. Берг-
сон и Делез, контр-феноменология // Логос. № 7. 2009. С. 99-100. 
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взаимоотношений. Действительно, как подчеркивает Массуми, «ос-
тановки» (означивание и кодирование также могут пониматься как 
некие «стоп-кадры» потока становления) отнюдь не являются иллю-
зорными или ложными. Они не менее реальны и истинны, чем про-
цесс, им предшествующий. (Более того, они и сами могут рассмат-
риваться в движении, хотя это будет вторичное движение «между 

уже произведенными возможностями»). Важно не разоблачить 
субъектную перцепцию, неотделимую от «вселенной знаков», а вы-
явить условия ее применимости и ту роль, которую она играет в об-
щей динамике целого. Как теория Эйнштейна не отменила ньюто-
новскую механику, а очертила пространства ее действия, так и фи-
лософия становления не исключает стабилизацию, но определяет 

режим ее функционирования
34

. 
Как же соотносятся друг с другом указанные уровни? Массу-

ми полагает, что это соотношение можно описать на языке эмерд-
жентности. 

”Переходить в” и “возникать” – это не бинаризмы, а динами-

ческие единства. <…> Они строго процессуальны (и лишь на 

втором шаге эти единства являются означивающими и коди-

рующими). Их можно ухватить посредством только такой ло-

гики, которая была бы достаточно абстрактной, чтобы пой-

мать само-дизъюнктивное совпадение непосредственности 

вещи с ее же собственной вариацией: проследить как понятия 

динамического единства и неопосредованной гетерогенности 

взаимно предполагают друг друга. Концепт “поля” – если 

упомянуть здесь только его – полезный логический инстру-

мент для выражения неразрывности само-определения и ге-

терогенности одновременно
35

. 

Мы попадаем в очень странный мир, где «возникающее» одновре-
менно с собственным возникновением оказывает ретроактивное 

влияние на обстоятельства этого возникновения. Все базовые раз-
личения «модерного» мышления – детерминация и неопределен-
ность, порядок и хаос, природа и культура, материя и форма, не-
обратимое и реверсивное – оказываются под вопросом. Вернее, 

                                                      
34

 Но теперь именно «остановка» требует объяснения, она становит-
ся подлинным «чудом». «”Чудотворение” должно занять достойное место 
в семиотическом словаре». Massumi B. Parables for the Virtual. P. 7. 

35
 Ibid. P. 8. 
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под вопрос ставятся привычные методы работы с этими различе-
ниями: ситуация требует новых способов «удержания вместе» 
(Й. Регев). В этом контексте, полагает Массуми, следует вести 
речь не об онтологии, а об онтогенезе. 

Развивая эту – онтогенетическую – линию анализа, Массуми во 
многом опирается на пионерские работы Жильбера Симондона, по-

священные феномену индивидуации
36

. Согласно Симондону, метафи-
зика предлагала два – на первый взгляд противоположных – способа 
осмысления индивидуального бытия. Первый способ – субстанциа-
листский: здесь это бытие дано самому себе и основано только на са-
мом себе. Второй – гилеморфический, который предполагает уже не 
чистую данность, но «сделанность», сотворенность индивида, трак-

туемого теперь как единство пассивной материи и активной формы. 
Однако внешний антагонизм атомистического субстанциализма и ги-
леморфизма, как замечает Симондон, маскирует их единство на более 
глубоком уровне. Обе позиции исходят из наличия принципа индиви-
дуации, предшествующего конкретному процессу становления инди-
вида и в, конечном итоге, определяющего его. Онтология здесь пред-

шествует генезису. В противовес обоим этим подходам Симондон 
настаивает на приоритете не принципа, а самой операции становле-
ния: именно так индивид «схватывается в качестве относительной 
реальности, как определенная фаза бытия, предполагающая доинди-
видуальный уровень <…>»

37
. Более того, индивидуация как событие 

производит не одного только индивида, но всегда пару индивид / сре-

да. Таким образом, «индивид является относительным в двойном 
смысле: он соотносится как со всеми другими сущими, так и с тем 
особым состоянием бытия, продуктом которого он стал, но где зара-

                                                      
36

 Как известно, Делез также был многим обязан построениям Си-
мондона. Так о работе Симондона «Индивид и его физико-биологический 
генезис» (1964) Делез пишет: «Эту книгу мы считаем очень важной, по-
скольку в ней представлена первая продуманная теория неличных и до-
индивидуальных сингулярностей. Начиная с этих сингулярностей, она в 
явном виде предлагает разработку генезиса живой индивидуальности и 
сознающего субъекта». Делез Ж. Логика смысла. М.: Академия, 1995. 
С. 132. О подходах Симондона и Делеза к проблеме индивидуации см.: 
Toscano A. The Theatre of Production. Philosophy and Individuation between 
Kant and Deleuze. Palgrave Macmillan, 2006. P. 136-199. 

37
 Simondon G. The Position of the Problem of Ontogenesis // Parrhesia. 

2009. № 7. P. 5. 
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нее не существовал ни в качестве индивида, ни в качестве принци-
па»

38
. Такой способ рассмотрения превращает онтологию неизмен-

ных законов в онтогенез. Становление больше не противопоставляет-
ся бытию, а превращается в одно из его измерений. В целом процесс 
индивидуации можно описать как сложный переход от аморфного 
монофазового бытия («доиндивидуальное») к «метастабильному» 

бытию, характеризующемуся диспаратностью, критическими несов-
падениями и напряжениями между различными порядками величин. 
Центр индивидуации («ин-формация») – это своего рода коммуника-
тивный центр между этими порядками. Напряжения разрешаются 
фазовым скачком и делением сущего на индивида и ассоциированную 
среду. При этом «заряд» доиндивидуального сохраняется и процесс 

индивидуации вновь перезапускается
39

.  
Симондон подчеркивает, что понятие «метастабильности» как 

неустойчивого равновесия применимо и к индивидуации в живой 
природе. Но речь здесь уже не должна идти о мгновенном скачке, 
в результате которого мы наблюдаем дуальность индивид/среда. 
Случай с живым – это случай с «сохраненной индивидуацией». 

Сохраненной как процесс. Симондон пишет: 

Живое поддерживает внутри себя индивидуирующую ак-
тивность. Оно не только результат индивидуации, как кри-

сталл или молекула. Живое существо – это театр индиви-

дуации. Если вся активность неорганического индивида со-

средоточена на его границах, то живой индивид обладает 

более сложным режимом внутреннего резонанса, нуждаю-

щегося в непрерывной коммуникации и поддерживающий 

метастабильность как условие жизни. <…> Жизнь разреша-

ет проблемы не только путем адаптации, т.е. через модифи-

кацию отношений с окружающей средой (это может делать 

и машина). Она способна модифицировать саму себя, изо-

бретая новые внутренние структуры <…>
40

.  

Теория индивидуации Симондона, включающая также и ин-
дивидуацию в психике, слишком нюансирована, чтобы корректно 
изложить ее в кратком обзоре. Но в любом случае, очевидно, что 

                                                      
38

 Ibid. 
39

 Авторы благодарны М. Куртову за консультации по ряду аспектов 
философии Симондона. 

40
 Simondon G. The Position of the Problem of Ontogenesis. P. 7. 
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здесь мы сталкиваемся не с закономерно определенными отноше-
ниями иерархически выстроенных доменов бытия, а с динамиче-
скими процессами возникновения и разрешения кризисов, предпо-
лагающими дефазирование и медиацию

41
. 

Массуми опирается на симондоновскую идею онтогенеза в 
своей критике жесткого разделения между природным и социаль-

ным, между культурой и грубой, «сырой» естественностью. «Поле 
возникновения не является до-социальным. Это разомкнутое соци-
альное. Это то социальное, которое некоторым образом предшест-
вует выделению индивидов и опознаваемых групп <…>. Социаль-
ность без определенных границ: “чистая” социальность»

42
. Это 

относится и к паре история-становление: тут также необходимы 

онтогенетические термины. История как уровень «ставшего» (то 
есть нормативный уровень возможных

43
 взаимодействий вполне 

определенных агентов, будь то индивиды или группы, и репрезен-
тации этих взаимодействий) находится со становлением в отноше-
ниях онтогенетического «различающейся неразрывности». Она 
рождается из интенсивности, но затем обратным ходом переопре-

деляет обстоятельства рождения: «Возникновение возникает. Из-

                                                      
41

 Михаил Ямпольский, использовавший теорию Симондона в изу-
чении кино как технической оптической машины, подчеркивает, что «под 
фазами Симондон понимает не последовательные стадии развития, а 
именно раздвоение и сдвоение феноменов. Например, растение является 
медиатором между феноменами космического порядка, к которым отно-
сится свет – необходимый для их существования источник энергии, и 
феноменами инфрамолекулярного мира – минеральными солями и ки-
слородом. В растении эти два различных мира медиируются, взаимодей-
ствуют. Один удваивает другой». Ямпольский М. Три текста об истории. 
СПб.: Книжные мастерские, 2013. С. 218. 

42
 Massumi B. Parables for the Virtual. P. 9. 

43
 Массуми строго различает «возможное» (possible) и «потенциаль-

ное» (potential). Уровень возможного – это уровень уже «ставших» объ-
ектов. Потенциальное же отсылает к становлению. Потенциальное близ-
ко к понятию виртуального и достаточно парадоксально: «Головоломка в 
том, что потенциальное никогда не появляется как таковое. Что появля-
ется так это то, чему потенциальное дает начало, т.е. именно то, что само 
не потенциально: его осуществление. <…> Потенциальное абстрактно: 
никогда не присутствует как таковое. <…> Вопрос о реальности вирту-
ального есть вопрос о реальности абстрактного как силы существова-
ния, которая сама по себе никогда не есть <…>.» Массуми Б. Воображая 
виртуальное // Философский журнал. 2014. №1. С. 20. 
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менение изменяется. Если история обладает становлением как тем, 
от чего она и неотделима и отлична, то и становление в свою оче-
редь имеет собственную историю»

44
. Такая философия уже не мо-

жет именоваться не ни чистым «натурализмом», ни чистым «кон-
структивизмом». Для того чтобы подчеркнуть процессуальность 
растущей как «снежный ком» (У. Джеймс) реальности и парадок-

сальное «гетерогенное единство» природных и культурных фено-
менов, Массуми использует термины «продуктивизм» и «эволю-
ционный конструктивизм». 

Теперь становится понятным, что аффект и есть тот «гул» 
становления, который мы не можем схватить в сознательном опы-
те

45
. Это тот избыток, та чистая интенсивность, которая проявляет 

себя главным образом на кожной поверхности – этом «интерфей-
се» человеческого тела. Будучи рассеянным, аффект избегает и 
того тока, той циркуляции, той функциональной петли, которая 
связывает «вегетативные глубины» и психику, «сердце и голову». 
Являясь принципиально внесознательным, он не имеет никакого 
отношения к бессознательному в психоаналитическом смысле это-

го понятия. Аффект чужд линейным формам темпоральности и 
нарративного развертывания – интенсивность понимается Массу-
ми как неопределенное «подвешивание», «дыра во времени», хро-
нологическая воронка, информационный и темпоральный «шум». 
Это своего рода воплощенный парадокс – аффект и не пассивен, 
поскольку постоянно исполнен вибрирующего движения, но он и 

не активен – это движение никак не направлено и лишено «прак-
тических целей» в мире объектов

46
. Его отношения с языком носят 
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 Massumi B. Parables for the Virtual. P. 10. 
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 Ср.: «Аффекты – это становления». Делез Ж., Гваттари Ф. Тыся-
ча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Ас-
трель, 2010. С. 423. 

46
 Не менее парадоксально описывает аффект и Делез: «Аффект есть 

нечто безличное и отличающееся от любого индивидуированного со-
стояния вещей: тем не менее, он сингулярен <…>. Аффект неделим и не 
имеет частей; и все же сингулярные комбинации, образуемые им вместе с 
другими аффектами, в свою очередь формируют некое неделимое каче-
ство <…>. Аффект независим от любого детерминированного простран-
ства-времени; тем не менее он создается в истории, которая производит 
его как выражение пространства и времени, эпохи, или среды, или выра-
жаемое ими <…>». Делез Ж. Кино. С. 156. 
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не семиотический, а «силовой» характер: язык может либо усили-
вать аффективные вибрации (резонанс), либо ослаблять (интерфе-
ренция). Проясняя взаимодействие лингвистического и аффектив-
ного, Массуми замечает: «<…> Всегда существуют два языка и 
два измерения любого выражения: одно – сверх-линейное, дру-
гое – линейное. Каждое событие располагается сразу на обоих 

уровнях и между уровнями, в той мере, в какой эти уровни резо-
нируют друг с другом, образуя более масштабную систему, со-
стоящую из взаимодействующих подсистем с абсолютно различ-
ными принципами. Для большей ясности можно было бы дать 
другие имена этим двум половинкам события. В этом случае при-
остановку (suspense)

47
 можно было бы одновременно отличить от 

и связать с ожиданием (expectation) как сверх-линейное измерение 
с линейным измерением одного и того же образа-события, кото-
рый вместе с тем можно понимать и как выражение-событие»

48
. 

Массуми иллюстрирует работу аффекта на любопытном при-
мере. В начале прошлого века один из значимых предшественни-
ков гештальтпсихологии Д. Катц изучал то, как человек запомина-

ет цвета. Катц просил участников эксперимента подобрать из пре-
доставленных тестовых образцов, те которые соответствовали бы 
цвету глаз отсутствующего друга, цвету оставленной дома шляпы 
или цвету стен того самого дома. Однако, как отмечает Массуми, в 
этот с виду простой эксперимент вторгается нечто неучитываемое. 
Катц интересовался памятью. Но поскольку для теста он выбрал 

отнюдь не нейтральные для испытуемых объекты – глаза друга и 
вещи повседневного обихода всегда эмоционально/аффективно 
окрашены – реальным предметом исследования оказалась не чис-
тая память, а скорее ее «совместное функционирование с аффек-
том»

49
. Кроме того, чрезвычайно важен статус языка, используе-

мого во время эксперимента. Согласно Массуми существует прин-

ципиальная асимметрия между Катцем и участниками теста по 

                                                      
47

 Значение понятия «остановки» у Массуми во многом зависит от 
контекста. Здесь прерывание нарративного развертывания позволяет по-
лучить доступ к аффективному, но, как уже отмечалось выше, сам нарра-
тив (и вообще операции означивания») можно понимать как «остановку» 
или стабилизацию интенсивности. 
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 Massumi B. Parables for the Virtual. P. 26. 
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отношению к произносимым названиям цветов. Нейтральным и 
стандартизирующим язык является только для ученого. Для испы-
туемого слова «коричневые» (цвет кирпичей его дома) или «голу-
бые» (цвет глаз его друга) – это не просто слова, но спусковой ме-
ханизм работы памяти и аффекта. Таким образом, мы сталкиваем-
ся со сложным комплексом, в котором переплетены лингвистиче-

ские, мнезические и аффективные процессы. 
То, что Катц не учел все эти составляющие, делает его экспе-

римент «плохой наукой» – во всяком случае с точки зрения того 
объективистского стандарта, который предполагает нейтрализа-
цию всех неконтролируемых переменных. По выражению Массу-
ми, эта «прото-наука» или «полу-наука» порождает «прото-

способом» не научный факт, а «полу-факт» или «фактоид»
50

. 
Можно попробовать довести этот эксперимент до научной конди-
ции, но можно и, не гоняясь за научной чистотой, поставить во-
прос: «Что этот полу-научный эксперимент позволяет помыс-
лить?» Оказывается, что подавляющее число испытуемых всегда 
выбирали более насыщенный и яркий цвет, чем тот, что реально 

покрывал стены их дома или украшал любимую шляпу. «Совмест-
ное функционирование языка, памяти и аффекта 
“гиперболизирует” цвет. <…> Воспоминание о цвете – не просто 
репродукция восприятия, но трансформация и становление. <…> 
Что делает субъект – превышает стандарт. Пока экспериментатор 
репрезентирует стандарты, субъект тайком предъявляет сингуляр-

ность»
51

. Между прошлым восприятием и настоящим воспомина-
нием происходит «эксцессивное становление цвета», несхваты-
ваемое в стандартизирующем языке.

 
 При этом утверждение, что 

субъект нечто делает с цветом в интервале между последним зри-
тельным контактом и запуском аффективно-мнезического меха-
низма, является по Массуми принципиально неверным. Не субъект 

манипулирует цветом, но цвет – субъектом. 
 
Самому субъекту ка-

жется, что он подобрал цвет верно. Он ничего не знает о «превы-
шении», пока экспериментатор не сообщит ему результаты. Цвет 
«ударил», и без всякого сознательного желания испытуемого и 
экспериментатора произошло превышение. Массуми говорит здесь 
о «самостоятельной активности» опыта, ссылаясь на юмовское 
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понятия «живости» (vivacity) впечатления. Цветовой избыток не 
принадлежит ни Катцу, ни субъекту по отдельности. Он «проника-
ет» в их совместную ситуацию. «Испытание цвета не является 
фундаментально личностным. Если говорить более точно, он пер-
сонализируется только в очень особой ситуации социальной асим-
метрии – там, где существует различие в статусе и доле власти 

между ролями. Опыт становится личностным социально»
52

. 
Здесь мы вновь сталкиваемся с динамическим единством или 

различающейся непрерывностью полюсов. На этот раз – полюсов 
«субъективности» и «объективности». И вновь имеем две линии. 
Одну Массуми называет «контекстом». Это сама институциональ-
ная организация эксперимента вместе со стандартизирующим язы-

ком тестирования. Вторая линия – автономный и самоподдержи-
вающийся опыт, способный к эксцессивному становлению, пере-
секающему контекст. Эту линию Массуми определяет как «ситуа-
цию». Событие всегда располагается в зоне пересечения указан-
ных линий – языка и интенсивности, стабилизирующей остановки 
и потока, личной и неличной субъективностей. Или, если восполь-

зоваться ключевыми понятиями разрабатываемой здесь темы, в 
зоне пересечения эмоции и аффекта. Эмоция характеризует кон-
текст, аффект – ситуацию. Вернее, как уточняет Массуми, аф-
фект – транс-ситуационен. «Будучи процессуальным и прецесси-
онным, аффект наполняет собой переход. Он до- и постконтек-
стуален, до- и постперсонален. Это избыток непрерывности, инве-

стированный в собственное продолжение. Само-непрерывность, 
проходящая через разрывы. Внеличностный аффект – это связую-
щая нить опыта. Это невидимый клей, удерживающий все части 
мира вместе. В событии»

53
. 

Таким образом, обращение к аффекту в контексте философии 
становления позволяет заново продумать до сих пор конститутив-

ные для нашей культуры оппозиции. Акцент на становлении, про-
цессуальности, эмерджентности ставит под вопрос застывшие ие-
рархии репрезентационных моделей. Вместе с тем сами репрезен-
тации интерпретируются не в качестве иллюзорных преград на 
пути «жизненного порыва», а как необходимые составляющие со-
бытия, всегда располагающегося на пересечении как минимум 
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двух линий
54

. Аффект, будучи сугубо автономным и независимым 
от сознания (и фрейдовского бессознательного), входит, тем не 
менее, в сложные отношения с процессами означивания, комме-
морации и эмоционального переживания. И динамическое единст-
во этого комплекса нам еще только предстоит осмыслить во всех 
деталях и возможных последствиях.  

История боли: три версии 

Проблематика боли, страдания, а также связанный с нею мо-
ральный императив обсуждаются в гуманитарных исследованиях 
также с 1980-х гг. Как и в случае с эмоциями, историки присоеди-
нились к этим дискуссиям чуть позднее своих коллег по смежным 
дисциплинам

55
. Как отмечает Г.Р. Хайдарова, в 1980–1990-е гг. 

они развивались скорее в Европе, чем в США, и опирались в ос-
новном на немецкую феноменологическую традицию

56
. 

Одной из ключевых фигур в этих дебатах стала профессор 
Гарварда Элейн Скэрри, получившая широчайшую известность 
благодаря своей книге «Тела, пронизанные болью» («Bodies in 
pain», 1985). Здесь автор попыталась соединить континентальную 

феноменологическую линию с аналитической (структуралистской) 
философией. Чаще всего ее цитируют сторонники тезиса о невы-
разимости боли, неизбежном сбое ее репрезентации

57
. Однако сама 

Скэрри с первых же страниц своего текста заявляет нечто иное: 
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Эта книга посвящена одной проблеме, которая, однако, делится на 
три: во-первых, это проблема выражения физической боли; во-
вторых, вызванные этой проблемой перцептивные и политические 
сложности; и в-третьих, – природа самой способности материаль-
но создавать или вербально выражать что-либо»

58
. Собственно о 

невыразимости боли, ее сопротивлении языку говорится лишь во 

введении и (отчасти) в первой из пяти глав книги – «Структура 
пыток: превращение физической боли в воображение [fiction] вла-
сти». Важно отметить, что уже здесь Скэрри выходит за рамки те-
зиса о сбое репрезентации: 

Физическая боль не просто сопротивляется языку, но ак-

тивно разрушает его, возвращает к до-языковому состоя-

нию, – крикам, которые издает человек до того, как овладел 

языком. <…> Пытки вызывают физическую боль, которая 

разрушает язык; но они также подражают или имитируют 

это разрушение в ходе допроса, целью которого является не 

извлечение необходимой информации, но деконструк-

ция/разложение голоса заключённого
59

. 

Разумеется, Скэрри не отрицает существования разных куль-
турных форм артикуляции боли, использующих те или иные нар-

ративные приемы и метафоры (например, оружия, телесного 
ущерба). Однако она подчеркивает, что они работают уже на сле-
дующем, языковом уровне, а не в пространстве феноменологиче-
ского / экзистенциального существования телесной боли. На этом 
втором уровне структуралистский анализ нарратива вполне сраба-
тывает. Причем он тоже (просто не напрямую) касается структуры 

боли и ее функционирования в системе пыток или на войне: «От-
талкиваясь от свидетельств политических заключенных 1970-х гг. 
в первой главе прослеживается следующая последовательная и 
широко распространенная структура пыток: 1. причинение физи-
ческой боли; 2. объектификация восьми основных признаков боли; 
3. превращение этих признаков в эмблемы (insignia) режима, дока-

                                                                                                                     
Э. Скэрри: Scarry E. Resisting Representation. N.Y., Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1994. 192 p. 

58
 Scarry E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. 

N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1985. Р. 3. 
59

 Ibid. P. 20. 



И.И. Кобылин, Ф.В. Николаи. Культурная история эмоций… 91 

зательства его силы»
60

. И Скэрри последовательно деконструирует 
работу указанных механизмов – уловок власти и ее манипуляций 
языком (например, националистической риторики на войне

61
 – 

этому посвящена вторая глава «Структура войны»). 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет следую-

щий (пост-структуралистский) уровень, где Скэрри связывает 

пытки и раны с властными отношениями: «Боль становится вла-
стью»

62
. В феноменологическом плане война – это состязание в 

нанесении урона противнику. В дискурсивном – организация про-
паганды всеми возможными средствами. Как эти линии связаны 
между собой? «Трудность репрезентации раненных тел в ходе 
войны всегда используется для придания ауры материальности 

конструкту победы и образу победителя»
63

. Власть не просто изо-
бражает себя главным героем, рядится в древние одежды и создает 
классические кенотафы павшим (а себе – триумфальные арки), – 
она выдает любую активность (включая индивидуальные акты и 
высказывания) за свою собственную

64
. И эта агентность (пусть и 

путем присвоения или отчуждения частных интенций, боли и те-

лесной активности) принципиально отличает позицию Скэрри от 
интереса левых интеллектуалов к саморефлексии и чисто умозри-
тельной критике. 

Пытки и война выступают у Скэрри парадигматической дея-
тельностью по разрушению (unmaking) мира и физических тел лю-
дей. Их противоположностью, рассматриваемой в последних трех 

главах книги, становится творчество или становление (making), 
которое осуществляется через «ментальное воображение» и созда-
ние материальных / вербальных орудий. Объектом анализа Скэрри 
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становятся библейские тексты иудео-христианской традиции и 
работы Маркса

65
. Религиозный опыт и политэкономия здесь также 

оказываются связаны с властью, просто логика агентности работа-
ет в обратную сторону. Между полюсами материальности боли и 
возвышенности религиозного воображения оказывается повсе-
дневная активность и производственная деятельность людей: «Ра-

бота оказывается ослаблением боли: ее интенсивность во время 
работы превращается в контролируемый дискомфорт»

66
. 

Таким образом, хотя боль предельно трудно описать на фено-
менологическом уровне, Скэрри пытается раскрыть / деконструи-
ровать те нарративные структуры и властные отношения, которые 
возникают как практики ее воплощения и материализации. «Итак, 

нельзя сказать, что тело само по себе аполитично и включается в 
политику только в момент войны»

67
. История в этом контексте 

оказывается синхронизацией симптомов боли отдельных тел (и 
режимов их политического использования).  

Так, например, история американского участия в войнах 

ХХ века может быть представлена как история выживания 

нескольких поколений одной семьи – деда, чьи израненные 

ноги всегда помнят о куске шрапнели из Франции, и к этим 

ногам и тяжести ходьбы по кукурузному полю постоянно 

возвращается его речь; отца, чье сердце постоянно барахли-

ло из-за ревматической лихорадки, полученной в армейском 

тренировочном лагере в 1942 г., одновременно освободив-

шей его от службы и вызвавшей повышенную предраспо-

ложенность к азиатскому гриппу, убившему его несколько 

десятилетий спустя; двоюродному брату, у которого ране-

ние в бедро и вызвало хромоту, при каждом шаге напоми-

нающую о слове “Вьет-Нам”, как и раны тысяч его сверст-

ников – отголоски войны, остающиеся в телах живых и 

мертвых, прошедших через эти события
68

. 
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Мадридский профессор Хавьер Москосо в работе «Культур-
ная история боли» (2011) также отталкивается от опыта, который 
выступает собирательной категорией для эмоций, боли и рацио-
нального познания: 

Оказываясь на полпути между миром эмоций и реально-

стью ощущений, история боли позволяет вернуться к исто-

рии опыта – истории одновременно такой знакомой и 

странной, близкой и враждебной, личной и коллективной. 

Выбор термина здесь далеко не случаен: зонтичное понятие 

опыта позволяет не отрывать тело от души, материальное 

от духовного. <…> В отличие от строго физикалистского 

либо культурального подходов, эта книга пытается рас-

крыть риторические процедуры, которые придавали форму 

и исторически определяли опыт боли. Это текст о победив-

ших (хотя эту победу вряд ли можно назвать прогрессом) 

формах материализации и объектификации боли, о ритори-

ческих стратегиях понимания человеческого страдания на 

протяжении веков
69

. 

Формы и институты организации такого опыта – медицина, 
война, образование, религия, психология – представляются автору 

не просто нарративами или сферами дисциплинарного знания, но 
комплексами практик, мировоззренческих установок и драматиче-
ских схем выражения первичных ощущений. 

Подобно Э. Скэрри, Москосо пытается сравнить эти комплек-
сы и выявить их внутреннюю логику, за отдельными кейсами уви-
дев структуры материализации опыта (которые уже на дисципли-

нарном уровне апроприируются наукой, искусством и т.д.) Одним из 
наиболее ярких его сюжетов становится история Дж. Дедлоу – во-
енного медика, участника гражданской войны в США, потерявшего 
после ранения руки и ноги (и испытывавшего хронические фантом-
ные боли), но выжившего и пытавшегося облегчить свои страда-
ния

70
. Будучи врачом и пациентом в одном лице, Дедлоу стремился 
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описать свои боли с точки зрения их этиологии, найти предыдущие 
аналогичные случаи, разработать средства для облегчения симпто-
мов и т.д. То есть речь идет о включении опыта в некие рамки (ког-
нитивные / терапевтические / прагматические) – придании опреде-
ленной формы опыту страдания. Важно отметить, что Дедлоу дела-
ет это и для себя (стремясь смягчить фантомные боли), и для других 

(от которых он зависит в повседневной жизни, и на кого рассчитана 
его книга) – в специфическом интерсубъективном пространстве 
«драматургии боли»: «Для того чтобы боль стала не просто заболе-
ванием (disease), но и социально признанным феноменом, она 
должна из пространства приватного недомогания (sickness) пере-
меститься в сферу коллективного опыта, для этого заимствуя рамки 

и нарративную структуру других заболеваний»
71

. 
Таким образом, спецификой подхода Х. Москосо становится 

тезис о драматургии боли – придании ей определенной формы в 
лиминальном пространстве между сугубо личным и коллективным 
опытом ради «примирения» (reconciliation). «Признать, что боль 
существует в формате социальной драмы, – значит согласиться, 

что ее исторические вариации обладают определенными общими 
чертами; согласиться, что вне зависимости от культурных форм 
выражения существует некая общая линия опыта боли. <…> Боль 
мобилизует все элементы театрального представления. Опыт стра-
дания создает своих актеров, сюжет, костюмы, сцену и, конечно 
же, публику. Этот театр придает физическую форму опыту стра-

дания, и здесь нет сбоя языка»
72

. Эта логика драматизации объеди-
няет «театр жестокости» и анатомический театр, барочные драмы 
и мазохические комедии конца XIX в., христианское почитание 
икон и просмотр альбомов семейных фотографий – в каждом слу-
чае происходит не конструирование эмоций или прямая репрезен-
тация боли, но создание интерсубъективного пространства работы 

со-страдания. Именно в этом отношении «Культурная история бо-
ли» Х. Москосо отличается от взглядов Э. Скэрри, которая чуть в 
большей степени отталкивается от внутренней (феноменологиче-
ской) структуры опыта, захватываемого властью. 

С другой стороны, именно культурные схемы драматизации 
страдания оказываются, по его мнению, предельно устойчивыми в 
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европейской культуре, что принципиально отличается от приори-
тета физиологического уровня эмоций, аффектов и боли у 
Я. Плампера. История боли у Х. Москосо не сводима к индивиду-
альным физическим ощущениям. 

Генеалогия культуры, которая рассматривает исторические 

модуляции боли, является противоположностью историче-

ской эпистемологии опыта. В первом случае материализа-

ция культуры понимается как выражение наших аффектов 

или, следуя Ницше, как “симптомы тела”. Во втором – речь 

идет об анализе (исторических) форм, которые определяют 

конфигурацию нашего опыта. Эти структурирующие фор-

мы можно лишь с большой натяжкой назвать категориями. 

Начнем с того, что они не являются формальными репре-

зентациями; они ничего не конструируют, но скорее даруют 

общий смысл опыту боли. Их можно понимать как побуди-

тельные мотивы (persuasive schemes) – топосы, как их по-

нимал Аристотель. Сегодня это слово стало почти синони-

мом “стереотипа”, однако применительно к боли его следу-

ет воспринимать буквально – как общее место, которое 

принадлежит каждому и всем вместе. <…> Репрезентация, 

имитация, симпатия, доверие, свидетельство, соответствие 

(correspondence), когерентность, нарративность и повторе-

ние 
 
– эти понятия служат названиями глав моей книги, по-

скольку являются такими формами, превращающими боль в 

интерсубъективную реальность, поддающуюся анализу. 

Данные топосы нельзя назвать эмоциональными стилями, - 

это схемы или “общие места”, общие настолько, что чита-

тель найдет их почти тривиальными
73

. 

Таким образом, «Культурная история боли» Москосо совпа-
дает с концепцией Э. Скэрри в главном: собственно феноменоло-

гия боли выносится за скобки (правда, и проблема бессознательно-
го тоже), что позволяет перейти к анализу повседневных практик 
ее выражения

74
 и тех структурных, (топо)логических связей, в ко-

торых эти практики оказываются задействованы.  

                                                      
73

 Ibid. P. 7. 
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 Любопытно, что оба автора обращаются к тезису 
Л. Витгенштейна о роли обыденного языка как основе любых практиче-
ских действий. 
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Очень близкий ход делает и профессор Лондонского универ-
ситета Джоанна Бурк в своей книге «История боли: от молитвы до 
болеутоляющих» (2014). Боль становится у нее особым типом со-
бытия – pain-event – частью персональной жизненной истории. 
Описать ее феноменологически («изнутри») – невозможно. Но ис-
торик может сравнивать различные ее артикуляции – нарративы 

или истории боли (pain-narrative), а также отдельные метафоры 
(рост железнодорожной и электрической метафорики в XIX в., ми-
литаристской и индустриальной – в ХХ в.). 

Опираясь на исследования Дж. Лакоффа, М.Л. Джонсона и 
Р. Гиббса, Бурк показывает, что сама метафорика

75
 рождается из 

телесного опыта, из базовых пространственно-временных ориен-

таций и телесных форм взаимоотношений с объектами. Но и сама 
«физиология» не является некоей «сырой» – до- и некультурной, 
до- и внесоциальной – реальностью, предшествующей использо-
ванию любых образных языков. Физиологическое тело всегда уже 
пропитано культурными значениями и неотделимо от них. Само 
изменчивое знание о человеческой анатомии и физиологии застав-

ляет нас людей не просто по-разному описывать, но и по-разному 
переживать болевые – и не только – ощущения. 

Возникает вопрос: если в обществе не сложилось понятия о 

циркуляции крови […], циркулирует ли там кровь? Да, цир-

кулирует, но не так как мы себе это сегодня представляем и, 

что не менее важно, не так как мы это переживаем. […] 

Следует подчеркнуть, что выбор образного языка рассказы-

вает нам собственную тайную историю, лежащих в его ос-

нове физиологических убеждений
76

. 

Автор прослеживает три таких, исторически сменявших друг 
друга физиологически-медицинских дискурса, во многом (хотя и 
далеко не во всем) определявших телесный опыт боли и способы 
говорить о нем: 
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 В своей концепции образного языка Бурк опирается на Аристоте-
ля, объединяя в термине «метафора» аналогию, сравнение и метонимию. 
См.: Bourke J. The Story of Pain: From Prayer to Painkillers. Oxford Univer-
sity Press. 2014. P. 54. 
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 Ibid. P. 70.  
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– гуморальная теория, просуществовавшая в европейской 
культуре от античности до XVIII в.: здесь тело не имело четкой 
границы, находилось в непрерывном «текучем» взаимодействии с 
миром и, как результат, язык боли – это язык «отливов», «прили-
вов» и «закупорок» естественных потоков; 

– викторианская неврология порождает тело куда более изо-

лированное, боль индивидуализируется, а метафоры становятся 
механистическими и инвазивными; 

– нейронаука ХХ в. подчеркивает взаимосвязь когнитивных, 
аффективных, темпоральных и сенсорных аспектов боли, пони-
маемой как «неприятный эмоциональный и сенсорный опыт, свя-
занный с актуальным или потенциальным повреждением или опи-

сываемый в терминах такого повреждения»
77

. 
В рамках каждого из этих дискурсов медицинские практики, 

визуальная репрезентация, наказание и надзор, военное дело, теоло-
гия, анатомический театр взаимодействуют друг с другом. Однако в 
отличие от концепции «драматургии боли» Х. Москосо общность 
пространства для них задается не столько единой логикой, сколько 

вариативным набором метафор обыденного языка
78

.  
Таким образом, и Э. Скэрри, и Х. Москосо, и Дж. Бурк высту-

пают за преодоление оппозиции культурного vs. биологического 
подхода

79
. Такой вдумчивый и осторожный диалог может выступить 

перспективной (хотя и, отчасти, вынужденной) альтернативой 
«сильной программе» сотрудничества с нейронауками, к которому 

призывает Я. Плампер, а также индустрии мелких локальных сюже-
тов, которые начинают бурно расти в истории эмоций. Во всяком 
случае, он может стать «прививкой» против избыточной медикали-
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 Обращаясь к «Философским исследованиям» Л. Витгенштейна и 
его знаменитому «жуку в коробке», Бурк отмечает: «Не имеет значения, 
что “на самом деле” находится в коробке. Важна роль “жука в коробке” в 
смысле артикуляции публичного опыта. Заменим “жука” на “боль”: не 
имеет значения, что у меня нет прямого доступа к субъективному созна-
нию другого, – у нас есть обыденный язык, чтобы артикулировать и об-
судить наши такие разные боли. Для историков подход Витгенштейна 
очень продуктивен». Ibid. Р. 7. 
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 Что, разумеется, не означает отсутствия важных различий в их 

взглядах. Об этом пишут и сами авторы, и другие исследователи боли, 
например, уже упоминавшийся Р. Шлейфер. 
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зации дискуссий о теле и сознании, которая начинает преобладать в 
качестве новой дисциплинарной политики в 2000-е гг. 

* * * 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что общим 
для истории эмоций, аффективного поворота и истории боли так-
же является попытка выйти за рамки жесткого противопоставле-

ния натуралистического эссенциализма и социального конструк-
тивизма. Речь идет как о пересмотре базовых бинарных оппози-
ций, до сих пор конституирующих нашу культуру (тело / сознание, 
биологическое / социальное, рациональное / чувственное), так и 
дисциплинарных границ между гуманитарными исследованиями и 
«науками о жизни». Кроме этого важно отметить характерный для 

всех указанных направлений акцент на эмоционально-
аффективной, экспрессивной составляющей языковой практики. 
Язык здесь не столько противопоставляется материальности тела, 
сколько рассматривается в качестве триггера, запускающего в ра-
боту сложные комплексы, внутри которых оказываются перепле-
тены соматические, сознательные и бессознательные феномены. 



А.Э. Афанасьева 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ «НОВОЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ» 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

 

В июле 2014 г. главный редактор известного медицинского жур-
нала «Ланцет» Ричард Хортон опубликовал провокационную заметку, 
в которой, рассуждая о современном состоянии медицинской исто-
рии, предрекал скорое исчезновение этого исследовательского поля, 
«отживающего свой век»

1
. С тех пор как в 1990-е – начале 2000-х гг., 

писал Хортон, был издан целый ряд революционных работ в этой об-
ласти, поднимавших актуальные для современной медицины вопро-
сы и имевших общественный резонанс, историки не создали практи-
чески ничего, что помогло бы нам лучше понять здоровье и болезнь. 
Они утратили связь с настоящим, с его насущными проблемами и 
стали фактически невидимы – «испарились, оставив за собой шлейф 

мертвой инертной пыли»
2
. Намеренно полемическая заметка Хортона 

вызвала широкий отклик среди историков медицины, снова поставив 
на повестку дня вопросы о роли и месте истории медицины – и исто-
рии вообще – в современном обществе.  

Упреки в ограниченной актуальности исторических работ в об-
ласти медицины тесно связаны с широко распространенной среди 

представителей естественных наук идеей о вспомогательной и даже 
утилитарной роли истории в осмыслении прошлого этих дисциплин. 
Скепсис профессиональных медиков в отношении гуманитариев, 
пишущих историю «не своей» дисциплины, – явление далеко не но-
вое. С тех пор как в 1970-е гг. историки заявили о необходимости 
отойти от написания истории медицины как истории великих откры-

тий и биографий известных врачей, поместив медицину «в общест-
во» и обратившись, таким образом, к ее социальной истории, «терри-

                                                        

 В иной редакции статья опубликована в: Электронный научно-

образовательный журнал «История», 2015. T. 6. Вып. 9 (42). 
1
 Horton R. Offline: The moribund body of medical history. The Lancet. 

2014, July 26. Vol. 384. P. 292. 
2
 Ibidem. 
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ториальные споры»
3
 между медиками и историками не утихают. Дис-

куссии, развернувшиеся вокруг заметки Хортона, вновь демонстри-
руют непростые отношения между медиками и историками медици-
ны, напряженность которых сохраняется и спустя несколько десяти-
летий. Вместе с тем, они свидетельствуют о наличии диалога, пусть 
временами и непростого, между врачами и историками стран Запада

4
, 

и главное – они показывает нам, представителям иной историографи-
ческой традиции, широту, сложность и многообразие этого все еще 
достаточно нового для нас исследовательского поля.  

В России вопрос о том, кто может писать историю медицины, 
по-прежнему решается преимущественно в пользу профессиональ-
ных медиков, причем происходит это не столько из-за сопротивле-

ния самих врачей-историков медицины, сколько из-за широко рас-
пространенного в среде гуманитариев представления о том, что ис-
тория медицины является узкоспециальной областью, имеющей 
значение лишь для студентов медицинских факультетов. Историче-
ские исследования, авторы которых все же обращаются к медицин-
ским сюжетам, нередко имеют краеведческую направленность и в 

целом остаются в рамках позитивистской традиции, фокусируясь на 
восстановлении череды «фактов» – описании хода эпидемий или 
этапов становления земской медицины в той или иной российской 
губернии. В последние годы ситуация начала меняться: в трудах 
ряда отечественных исследователей история медицины обретает 
социальное и культурное измерение, превращаясь в неотъемлемую 

часть повседневной жизни общества
5
. Эти работы, выполненные в 
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 Hayward R. “Much Exaggerated”: The End of the History of Medicine. 

//Journal of Contemporary History. 2005. Vol. 40. No. 1. P. 168. 
4
 Ярким примером плодотворного сотрудничества медиков и истори-

ков стала двухтомная энциклопедия по истории медицины под редакцией 
Р. Портера и У. Байнума: Bynum W.F. and Porter R. Companion 
Encyclopedia of the History of Medicine. London: Routledge, 1993. 
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 Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты 
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русле «новой медицинской истории», сконцентрированы не столько 
на логике развития медицины и последовательности появления тех 
или иных врачебных техник, сколько на роли медицины, ее идей, 
идеологий и практик в жизни общества. 

Медицинская история в своем новом изводе дает историку воз-
можность объяснять индивидуальные и коллективные действия лю-

дей прошлого через обращение к распространенным представлениям 
о здоровье, болезни, рождении и смерти. Способы осмысления этих 
состояний, варьировавшиеся от региона к региону и от эпохи к эпохе, 
обусловливали не только переживания и поступки отдельных людей 
и социальных групп – они ложились в основу устройства обществен-
ных институтов, а начиная с нового времени – и логики действий го-

сударственных органов, для которых здоровье населения становится 
важным экономическим ресурсом. В жизни обществ нового и новей-
шего времени роль медицинских идей особенно высока: именно в 
этот период «научная» медицина утверждает свое право на объясне-
ние самых разнообразных социальных и культурных проблем обще-
ства, ранее имевших моральное или правовое измерение, – алкого-

лизма, ожирения, неврозов, репродуктивных расстройств. Медицина 
устанавливает представления о телесной и психической норме и па-
тологии, чьи границы определяют медики-эксперты, и участвует в 
принятии решений по широкому спектру социально-экономических 
вопросов, от пределов пенсионного возраста и организации рабочего 
графика до регулирования выбросов в атмосферу отходов промыш-

ленных производств. Медикализация общества, то есть монополизи-
рование медициной права формулировать «истинные», научно обос-
нованные потребности человека, на которые должны ориентировать-
ся общество и государство, является одной из наиболее значимых 
характеристик современности. Ее изучение невозможно без обраще-
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тельности // Антропологический Форум. № 17. Декабрь 2012. С. 198-229. 
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ния к особенностям исторического развития медицины, исследования 
медицинских представлений, их динамики и механизмов циркуляции 
в различных исторических контекстах.  

В настоящий момент новая история медицины принадлежит к 
числу наиболее популярных областей исторического знания: разно-
образие тематики и методологических подходов, выработанных за 

несколько десятилетий ее существования, позволяет исследовать 
широчайший спектр сюжетов. Не претендуя на всеобъемлющий 
анализ всех направлений этого обширного исследовательского по-
ля, данная статья предлагает ряд наблюдений, посвященных совре-
менному состоянию новой истории медицины, основным методоло-
гическим тенденциям ее развития и отдельным проблемным «уз-

лам» этой дисциплины. 

Методологические тенденции новой истории медицины 

Со времени своего появления в 1970-е гг. новая история медици-
ны осмысливала себя прежде всего как часть истории, чем резко от-
личалась от своей предшественницы, классической медицинской ис-
тории, выполнявшей главным образом дидактические и образова-

тельные функции и являвшейся частью профессиональной подготов-
ки врачей. Многочисленные «повороты», которым следовала истори-
ческая наука последней трети XX века, в полной мере отражались на 
подходах и круге тем новой медицинской истории: она обращалась к 
графикам и таблицам в период популярности квантитативной исто-
рии в 1980-е гг., к языку научных и профанных текстов на волне ин-

тереса к интеллектуальной и культурной истории в 1990-е гг. и на 
протяжении десятилетий была постоянно разрываема противоречи-
выми представлениями о цели и месте исторической науки

6
. 

Значительное методологическое разнообразие и сейчас являет-
ся одной из наиболее заметных черт новой истории медицины. Сре-

                                                        
6
 О развитии истории медицины в XX в. см.: Шлюмбом Ю., Хагнер М., 

Сироткина И. История медицины: актуальные тенденции и перспективы // 
Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины / под ред. 
Ю.  люмбома, М. Хагнера, И. Сироткиной. СПб.: Алетейя, 2008. С. 8-40; 
Михель Д.В. Социальная история медицины: становление и проблематика. // 
Журнал исследований социальной политики. 2009. Т. 7. № 3. С. 295-312; 
Афанасьева А.Э. История медицины как междисциплинарное исследова-
тельское поле // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. 
Сборник статей / под ред. Л.П. Репиной. М.: Либроком, 2011. С. 419-437. 
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ди опубликованных в последние годы работ можно встретить тру-
ды, укладывающиеся в русло социальной истории медицины с ее 
вниманием к профессионализации медицины, опыту пациентов и 
взаимодействию различных агентов «медицинского рынка»; иссле-
дования в духе культурной истории, в большей степени ориентиро-
ванные на изучение концептуализации болезней в разнообразных 

временных, пространственных и социальных контекстах; работы 
биографические и посвященные истории институтов; обобщающие 
тексты теоретического характера и микроисторические исследова-
ния. Едва ли справедливо говорить, что новейшим публикациям, 
появляющимся за пределами нашей страны, совершенно чужда по-
зитивистская фактологическая направленность: исследовательское 

поле новой истории медицины обширно и число трудов в нем 
слишком велико, чтобы оно могло быть методологически однород-
ным. Однако в целом для работ последних лет характерен концеп-
туальный разрыв с прежней «вигской» традицией написания исто-
рии медицины как истории последовательного накопления мораль-
но нейтрального научного медицинского знания, создававшегося 

силами врачей-профессионалов. Исследователи выявляют дискрет-
ность и возвратное движение в развитии медицинской мысли, де-
монстрируют влияние политики и идеологии на медицинские тео-
рии, указывают на роль неофициальных целителей (повитух, косто-
правов, травниц, священников, колдунов, цирюльников и прочих 
представителей медицинского «полусвета») в повседневных прак-

тиках врачевания. Западная медицинская традиция, которая десяти-
летиями описывалась как устойчивый набор техник и идей, при 
ближайшем рассмотрении оказывается далеко не монолитной и 
распадается на множество разнообразных, нередко конкурирую-
щих, теорий и практик, среди которых можно обнаружить и заимст-
вования из народной медицины, и усвоенные и переосмысленные в 

качестве «своих» образцы целительства, пришедшие с Ближнего 
Востока, из Индии или Китая.  

Сама медицинская традиция Запада, составлявшая предмет ис-
следований многих поколений историков, в современных работах 
перестает быть основной и единственной. В поле зрения ученых 
попадает весь спектр мировых медицинских систем, от широко из-

вестных, распространявших свое влияние далеко за пределами од-
ной страны (как, например, китайская медицина или индийская 
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аюрведа), до малоизученных локальных традиций стран Африки, 
Латинской Америки или Юго-Восточной Азии, каждая из которых 
является отражением культурной специфики породившего ее обще-
ства. Преодоление свойственного истории медицины европоцен-
тризма происходит не только через расширение географического 
охвата территорий и смещение акцента на неевропейские медицин-

ские системы – изменяются сами подходы к изучению этих систем. 
Ученые подчеркивают необходимость осмысления локальных ме-
дицинских традиций в их собственных терминах: внимание иссле-
дователей должно быть сосредоточено не столько на техниках ле-
чения и медицинских концептах, значимых с позиций европейской 
медицины, сколько на тех практиках, идеях и институтах, которые 

признаются в качестве центральных самими представителями изу-
чаемой медицинской традиции

7
. 

Стремление к описанию культуры в ее собственных терминах, 
отсылающее нас к культурной антропологии и в особенности к тру-
дам Клиффорда Гирца, появилось в истории медицины, с одной 
стороны, под влиянием культурной истории, во многом усвоившей 

антропологическую концепцию культуры и ориентировавшей исто-
рика на необходимость пробираться «сквозь дебри чуждой ему мен-
тальности»

8
. С другой стороны, целый ряд свойственных антропо-

логии подходов был заимствован историей медицины напрямую из 
работ медицинских антропологов, которых прежде всего интересо-
вали неевропейские системы врачевания, в том числе в их истори-

ческом измерении.  
Актуальная для антропологии установка на изучение конкрет-

ных культурных практик повседневной жизни людей и тех представ-
лений, на которых они основаны, поиск и анализ символических 
форм, сетей значений и скрытых смыслов исследуемой культуры ока-
залась весьма полезной для историков медицины. Часто артикули-

руемое в антропологии разграничение между понятиями «болезни» 
(disease) и «недуга» (illness), в рамках которого «болезни» рассматри-
ваются как объективная биологическая патология, а «недуги» – как 
культурно структурированные реакции на эту патологию, подчерки-

                                                        
7
 См., напр.: Kuriyama Sh. The Expressiveness of the Body and the Di-

vergence of Greek and Chinese Medicine. New York: Zone Books, 1999. 
8
 Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2002. C. 10. 
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вает культурную укорененность любой болезни, ее сконструирован-
ную природу, тем самым помещая болезни в область исторического и 
культурологического анализа

9
. Исследовательская программа антро-

пологии с ее специфическим пониманием культуры, четко опреде-
ленным набором методов и акцентом на постоянной рефлексии уче-
ного является сейчас особенно привлекательной для истории меди-

цины. Наиболее интересные труды последних лет по медицинско-
исторической тематике написаны на стыке истории и антропологии

10
; 

с развитием антропологической перспективы в исследованиях неред-
ко связывается будущее истории медицины

11
. 

Постоянно пересматривая методологические принципы и рас-
ширяя географические границы исследований, история медицины 

последних лет активно осваивает новую тематику и обращается ко 
все новым группам источников. В следующей части статьи речь 
пойдет об истории эпидемий – традиционном направлении истории 
медицины, развитие которого в настоящий момент наглядно демон-
стрирует отмеченные тенденции. 

История эпидемий 

Эпидемии появились в поле зрения социальной истории уже в 
начале 1960-х годов и, несмотря на значительные изменения иссле-
довательской программы историков в последние десятилетия, про-
должают вызывать неизменно высокий интерес. Такое внимание 
неслучайно: эпидемии предcтавляют cобой пример маcштабных 
cоциальных кризиcов, которые в концентрированной форме 

демонcтрируют фундаментальные характериcтики общеcтва и 
вcкрывают cущеcтвующие в нем точки напряженноcти. Они фор-

                                                        
9
 Kleinman A. The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human 

Condition. New York: Basic Books, 1988. 
10

 Lyons M. The Colonial Disease: A Social History of Sleeping Sickness 
in Northern Zaire. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; Rogaski R. 
Hygienic Modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-Port China. 
Berkeley: University of California Press, 2004; Caduff C. The Pandemic Per-
haps: Dramatic Events in a Public Culture of Danger. Oakland, California: Uni-
versity of California Press, 2015. 

11
 См., напр.: Реннер А. Исследования по истории медицины XVIII–

XIX веков на Западе: новые подходы и перспективы // Медицина России в 
годы войны и мира. Новые документы и исследования / отв. ред. и сост. 
Л.А. Булгакова. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 221. 
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мируют cпецифику гоcударcтвенного управления, нередко 
cпоcобcтвуя централизации влаcти, и играют важнейшую роль во 
взаимоотношениях между cтранами, поcкольку cтавят под угрозу 
вопроcы национальной безопаcноcти и cложившиеcя коммерчеcкие 
интереcы. Эпидемии показывают конфигурации взаимодейcтвия 
различных cоциальных групп и позволяют cудить о cиcтемах 

ценноcтей и доминирующих идеологиях, поcкольку любая эпиде-
мия интерпретируетcя в cоответcтвии c определенной повеcткой, 
призванной объяcнить причины катаcтрофы и указать на 
недоcтатки cоциального порядка

12
. 

Не имея возможности в рамках одной статьи охватить весь 
спектр направлений изучения истории эпидемий, остановлюсь лишь 

на некоторых из них. Среди исследований последних лет можно 
выделить работы, проблематизирующие городское пространство 
как место и источник эпидемий. Серия трудов посвящена микроис-
торическому изучению пораженных районов: используя специаль-
ное программное обеспечение, историки выявляют выстраиваемые 
современниками связи между эпидемиями, социальным положени-

ем жителей и особенностями городской среды
13

. 
Другое активно развивающееся направление сфокусировано на 

анализе эпидемий в колониальных контекстах. Внимание ученых на-
правлено на изучение влияния колониальных идеологий и генери-
руемых ими языков описания на практики борьбы с эпидемиями. Ис-
следуется динамика отношений различных участников противоэпи-

демических кампаний, позволяющая увидеть конфликты интересов и 
проследить сложные взаимодействия культурных установок европей-
цев и местного населения. Детально рассматриваются сценарии пря-

                                                        
12

 Epidemics and Ideas: Essays on the Historical Perception of Pestilence. 
Ed. by T.O. Ranger and P. Slack. Cambridge and New York: Cambridge Universi-
ty Press, 1992; Rosenberg Ch. Explaining Epidemics and Other Studies in the 
History of Medicine. Cambridge New York: Cambridge University Press, 1992. 

13
 Henderson J. and Rose C. Plague and the City: methodological 

considerations in mapping disease in early modern Florence // Mapping Space, 
Sense, and Movement in Florence: Historical GIS and the Early Modern City. 
Ed. by N. Terpstra and C. Rose. Abingdon, UK: Routledge, 2016. P. 125-146; 
Crawshaw J.L. Plague Hospitals: Public Health for the City in Early Modern 
Venice. Farnham: Ashgate, 2012; Bowers K. W., Plague Public Health in Early 
Modern Seville. Rochester: Rochester University Press, 2013. 
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мого и пассивного сопротивления санитарным мерам, нередко очер-
чивающего пределы возможностей имперской власти на местах

14
. 

Одним из наиболее интересных проектов по истории эпидемий, 
в котором эти и прочие сюжеты преломляются с новой точки зрения, 
является коллективный проект ученых из Кембриджа во главе с Кри-
стосом Линтерисом. Усилия группы сосредоточены на сборе и анали-

зе изображений, связанных с третьей пандемией чумы – масштабной 
эпидемией, разворачивавшейся с 1855 по 1959 год на всех обитаемых 
континентах земного шара. Начало пандемии совпало с развитием 
фотографических техник, благодаря которым эпидемия оказалась вы-
веденной из области узкопрофессиональной медицинской экспертизы 
в широкое поле общественного обсуждения. Фотографические изо-

бражения эпидемии, документируя признаки болезни, повседневную 
работу бактериологических лабораторий, способы дезинфекции го-
родов и вспышки протеста местного населения против санитарных 
мер, создавали визуальные нарративы чумы, объяснявшие и фикси-
ровавшие причины ее появления, размах и социальные последствия. 
Визуальные документы указывали на целый спектр важнейших про-

блем эпохи, как, например, пределы вмешательства государства в 
свободную торговлю и жизнь местных сообществ, использование 
сегрегации как санитарной меры, связанной с представлениями о 
классовых и расовых особенностях человеческих патологий, роль 
современных технологий в быстром распространении болезни по 
странам и континентам. Фотография предлагала набор суждений о 

порядке и беспорядке, норме и отклонении, о человеческом теле, об-
ществе, политике и биологии, которые отражали существующие в 
обществе идеи и в то же время активно формировали их, воздействуя 
на коллективное воображение

15
. 

Хотя фокус интересов данной группы исследователей направ-
лен прежде всего на фотографию в силу ее особого «документаль-

ного» статуса в ту эпоху, в поле зрения этих и других ученых попа-
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 Pati B. and M. Harrison. The Social History of Health and Medicine in 
Colonial India. London: Routledge, 2009; Sahadeo J. Epidemic and Empire: 
Ethnicity, Class, and “civilization” in the 1892 Tashkent Cholera Riot // Slavic 
Review. 2005. Vol. 64. 1 P. 117-139. 

15
 Visions of Plague. //Research Horizons. 2014. Issue 25, October. P. 10-

11. URL: https://www.cam.ac.uk/system/files/issue_25_research_horizons.pdf 
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дают и прочие визуальные источники: рисунки, диаграммы, схемы, 
фильмы, архитектурные сооружения. Так, Марта Хэнсон, изучая 
карты эпидемий, создававшиеся в Китае и Японии на протяжении 
1870-х – 1920-х гг., показывает, как карты не только графически 
иллюстрируют трансформацию восточной медицины под натиском 
западного медицинского знания, но и фиксируют изменения поли-

тического порядка. Карты эпидемий рассматриваются как визуали-
зация определенных медицинских концепций и выдвигаемых в их 
рамках аргументов, свидетельств и причинно-следственных связей. 
Если ранние карты, пишет Хэнсон, в основном отражали взаимоот-
ношения между болезнью и средой, то карты, создаваемые в период 
вестернизации Китая и Японии, сосредоточены на степени контроля 

властей над эпидемией. По мысли исследовательницы, появление 
на картах информации о медицинской инфраструктуре или количе-
стве пострадавших от эпидемии не только демонстрирует усиление 
такого контроля в конце XIX – начале XX века, но и легитимирует 
новые системы власти, которые сделали его возможным. Карты пе-
рестают быть исключительно аналитическим инструментом, приоб-

ретая функции инструмента власти, узаконивавшего основания для 
карантинов и прочих форм социального надзора

16
. 

Отдельным направлением исследований стала история панде-
мий – масштабных эпидемий, охватывающих территории нескольких 
стран и даже континентов. «Пандемия» – слово древнегреческого 
происхождения – приобрело свое современное значение лишь в XIX 

веке: именно тогда интенсификация транспортного сообщения между 
различными регионами Земли, рост товарооборота и увеличение по-
токов миграции стали факторами, обусловившими быстрое превра-
щение локальных эпидемий в глобальную угрозу. Это значение, одна-
ко, не являлось стабильным: если в XIX в. пандемией называли эпи-
демию с особенно высокой смертностью (как, например, пандемию 

гриппа в 1918–1919 гг.), то в XXI веке пандемией считается любое 
быстро распространяющееся инфекционное заболевание, даже если 
смертность от него невысока (как в случае с так называемой «ати-
пичной пневмонией», то есть с тяжелым острым респираторным син-
дромом (SARS)). Определение эпидемии как пандемии в XXI в. ста-
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 Hanson M.E. Speaking of Epidemics in Chinese Medicine: Disease and 
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новится инструментально важным, поскольку задает стратегию пове-
дения в отношении данного заболевания, вовлекающую множество 
международных акторов – от правительств отдельных государств и 
Всемирной Организации Здравоохранения до фармацевтических кор-
пораций, транспортных и торговых компаний. Разворачивающаяся в 
условиях глобализации пандемия и меры по ее ограничению неиз-

бежно затрагивают коммерческие интересы огромного числа участ-
ников разнообразных цепочек взаимодействия во всем мире; на этом 
фоне сохранение здоровья заболевших людей нередко становится 
далеко не первоочередной задачей

17
. 

Внимание исследователей к истории пандемий постоянно растет, 
что напрямую связано с увеличением количества и масштаба эпиде-

мических заболеваний в последние десятилетия. Ученые отмечают 
нарастание пессимизма в отношении прогноза борьбы и предупреж-
дения пандемий. Если в конце XIX – первой половине XX века на 
волне успехов в медицине многие разделяли уверенность в возможно-
сти искоренения любой значительной эпидемии, сейчас становится 
все более очевидно, что полная победа над пандемиями невозможна. 

Появление все новых заболеваний, мутации уже известных, демонст-
рирующих резистентность к прежним методам лечения, существова-
ние серьезных побочных эффектов от применения медикаментов – все 
это свидетельствует о переходе пандемий в разряд постоянно возни-
кающих угроз, против которых пока бессильна наука. Движение пан-
демий сейчас значительно менее предсказуемо, чем в XIX в., когда 

траекторию перемещения инфекции можно было отследить по мар-
шрутам поездов и морских судов; все сложнее становится контроли-
ровать центры власти, поскольку власть приобретает гораздо более 
дисперсный и множественный характер. В этих условиях правитель-
ства наращивают мощь аппаратов госбезопасности, провозглашая не-
обходимость постоянной готовности к следующему удару природной 

стихии, направление которого невозможно предугадать. Предсказания 
грядущих бедствий, озвучиваемые медиками-экспертами, формируют 
апокалиптическое мышление и определяют стиль жизни обществ, на-
ходящихся в непрерывном ожидании катастрофы

18
. 
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История хронических заболеваний 

История хронических заболеваний оказалась включенной в ис-
следовательскую повестку новой истории медицины относительно 
недавно. В отличие от эпидемических болезней, масштабность про-
явлений и размах последствий которых всегда привлекали историков, 
«повседневные» болезни довольно редко попадали в поле зрения 

ученых. Отчасти это объясняется скудостью источников, преимуще-
ственно биографических, – хронические болезни не порождали оби-
лия документов, характерного для эпидемий, – отчасти – представле-
нием о том, что хронические болезни стали проблемой человечества 
лишь недавно, когда оно избавилось от наиболее угрожающих ост-
рых инфекций, и рост жизненных стандартов стал причиной появле-

ния «болезней цивилизации», к которым относят, например, диабет. 
Между тем, как указывают исследователи, хронические болезни бы-
ли постоянными спутниками человека с древнейших времен (диабет 
был хорошо известен врачам античной Греции и Древней Индии). 
Они определяли качество жизни человека и траекторию его жизнен-
ного пути, они влияли на выбор занятий и социальную активность; 

они становились предметом рефлексии в автобиографических и ли-
тературных текстах и создаваемых визуальных образах

19
. В целом 

ряде новых «биографий» хронических болезней и болезненных со-
стояний, прослеживающих их историю от античности до наших дней, 
болезни предстают как социокультурный конструкт. Основываясь на 
данных широкого круга источников из разных регионов земного ша-

ра, ученые демонстрируют, как биологически реальная патология оп-
ределяется, рационализируется и переживается по-своему в каждом 
историческом и культурном контексте

20
. 

Так, Марк Джексон, изучив широкий круг источников – от 
«Илиады» Гомера и  трудов древнеримских, арабских, корейских, ки-
тайских, индийских авторов до европейских текстов XVI–XX вв. – 

отмечает поразительное сходство симптоматики астмы, описанной за 
три тысячелетия истории этой болезни. Древнеримский философ Се-
нека, французский писатель Марсель Пруст и сын автора Конэлл, 
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страдавшие астмой, испытывали приблизительно одинаковые присту-
пы мучительного кашля и удушья, сопровождавшиеся свистящими 
хрипами. Вместе с тем, на протяжении двадцати пяти веков изучения 
астмы врачи объясняли эту болезнь действием совершенно разнород-
ных факторов: избытком флегмы, спускавшейся из головного мозга в 
грудную клетку и раздражавшей дыхательные пути, поражением 

нервной системы, которое следовало лечить с помощью опиума, влия-
нием венерических заболеваний и, наконец, гиперчувствительностью 
иммунной системы. Соответственно этим меняющимся концепциям 
варьировались и представления о группах людей, в наибольшей сте-
пени подверженных заболеванию астмой – от «невоздержанных» 
высших классов XVII–XVIII вв. и «нервно возбудимой» интеллекту-

альной элиты XIX в. до «эмоционально одиноких» детей-аллергиков в 
начале XX в. и лиц, занимающихся ручным трудом в неблагоприят-
ных городских условиях – в конце XX века

21
. Такое разнообразие объ-

яснений болезни показывает, насколько сильно наши представления о 
недугах – даже тех из них, что отличаются относительно устойчивым 
набором признаков, – зависимы от интерпретативной схемы, домини-

рующей в обществе в конкретный период времени.  
Влияние культурных установок данного общества на медицин-

ские представления и нормы еще более очевидно на примере такого 
специфического состояния, как ожирение. В современной классифи-
кации ВОЗ ожирение признается хроническим обменным заболева-
нием и представляет собой «аномальные и излишние жировые отло-

жения, которые могут нанести ущерб здоровью»
22

. Исторически в 
большинстве культур ожирение также рассматривалось как нездоро-
вое состояние, сокращающее продолжительность жизни. Однако гра-
ницы между телом, обладающим лишним весом и потому потенци-
ально больным, и «представительным», плотным или пухлым здоро-
вым телом, всегда были крайне подвижными. Дородное тело, состав-

лявшее предмет зависти и телесный идеал, буквально спустя поколе-
ние могло превратиться в болезненно тучное и подлежащее коррек-
ции. Разработанные в XX в. критерии определения «нормального» и 
«лишнего» веса («индекс массы тела»), которые, казалось бы, долж-
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ны были дать научные основания этим разграничениям, оказывались 
чрезвычайно схематичными – в них, в частности, отсутствовала кор-
реляция с полом, возрастом и расовой принадлежностью.  

Менялись и сопутствующие оценочные суждения в отношении 
обладателей тела с «избыточной» массой: по наблюдениям С. Гил-
мана, вплоть до эпохи Просвещения ожирение было прежде всего 

знаком чрезмерного потакания собственным слабостям и несло оче-
видные признаки морального упадка. Начиная с XVIII века ситуа-
ция меняется: число людей, не испытывавших недостатка в пище и 
потому склонных к набору веса, стремительно возросло. Доминиро-
вавшие в обществе средние классы предпочитали рассматривать 
ожирение как медицинскую (а не моральную или социальную) про-

блему, и врачи были вынуждены подчиниться. Ожирение начали 
лечить; само лечение становилось для пациента возможностью про-
демонстрировать способность к самоконтролю и ответственности 
перед самим собой

23
. В наши дни с ростом популярности «здорово-

го образа жизни» стигматизация ожирения возвращается и оборачи-
вается для многих едва ли не меньшей проблемой – теперь психоло-

гической, – чем собственно «избыточный» вес. 
Подобные исследования, осмысливающие опыт взаимодействия 

человека с болезнями, оказываются востребованными не только в 
узкоспециальной среде врачей и историков. Они поднимают пробле-
мы отношения к больным в обществе, организации превентивной 
медицины и паллиативной помощи и стимулируют обсуждение ост-

рых вопросов взаимоотношений общества и государства. Примером 
такой работы, вызвавшей широкий резонанс, стало исследование Хе-
лен Байнум по истории туберкулеза. Это хроническое инфекционное 
заболевание, побежденное в благополучных европейских государст-
вах, до сих пор является распространенной причиной смертности в 
странах «третьего мира», унося около полутора миллиона жизней в 

год. Будучи «социальной» болезнью, поражающей наименее защи-
щенные группы, туберкулез особенно наглядно демонстрирует роль 
внебиологических факторов в заболеваемости населения и значи-
мость эффективной организации системы здравоохранения, напря-
мую зависящей от политической воли государства. Европейские 
страны, давно не считающие туберкулез существенной для себя про-
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блемой, в последнее время все чаще сталкиваются с возвращением 
инфекции благодаря росту миграционных потоков в Европу. Ситуа-
ция усугубляется необыкновенной адаптивностью туберкулеза: почти 
каждый год в мире появляются новые, устойчивые к известным ме-
дикаментам формы, победить которые становится все сложнее. Полу-
забытая «чахотка» из романов XIX века приобретает в современном 

мире все более реальные и угрожающие очертания
24

.  
Подводя итог, нужно отметить, что вопреки оценкам Р. Хортона, 

современная история медицины демонстрирует все признаки дина-
мичного и уверенного развития. Упреки в недостаточном внимании 
историков к насущным проблемам настоящего едва ли обоснованы: 
количество работ, посвященных наиболее острым вопросам взаимо-

отношений медицины, государства и общества, постоянно растет. 
Появляются труды, предлагающие по-новому осмыслить историю 
стресса, рака, СПИДа, ожирения, синдрома Дауна и других болезней, 
пороков развития и болезненных состояний, обсуждение которых 
приобретает сейчас особую актуальность. Историки работают со 
специалистами в области мирового здравоохранения, политиками, 

государственными чиновниками, участвуя в обсуждении направлений 
стратегий борьбы с наркоманией, алкоголизмом или эпидемиями. 
При этом, как справедливо отмечает ряд авторов, значимость истори-
ческих исследований не определяется наличием в них непосредст-
венного выхода на актуальные политики настоящего. Более того, 
слишком активное участие в общественных дебатах без должного 

критического осмысления обсуждаемых проблем может грозить воз-
рождением неовигской истории медицины

25
. Задачей историков ме-

дицины, таким образом, является нахождение баланса между вклю-
чением в общественное обсуждение и сохранением необходимой 
критической перспективы.  
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Л.И. Бородкин 

«ЦИФРОВОЙ ПОВОРОТ» 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

ИЛИ НОВАЯ ПАРАДИГМА? 

В течение последних трех-четырех десятилетий своего разви-
тия историческая наука прошла целый ряд «поворотов», обновив-
ших ее ландшафт, расширивших спектр методологических подхо-
дов, исследовательских методов и технологий. Среди этих поворо-

тов упомянем лингвистический, культурный, антропологический, 
визуальный, пространственный. Бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий, массовая оцифровка историче-
ских источников, активизация использования историками цифро-
вых ресурсов привели к формированию во втором десятилетии 
XXI века «цифрового поворота» в исторических исследованиях. 

«Официальное» признание этого поворота произошло на XXII 
Международном конгрессе исторических наук, состоявшегося в 
2015 году в Китае, однако цифровой поворот был подготовлен 
предшествующим 25-летним периодом становления и развития 
междисциплинарного направления, которое в англоязычных стра-
нах получило название History and Computing, а в России – исто-

рическая информатика
1
.  

Данная статья состоит из двух частей. В первой части дается 
краткая характеристика современного состояния междисципли-
нарного направления, связанного с применением информационных 
технологий и цифровых ресурсов в исторических исследованиях; 
анализируются процессы дивергенции, происходящие в этой об-

ласти в последние годы. Вторая часть статьи содержит аналитиче-
ский обзор дискуссий о характере цифрового поворота, состояв-
шихся на упомянутом конгрессе исторических наук. В центре на-
шего внимания вопрос о том, сводится ли цифровой поворот к 
формированию новой информационной среды исторической науки 
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https://www.academia.edu/17734195/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9B._%D0%98._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_2015._T.6._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_8_41_
https://www.academia.edu/17734195/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9B._%D0%98._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_2015._T.6._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_8_41_
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или речь идет о новой парадигме, меняющей в определенной сте-
пени методологические установки историков-исследователей. 

Цифровой поворот 

в свете исторической информатики и цифровой истории 

С начала 1990-х гг. применение компьютерных методов и 
технологий в исторической науке в нашей стране развивалось в 

русле исторической информатики, зародившейся в рамках научной 
школы квантитативной истории, созданной академиком И.Д. Ко-
вальченко. В течение последних нескольких лет известность полу-
чила мультидисциплинарная область, получившая название Digital 
Humanities, одной из составляющей которой стала Digital History. 

Пять лет назад на страницах журнала «Историческая инфор-

матика» была открыта дискуссия по вопросам соотношения циф-
ровых гуманитарных наук (Digital Humanities – DHum), цифровой 
истории (Digital History – DHist) и исторической информатики 
(Historical Information Science)

2
. Это соотношение было тогда не 

очень ясным, поскольку границы между указанными направле-
ниями были достаточно размытыми. Так, список определений 

Digital Humanities насчитывал более 250 вариантов, дефиниции 
Digital History также включали немало противоречивших друг 
другу элементов. В течение пяти лет содержание этих направлений 
немного уточнилось, хотя вопросов здесь осталось больше, чем 
ответов. Тем не менее, различия между DHist и исторической ин-
форматикой проявились за эти годы более четко. Рассмотрение 

этих различий представляет интерес не только в терминологиче-
ском плане, но и с точки зрения понимания тех задач и вызовов, 
которые обозначились в ходе «цифрового поворота» в историче-
ской науке; одним из главных здесь является вопрос о том, сводит-
ся ли цифровой поворот к совершенствованию инфраструктуры 
исторических исследований или он способен еще и повлиять на 

методологию исторической науки.  
Обратимся к определениям. Еще четверть века назад, когда в 

русском языке появился термин «историческая информатика», это 

                                                 
2
 Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая 

информатика. 2012. № 1. С. 5-13; Бородкин Л.И. Digital history: примене-
ние цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия? – 
Там же. С. 14-21. 

https://www.academia.edu/8493435/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9B.%D0%98._Digital_history_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2012._%D0%A1.14-21
https://www.academia.edu/8493435/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9B.%D0%98._Digital_history_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2012._%D0%A1.14-21
https://www.academia.edu/8493435/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9B.%D0%98._Digital_history_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2012._%D0%A1.14-21
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направление было определено как междисциплинарная область 
исследований на стыке исторической науки и информатики, в ос-
нове которой лежит совокупность теоретических и прикладных 
знаний, необходимых для создания, обработки и анализа элек-
тронных версий исторических источников всех видов

3
. Это на-

правление сформировалось (как за рубежом, так и в России) на 

факультетах истории, в исследовательских институтах историче-
ского профиля и с самого начала позиционировалось в рамках ис-
торической науки. Как и практически во всех странах, в России это 
направление корнями уходило в квантитативную историю, и 
большинство членов нового сообщества имело опыт активного 
применения ЭВМ именно при решении задач обработки статисти-

ческих источников. Конечно, в ходе «микрокомпьютерной рево-
люции» 1980-90-х гг. сфера использования историками информа-
ционно-коммуникационных технологий резко расширилась: при-
шла эра баз данных, компьютерного анализа исторических тек-
стов, визуальных источников; затем (в середине 90-х) наступила 
эра Интернета, сопровождавшаяся дебатами на конференциях Ас-

социации «История и компьютер» (АИК) того времени; в эти годы 
в трудах АИК появились публикации исследований с использова-
нием ГИС, 3D моделей и т.д. В центре внимания сообщества АИК 
всегда был главный вопрос: что дают новые методы и технологии 
историческим исследованиям, какое приращение знания они при-
носят в ту или иную область исторической науки.  

Термин «цифровая история» практически не был известен 
членам международного профессионального сообщества History 
and Computing вплоть до начала 2000-х гг. Поэтому «ветераны 
движения» не без удивления узнают из многочисленных недавних 
историографических реконструкций, что цифровая история впер-
вые заявилась в 1960–70-х гг. на ниве квантитативной истории 

(особенно любопытно это звучит по отношению к клиометрике – 
новой экономической истории, чьи достижения были увенчаны в 
1993 г. Нобелевской премией). Многочисленные определения 
цифровой истории постепенно сузились, и сегодня в большинстве 
случаев она рассматривается как раздел цифровых гуманитарных 
наук, уделяющий большое внимание вопросам оцифровки истори-

                                                 
3
 Историческая информатика. Учебное пособие. / Под ред. 

Л.И. Бородкина и И.М. Гарсковой. М.: Мосгорархив, 1996. С. 31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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ческих источников. Два основных направления DHist – знакомство 
интернет-аудитории с цифровыми историко-ориентированными 
ресурсами (то есть углубление исторических знаний пользовате-
лей Сети) и создание новых исследовательских инструментов для 
ученых-историков. Отметим, что создание нового программного 
обеспечения – удел небольших групп разработчиков, состоящих в 

основном из программистов. А вот первое из указанных двух на-
правлений DHist – действительно сравнительно новое поле, кото-
рое было на периферии внимания сообщества специалистов по 
исторической информатике, ориентированного на решение (с по-
мощью новых методов и технологий) исследовательских задач ис-
торической науки. 

Обобщая различные подходы к определению цифровой исто-
рии, англоязычные авторы отмечают, что это отрасль цифровых 
гуманитарных наук, реализующаяся, как правило, в качестве циф-
ровой публичной истории и связанная, в первую очередь, с вовле-
чением онлайн-аудитории в исторический контент или с использо-
ванием прикладных цифровых методов исследований. Цифровая 

история, таким образом, ориентируется на создание цифровых ар-
хивов, интерактивных презентаций и карт, линий времени, аудио-
файлов и виртуальных миров, чтобы сделать историю более дос-
тупной для широкого пользователя. Впрочем, ясности в вопросе о 
структуре DHist до сих пор нет (некоторые авторы включают в 
нее, например, корпусную лингвистику). 

Резюмируя, отметим, что если историческая информатика по-
зиционируется как междисциплинарное направление историче-
ских исследований, имеющее сбалансированное соотношение при-
кладной (ресурсной) и аналитической компонент, то цифровая ис-
тория относит себя к мультидисциплинарной области цифровых 
гуманитарных наук

4
 (в которой доминируют филологические нау-

ки). Можно предположить, что дальнейшее развитие тенденций 
«цифрового поворота» усилит процессы дивергенции этих двух 
направлений, обозначит более четко их функции, имеющие замет-
ные различия и в то же время дополняющие друг друга. Критери-

                                                 
4
 См., например, материалы выпуска 7 (51) журнала ЭНОЖ «Исто-

рия». Тема номера: «Цифровая история в контексте цифровых гумани-
тарных наук». 
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ем успешности их развития будет уровень полученных практиче-
ских результатов, значимых для исторической науки. 

Для более конкретной характеристики «цифрового поворота» 
обратимся к материалам обсуждения этого процесса на XXII Меж-
дународном конгрессе исторических наук. 

Цифровой поворот в программе 

XXII Международного конгресса исторических наук 

Очередной Международный конгресс исторических наук состо-
ялся в 2015 г. в Китае, в г. Цзинань, на родине Конфуция. Конгресс 
проводился 23-29 августа на базе Шаньдунского университета – од-
ного из старейших и престижных в Китае. В работе этого масштаб-
ного форума приняли участие более 2000 ученых из 90 стран. 

Прежде чем перейти непосредственно к теме данной работы, 
отметим существенные для нас аспекты доклада Президента Меж-
дународного комитета исторических наук (МКИН), проф. М. Хие-
тала, прозвучавшего на открытии Конгресса. Заключительная 
часть этого доклада содержала раздел «Вызовы будущего». 
Проф. М. Хиетала выделила три таких вызова, характеризующих 

тренды развития исторической науки в условиях глобализации.  
1. Конкуренция во всех областях науки растет. Каковы пер-

спективы исторических исследований и – шире – гуманитарных 
наук в их конкуренции с другими науками (например, с естество-
знанием) в поиске источников финансовой поддержки? Историче-
ские исследования могут восприниматься как «бесполезные» в си-

лу того, что возможности демонстрации их экономической пользы 
весьма малы. По мнению М. Хиетала, в этой ситуации историкам 
надо теснее кооперироваться с исследователями из других облас-
тей гуманитарного знания, социокультурных дисциплин, общест-
венных наук, музейного дела. 

2. Еще более серьезный вызов для профессиональных истори-

ков представляет сегодня возрастающая роль современных медиа. 
Наши академические исследования оказываются в поле конкурен-
ции с популярными презентациями, фильмами, видео и ТВ-
программами, часто сделанными непрофессиональными истори-
ками. В этой связи докладчик поставила вопрос: будет ли история 
современности писаться продюсерами фильмов, передач BBC или 

CNN? Фильмы, документы в онлайн и дискуссионные Интернет-
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форумы могут иметь больше влияния на формирование образа со-
временной истории, чем наши профессиональные статьи, книги и 
другие публикации. Журналисты и люди из мира медиа часто не 
делают различия между историками-профессионалами и любите-
лями. Мы должны транслировать результаты наших исследований 
на более широкую публику. Нам надо обращаться к журналистам, 

к медиа-специалистам с предложением консультироваться с нами, 
читать наши новейшие интерпретации, касающиеся интересующих 
их тем (хотя для привлечения новых фактов они очевидным обра-
зом нуждаются в нас). 

3. Даже если мы будем стараться быть в курсе новейших тен-
денций, ставить в повестку дня новые исследовательские вопросы и 

вводить новые методы, мы должны спросить себя: как нам привлечь 
ученых, особенно молодых, для участия в наших конференциях и к 
просмотру академических публикаций в условиях, когда они, якобы, 
могут найти всю важную информацию через Интернет. В этом от-
ношении докладчик разделяет, однако, оптимизм; она считает, что 
личное общение, персональная сеть общения являются наиболее 

важными аспектами профессиональных коммуникаций. Персональ-
ные контакты и сетевая деятельность могут быть созданы в своих 
лучших проявлениях в ходе конференций, рабочих совещаний и в 
небольших профессиональных группах, часто неформальных. На 
международных встречах, например, на данном конгрессе в Цзина-
ни, участники имеют возможность слушать самых выдающихся ис-

ториков, чьи книги или статьи они читали, и участвовать в актуаль-
ных дискуссиях. По мнению М. Хиетала, ни Facebook, ни Twitter 
или другие социальные сети не могут заменить живого общения 
коллег, которые приезжают на такие форумы из разных стран и кон-
тинентов (хотя эти компьютерные социальные сети могут быть су-
щественным дополнением живых контактов).  

Дальнейшая работа конгресса затрагивала упомянутые Пре-
зидентом МКИН вызовы в различных аспектах. Часть из них будет 
охарактеризована ниже. 

* * * 

В центре внимания участников XXII Международного кон-
гресса исторических наук были доклады и дискуссии, представ-

ленные в рамках четырех главных и 27 специализированных тем, а 
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также 18 совместных сессий, 19 круглых столов и заседаний 19 
комиссий, входящих в состав МКИН. 

Главным темам конгресса были посвящены четыре пленар-
ных заседания, на каждом из которых присутствовали не менее 
тысячи участников. Вот эти темы: «Китай в глобальной ретроспек-
тиве»; «Историзация эмоций»; «Революции в мировой истории: 

сравнения и взаимосвязи»; «Цифровой поворот в истории». 
Особый интерес в контексте данной статьи представляет пле-

нарное заседание конгресса, посвященного четвертой из его глав-
ных тем. Проблематика этого пленарного заседания включала две 
сессии. Первая была посвящена теме «Цифровая история: вызовы 
и возможности» и включала 6 докладов; вторая называлась «Но-

вые инструменты, новый нарратив, новая история» и также вклю-
чала 6 докладов. В рамках первой сессии докладчики имели целью 
показать, что «цифровой поворот» означает необходимость для 
историков адаптировать традиционные исследовательские подхо-
ды с учетом создающихся баз данных или учитывая влияние на 
историческую науку «внешней» сетевой среды. В докладах, пред-

ставленных на второй сессии, акцент был сделан на адаптацию и 
применение историками новых исследовательских инструментов. 

Обратимся к первой сессии пленарного заседания, посвя-
щенного «цифровому повороту». В докладе Тома Даблина и Кэт-
рин Склэр (SUNY) «История женщин: вызовы разработки архив-
ной базы данных» было проведено сравнение двух подходов к соз-

данию коллекций баз данных: первый основан на обеспечении 
свободного доступа к данным, второй же предполагает доступ по 
подписке (платной). На первом этапе работы по созданию темати-
ческого ресурса авторы опирались на грантовую поддержку (обес-
печивавшую пользователям открытый онлайн доступ), но по мере 
расширения ресурса возникла необходимость в других формах 

поддержки и развития их сайта WASM International (Women and 
Social Movements). Т. Даблин и К. Склэр вышли на электронное 
издательство, которое взяло на себя техническое обеспечение, 
расширение возможностей поиска релевантной информации и ор-
ганизацию подписки научных библиотек на данный ресурс. В ре-
зультате было получено финансирование дальнейшего развития 

ресурса на базе платной подписки сотен пользователей. 
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Доклад д-ра Патрика Мюррэй-Джона (Университет Джорджа 
Мейсона, США) «Omeka, A (partly) International Platform» содержал 
характеристику новой версии специализированного программного 
продукта Omeka, разработанного сотрудниками Центра RRCHNM 
(Roy Rosenzweig Center for History and New Media). Этот открытый 
онлайн продукт был представлен в качестве издательской веб-

платформы, ориентированной на потребности музеев, исследовате-
лей, энтузиастов, образовательных структур. Достоинством этой 
разработки является простота и доступность работы в данной про-
граммной среде в целях подготовки онлайн публикаций. Использо-
вание технологий Web 2.0 при создании сайтов историко-культурной 
направленности на платформе Omeka создает возможности для ин-

терактивного режима и вовлеченности в процесс пользователей, что 
является главной миссией публичной истории и открытого образо-
вания. Доклад был посвящен подходам к решению проблем созда-
ния мульти-язычной версии данного продукта. 

Центральное место в первой сессии данного пленарного засе-
дания занимал, пожалуй, доклад Президента международной фе-

дерации публичной истории (IFPH) д-ра Сержа Нуаре (European 
University Institute, Флоренция). Доклад «Кто владеет историей и 
памятью в Интернете? Вызовы и возможности цифровой публич-
ной истории» содержал пять частей, которые автор обозначил в 
следующем порядке: Digital Turn in History, History 2.0, Thinking 
outside the Building, Digital History for Mr. Everyman, and Digital 

Public History. С. Нуаре отметил, что сегодня технологии Web 2.0 
стали доступными для всех. Интернет сделал возможным появле-
ние «новых гибридных форм знания – между научным и популяр-
ным знанием»

5
. Новые технологии позволяют пользователям соз-

давать собственные архивы и актуализировать историческую па-
мять. Таким образом, отмечалось в докладе, расширение онлайно-

вой аудитории, имеющей интерес к истории, «позволяет каждому 
войти в дело развития публичной истории». Однако здесь возни-
кают и некоторые проблемы. Например, публика может получать 
из Интернета некорректную информацию, а некоторые сайты мо-
гут иметь «метаполитические» цели, влияя на культурные ценно-
сти и исторические воззрения публики. В заключительной части 

                                                 
5
 The 22

nd
 International Congress of Historical Sciences. Bulletin IV. Ji-

nan, August 25, 2015. P. 14. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rosenzweig_Center_for_History_and_New_Media
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своего доклада С. Нуаре подчеркнул, что цифровая публичная ис-
тория действительно имеет значение сегодня, поскольку она по-
зволяет сочетать научное знание и современные коммуникацион-
ные практики, а также помогает делиться знаниями. 

Вторая сессия пленарного заседания «Цифровой поворот в 
истории» была в большей мере ориентирована на характеристику 

исследовательских проектов, ведущихся историками в современ-
ной цифровой среде. Здесь в центре внимания были доклады, свя-
занные с решением источниковедческих задач, возникающих в 
исследованиях медиевистов и требующих современных компью-
терных методов. 

В интересном и конструктивном докладе проф. Адама Косто 

(Колумбийский университет, США) «Цифровое развитие: средне-
вековая европейская дипломатика» был сделан экскурс в первые 
опыты (полувековой давности) использования компьютеров в ис-
следованиях медиевистов, и прежде всего – в области дипломати-
ки. Далее он предложил вниманию аудитории периодизацию этого 
полувекового процесса, выделив в нем четыре поколения – по сте-

пени возрастания эффективности компьютерных методов форма-
лизации, оцифровки и анализа актовой документации. Если первое 
поколение методов (1960–1970-е гг.) было связано с созданием баз 
данных путем извлечения сведений из актовых материалов, то 
второе (1980-е гг.) А. Косто связывает с разработкой полнотексто-
вых баз данных, а третье (современное) – с использованием коди-

ровки и разметки текстов на основе системы TEI (а затем CEI – 
Charter Encoding Initiative, отражающей специфику средневековой 
дипломатики). По мнению автора, четвертое поколение цифровой 
дипломатики не за горами. Оно характеризуется новым, более 
продвинутым подходом к семантической разметке текста и более 
сложными математическими алгоритмами, разработанными на ос-

нове методов искусственного интеллекта, интеллектуального ана-
лиза данных, машинного обучения и обработки естественного 
языка, что позволит не только повысить эффективность сущест-
вующих в дипломатике методов, но и поставить новые исследова-
тельские вопросы. Очертания этого поколения просматриваются 
уже на примере проекта DEEDS (the Documents of Early England 

Data Set), с его эволюцией от первого и второго поколений до 
третьего, а теперь движущегося к четвертому поколению. Ресурс 
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проекта содержит записи из 10000 документов средневековой 
Англии. После XML разметки 1990-х гг., в 2000-х гг. была прове-
дена конверсия с использованием семантической разметки на ос-
нове RDF (Resource Description Framework). Представляет интерес 
применение статистических методов стилометрического анализа, 
основанного на использовании данных DEEDS – с целью обучить 

компьютерную программу и получить достаточно точный алго-
ритм датировки актовых документов на основе машинного обуче-
ния (по датированным образцам). Предложенную периодизацию 
А. Косто не абсолютизирует: так, он отметил, что уже второе по-
коление компьютерных подходов в дипломатике содержало ряд 
элементов четвертого (речь идет, в частности, об алгоритмах ис-

кусственного интеллекта, реализованных в базах знаний и экс-
пертных системах). 

Доклад д-ра Сильвии Орланди (Университет Сапиенца, Рим) 
«Европейская сеть исследователей эпиграфики Древней Греции и 
Рима: древние надписи в цифровую эру)» начался с перечисления 
сформулированных автором четырех принципов дигитализации: 

надежность, современность, полнота, постоянная открытость к 
любым улучшениям. Затем она представила проект EAGLE (Elec-
tronic Archive of Ancient Greek and Latin Epigraphy), инициирован-
ный в 2003 г. Комиссией «Эпиграфика и информационные техно-
логии» Международной ассоциации греческой и латинской эпи-
графики. В 2013 г. Европейская Комиссия признала научную зна-

чимость этого проекта и решила поддержать его трехлетним гран-
том. Сегодня в этом проекте участвуют 19 партнеров из 12 евро-
пейских стран. 

В докладе д-ра Андреа Нанетти (Наньянский технологиче-
ский университет, Сингапур) «Основанные на веб-технологиях 
нарративы для интерактивной глобальной истории: морской шел-

ковый путь, 1205–1553 гг.)» был представлен проект, поддержан-
ный Наньянским технологическим университетом и Microsoft-
Пекин в 2013 г. В докладе были охарактеризованы две основные 
цели исследования: 1) оценить алгоритмические возможности 
комплексного использовании исторических  текстов, изображений, 
аудио- и видеофрагментов и разработать системный подход к изу-

чению сложных взаимодействий между ключевыми субъектами 
изучаемой исторической проблемы; 2) предложить методику рабо-
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0ahUKEwihwtiUsOfNAhVkJJoKHcvHAHwQFgg3MAY&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582&usg=AFQjCNF8cJtOHO8yBH6RG23uR_CEC7yTqw&sig2=xUoPu5wNB-SIrQE39U-CuA&bvm=bv.126130881,d.bGs


124 Новые открытия в современной исторической науке 

ты с когерентными нарративами, формирующимися из историче-
ских данных и метаданных, которая может быть тестирована на 
том уровне строгости, который используется для проверки гипотез 
и теорий в естественных науках. 

В данном исследовании существенную роль играют концеп-
ции Path dependence и нелинейных сетевых взаимодействий. Что-

бы понять, как нарративы могут генерироваться алгоритмически (в 
качестве ключевого инструмента базы данных), А. Нанетти вводит 
паттерны «кто», «что», «когда», «где», «почему» и «как», позво-
ляющие определить в тексте соответственно ключевых действую-
щих лиц, ключевые события, ключевые периоды, ключевые места, 
ключевые факторы, а также основные действия. Эти паттерны оп-

ределяют структуру повествования, взаимосвязи акторов, которые 
выявляет компьютерная программа анализа исторического текста. 
Результат работы программы позволяет идентифицировать пат-
терны, формализовать их взаимосвязи для проведения сетевого 
анализа, используя с этой целью новый метод кластеризации сете-
вых структур. Нерешенной пока остается задача автоматической 

генерации кандидатов на паттерны «почему» и «как». А. Нанетти 
выразил уверенность, что ее решение позволит сформировать 
сложную сеть ключевых событий, дуальную по отношению к сете-
вой структуре акторов. Тем самым алгоритмы работы с историче-
скими текстами, предложенные в ХХ веке, получают дальнейшее 
развитие и приобретают практическое значение в XXI веке. 

Доклад проф. Л.И. Бородкина (МГУ им. М.В.Ломоносова) 
«Продвинутые IT-инструменты в исторических исследованиях: от 
оцифровки к аналитике» состоял из двух частей. В первой части 
была предложена классификация исследовательских проектов, 
проводимых историками, использующими цифровые технологии: 
1) развитие цифровой инфраструктуры исторических исследова-

ний; 2) развитие цифровой публичной истории; 3) оцифровка и 
сохранение объектов историко-культурного наследия; 4) адапта-
ция и использование новых компьютерных технологий для реше-
ния исследовательских задач; 5) использование цифровых ресур-
сов и технологий в обучении истории. Во второй части доклада 
было показано, как все эти подходы могут быть реализованы в 

рамках комплексного мультидисциплинарного проекта по созда-
нию виртуальной реконструкции историко-культурного наследия. 
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Конкретно речь шла о проекте, связанном с историей Страстного 
монастыря (уничтоженного в 1930-х гг.) и окружавшей его истори-
ческой городской застройки центра Москвы. Анализ трехвековой 
эволюции рассматриваемой пространственной инфраструктуры 
проводился на основе комплекса источников, характеризующих 
объекты реконструкции на нескольких временных срезах, с учетом 

изменявшейся архитектурной среды Страстной площади. Коллек-
тив проекта, реализованного на кафедре исторической информати-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова в 2014–2015 гг., включал историков, 
искусствоведов, реставраторов, архитекторов, IT-специалистов. 
В докладе была дана характеристика эффективности использовав-
шихся IT-инструментов (программ 3D моделирования, фотограм-

метрии, дополненной реальности, ГИС и др.), затронуты вопросы 
визуализации построенной виртуальной реконструкции, обеспече-
ния онлайн доступа к ней. 

В своем докладе проф. Гвидо Аббатиста (Университет Трие-
ста) выделил четыре проблемных аспекта в современном дебате о 
«цифровом повороте» в истории: 1) переход от мира документов к 

миру дискретных данных: проблема де-контекстуализации и 
фрагментации исторической информации; 2) противоречие между 
динамикой и статикой исторической информации; 3) переход от 
мира последовательных исторических текстов, которые имеют 
нарративный, описательный или аналитический характер, к миру 
модульных, дискурсивных или иконографических блоков, соче-

тающихся в архитектуре цифровых структур, и соответствующая 
мутация языка исторической науки и профессиональных комму-
никаций: потребность в экспериментах по вопросам коммуника-
ции исторического контекста; 4) переход от ориентации на исто-
рические тексты и данные, ограниченные во времени и простран-
стве, к тому, что называется “big history”, возвращая нас к рас-

смотрению долговременных (long-term) процессов. 
В заключительной части доклада Г. Аббатиста сформулиро-

вал три наблюдения, связанных с развитием данного междисцип-
линарного направления. Во-первых, нужны усилия для переноса 
акцента с е-книг на эксперименты с различными формами визуа-
лизации исторических источников и дискурсами на базе новой ие-

рархии источников и уровней их анализа. Во-вторых, в новых ус-
ловиях следует искать пути повышения востребованности профес-
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сии историка, возможностей успешной карьеры, грантовой под-
держки, а в эпистемологическом плане – обеспечить перспективы 
большей открытости для восприятия новых языков, форматов и 
средств диссеминации знаний на основе цифровых технологий. В-
третьих, в плане растущей открытости, вовлеченности публики 
последствия рассматриваемого процесса менее заметны сегодня в 

историографических, исследовательских публикациях и более за-
метны в обеспечении доступа к оцифрованным материалам. 

Свой доклад проф. Жана-Франсуа Сиринелли (Институт по-
литических исследований, Париж) начал с предположения, что 
будущие историки, анализируя историографическую ситуацию 
второго десятилетия XXI века, отметят «цифровой поворот», кото-

рый, с одной стороны, порождается процессом социокультурной 
глобализации, а с другой стороны сам является одним из факторов 
этого процесса. Он особо отметил политическую историю в этом 
контексте, подчеркнув влияние «цифрового поворота» на нее в 
двух аспектах: исследовательском и коммуникативном. Ж.-Ф. Си-
ринелли затронул также вопрос об изменении этических установок 

в глобализирующемся «цифровом сообществе» историков. 
Специальная сессия данного пленарного заседания конгрес-

са была посвящена дискуссионным вопросам «цифрового поворо-
та». Вел дискуссию С. Нуаре, и, может быть, поэтому в центре 
внимания были проблемы цифровой публичной истории, которые 
были затронуты в выступлениях обоих спикеров данной секции. 

С. Нуаре охарактеризовал деятельность Международной феде-
рации публичной истории, сфокусировав внимание на вопросах: 
«Цифровая (публичная) история: что это?» и «Цифровой поворот: 
что это?». Отметив сложности в поисках дефиниций, их многообра-
зие, С. Нуаре обратился к опыту Центра RRCHNM (Roy Rosenzweig 
Center for History and New Media), который он охарактеризовал как 

«исследовательский центр по развитию американской публичной 
истории, использующий цифровые медиа и технологии для сохра-
нения и презентации истории онлайн, а также для совершенствова-
ния преподавания истории и ее понимания»

6
. RRCHNM поощряет 

работу в области истории, «обеспечивая каждому доступ к истори-
ческим материалам и возможности участвовать в этой работе»

7
. 

                                                 
6
 Там же. С. 19. 

7
 Там же. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rosenzweig_Center_for_History_and_New_Media
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rosenzweig_Center_for_History_and_New_Media
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Эту тему продолжил второй спикер дискуссионного круглого 
стола П. Мюррэй-Джон, который назвал свое выступление так: 
“Гуманитарные науки и технологический кэмп (THATCamp): Ка-
ким образом неформальные конференции распространяют знания 
и интерес к Digital Humanities?”. Будучи сотрудником RRCHNM, 
он рассказал, как этот Центр создает площадку для взаимодейст-

вия гуманитарных наук и технологий, для развития Digital History. 
Структура Центра включает три секции: исследовательскую, сек-
цию публичных проектов и образовательную. П. Мюррэй-Джон 
участвует в нескольких проектах Центра, например, Zotero; это 
программный продукт, позволяющий находить цитаты с указани-
ем источников, сохранять PDF-документы, веб-страницы, видео и 

другие файлы, ссылки на релевантные материалы в Интерне-
те, создавать персональные тематические библиографии. Другой 
продукт – PressForward разработан Центром, чтобы исследовать и 
производить лучшие средства для сбора в Сети релевантного ма-
териала (не только стандартного, типа статей или монографий), а 
также для того, чтобы сделать процесс поиска открытым для пуб-

лики. Еще один продукт – Omeka (о нем шла речь выше). П. Мюр-
рэй-Джон упомянул один из проектов, реализуемых на базе 
Omeka: “100 лидеров в мировой истории”, в рамках которого пуб-
лика дает свои ответы на этот вопрос. Наконец, “Teaching history”. 
Это веб-сайт, который помогает учителям найти и использовать 
качественные образовательные ресурсы. По словам выступавшего, 

эта площадка позволяет развивать креативные способности поль-
зователей и размывать различия между ними. 

В свободной дискуссии обсуждались вопросы о месте и роли 
публичной истории в современной исторической науке, с одной сто-
роны, и о месте цифровой публичной истории в современном «циф-
ровом повороте» истории – с другой. В частности, высказывались 

различные точки зрения о возможных последствиях для историче-
ской науки активного введения публики в исследовательский про-
цесс, снятия границ между историками-профессионалами и люби-
телями. С этими широко транслируемыми тезисами цифровой пуб-
личной истории дискутировали, в частности, американские истори-
ки, представлявшие традиционные направления исторической нау-

ки. Они же ставили вопрос о том, влияет ли «цифровой поворот» на 
теоретико-методологические принципы исторического исследова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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ния, затрагивает ли он основы профессии. При этом происходящие в 
ходе «цифрового поворота» изменения в расширении доступа исто-
риков к оцифрованным источникам и историографии, совершенст-
вовании инфраструктуры и профессиональных коммуникаций не 
вызывали сомнений, оценивались достаточно высоко. 

Обсуждение различных аспектов публичной истории продол-

жалось и в рамках 2-й международной конференции IFPH, прохо-
дившей в ходе конгресса и включавшей три сессии: публичная ис-
тория в образовательном пространстве; музеи и публичная исто-
рия; цифровая публичная история.  

Подводя итоги пленарного заседания конгресса ICHS, посвя-
щенного цифровому повороту в истории, отметим следующее. 

Сам факт включения этой темы в список четырех главных тем 
конгресса свидетельствует о том, что роль информационно-
коммуникационных технологий в исторических исследованиях 
заметно выросла за последние пять лет, прошедших после преды-
дущего, 21-го конгресса ICHS. Сама по себе эта тенденция не нова, 
уже в течение 25 лет историки осваивают новые компьютерные 

технологии и информационные исследовательские подходы. 
В нашей стране за эти годы сложилось активно работающее сооб-
щество, апробирующее возможности этих подходов и технологий 
с учетом специфики исторических источников и задач историче-
ских исследований

8
. Однако за последние 5-10 лет объем оцифро-

ванного материала, востребованного историками, вырос экспонен-

циально, что открыло новые возможности в расширении источни-
ковой базы, повысило доступность в онлайне результатов множе-
ства исследовательских проектов и уровень коммуникативности 
профессионального сообщества. Не менее важным фактором 
«цифрового поворота» является и возросший (в условиях массовой 
оцифровки) спрос на прикладные компьютерные программы, ин-

струменты, ориентированные на работу в новой цифровой среде. 
И такие инструменты появляются, их возможности обсуждались 
на конгрессе. Немаловажную роль в повышении внимания к «циф-
ровому повороту» имеет и фактор растущей конкуренции истори-
ческой науки с другими науками в поиске источников финансовой 

                                                 
8
 См., напр.: Бородкин Л.И. Владимиров В.Н., Гарскова И.М. Институ-

ционализация исторической информатики: к 20-летию АИК // Информаци-
онный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2012. № 39. С. 3-7. 
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поддержки исследований и образования (о чем говорила на откры-
тии конгресса и М. Хиетала). И вот здесь возросший в течение 
1990–2000-х гг. потенциал направления, связанного с компьютери-
зацией исторических исследований (и остававшийся до поры в те-
ни), оказался резко востребованным. К тому же – в обстановке 
формирующегося информационного общества – общественный 

интерес ко всем видам деятельности, связанным с Digital, способ-
ствовал повышению статуса и конкурентоспособности историче-
ской науки, заявляющей о «цифровом повороте» в своем развитии.  

Этот процесс имеет и другие измерения, которые обсужда-
лись на конгрессе. Речь идет о тенденции снижения внимания ру-
ководящих элит в ряде стран к фундаментальным направлениям 

гуманитарных наук (о чем также говорилось и на открытии кон-
гресса, и в дискуссиях, проводившихся в рамках работы ряда сек-
ций). В то же время в условиях «цифрового поворота» получили 
развитие прикладные направления истории. Примером такого рода 
является публичная история, которая вызвала широкий общест-
венный резонанс благодаря возможностям сетевых коммуникаций 

и формирования масштабных цифровых ресурсов «снизу», путем 
краудсорсинга. Как уже отмечалось, эти процессы способствуют 
расширению интереса публики к истории, но имеют при этом про-
тиворечивый характер, ставя под сомнение профессиональный 
статус историков в силу ориентации публичной истории на стира-
ние границ между историками-профессионалами и любителями. 

* * * 

Картина «цифрового поворота», обозначенного на конгрессе, 
была бы неполной без включения в нее той важной компоненты, 
которая уже несколько десятилетий находит отражение в про-
грамме практически всех крупных конференций и конгрессов, ор-
ганизуемых историками. Речь идет о создании масштабных баз 

данных и их статистической обработке, использовании математи-
ческих методов и алгоритмов. На конгрессе в Цзинане эта компо-
нента была представлена и вне рассмотренного пленарного засе-
дания – в работе ряда секций, связанных в основном с экономиче-
ской и социальной историей.  

Наиболее интересной в этом отношении была секция IAO 14, 

организованная проф. Марселем Ван дер Линденом (Международ-
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ный институт социальной истории (IISH), Амстердам) под эгидой 
Международной ассоциации социальной истории. Название сек-
ции было в определенной мере провокативным («Социальная ис-
тория в мировом контексте: упадок и возрождение»), но содержа-
ние дискуссий, в которых приняли участие известные ученые с 
мировым именем (включая проф. Юргена Кокка и др.) выявило 

доминирующую точку зрения о том, что кризис социальной исто-
рии затянулся, но он может все же смениться новым подъемом, 
возрождением этой важной области исторической науки.  

Наибольший интерес в фокусе нашей аналитики представлял 
доклад проф. Карин Хофмеестер (IISH) “E-Humanities and Social 
History”. Доклад содержал две части, в первой из которых был дан 

аналитический обзор состояния баз данных и – шире – электрон-
ных ресурсов IISH, ориентированных на изучение глобальной ис-
тории труда, истории рабочих и трудовых отношений. В основном 
это структурированные данные социально-экономического харак-
тера большого объема, создание которых потребовало выполнения 
целого ряда проектов, много усилий и времени. К. Хофмеестер 

отметила, однако, что, несмотря на моду в использовании термина 
Big Data, в IISH не используют эту терминологию при обсуждении 
данного большого ресурса. Вопрос о возможном проекте IISH в 
масштабе Big Data был затронут во второй части доклада. 

Указанные базы данных по рабочей истории сопрягаются с 
другими массивами структурированной информации. Прежде все-

го, речь идет о макро-данных в известной системе Clio Infra (раз-
рабатывается в IISH под руководством проф. Я.Л. ван Зандена), 
включающей набор баз данных, охватывающих информацию о 
социальных, экономических и институциональных индикаторах, 
которые позволяют исследовать долговременные тенденции эко-
номического роста в большом количестве стран и выявлять дина-

мику глобального неравенства. С другой стороны, здесь играют 
существенную роль и микро-данные: например, историческая вы-
борка, включающая репрезентативные сведения социально-
демографического характера о 78 тыс. жителей Нидерландов, ро-
дившихся в период 1812–1922 гг. 

На примере рассматриваемой информационной системы 

К. Хофмеестер рассмотрела опыт функционирования глобальной 
коллаборатории, то есть международного виртуального сообщест-
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ва исследователей, сотрудничающих в области рабочей истории, с 
тем чтобы собрать, систематизировать и проанализировать в рам-
ках компаративного подхода динамические данные о всех видах 
трудовых отношений, имевших место в различных странах мира, 
фиксируя их на нескольких временных срезах: 1500, 1650, 1800, 
1900 гг. В эту работу были вовлечены десятки ученых, представ-

лявших разные страны и континенты, что позволило отойти от 
привычных европоцентристских объясняющих моделей. Работа с 
таким ресурсом позволяет выдвигать содержательные гипотезы и 
тестировать их (например, о системе оплаты труда и неравенстве, 
причинах изменений в системе трудовых отношений, соотноше-
нии трудовых отношений и социальной мобильности и т.д.).  

Во второй части доклада К. Хофмеестер речь шла о новом 
проекте CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities), направленном на создание современной инфра-
структуры гуманитарных наук и искусств

9
. Здесь уже автор докла-

да прибегла к использованию концепции Big Data, поскольку в 
этом проекте планируется не ограничиваться созданием больших 

баз структурированных социально-экономических данных, но су-
щественно расширить источниковую базу для развития профиль-
ной тематики исследований IISH. Ставится задача привлечения не 
только огромных объемов текстовых источников, аудио- и видео-
материалов, имиджей из газет и других изданий, записей ТВ про-
грамм и других медиа-материалов, но и произведений искусства 

(живописи, скульптур и др.). Важной задачей является интеллек-
туальный поиск разнотипной релевантной информации и форми-
рование поисковых запросов в целях содержательной интерпрета-
ции собранного материала. 

Что касается интеллектуального поиска текстовых материа-
лов (text minig), эта работа в рамках проекта находится на началь-

ной стадии, производится поиск оцифрованных газет, содержащих 
в глобальном измерении сведения о рабочих конфликтах в 1870–

                                                 
9
 CLARIAH – проект, сочетающий программное обеспечение и 

большие массивы данных из различных гуманитарных дисциплин для 
создания возможностей изучения социокультурных изменений. 
CLARIAH разрабатывается активно в IISH и ряде других институций с 
2015 г. и рассматривается как вклад Голландии в развитие европейских  
исследовательских инфраструктурных систем CLARIN и DARIAH. 
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1990 гг. Извлечение этих данных из неструктурированных источ-
ников потребует использования сложных алгоритмов и программ 
обработки текстов на естественном языке (предварительно распо-
знанных – это непростая задача при работе с газетными материа-
лами XIX – начала ХХ в.). 

Интерес представляет и другой запланированный раздел про-

екта: оцифровка большого массива травелогов – путевых заметок, 
книг, написанных путешественниками (начиная с позднего Сред-
невековья) и использование поисковых алгоритмов для выявления 
тех фрагментов текста, в которых путешественники затрагивали 
тему труда и трудовых отношений, а также восприятия людьми 
этих аспектов профессиональной деятельности. Анализ таких ма-

териалов позволит на программном уровне выявить паттерны тру-
да, их локализацию во времени и пространстве, их кластеризацию 
и эволюцию в глобальном измерении. 

Масштаб проекта, охват процессов на протяженных периодах 
и в глобализирующемся пространстве, привлечение огромных 
массивов разнородных данных – от структурированных до тексто-

вых и медийных, долговременный мониторинг сетевых ресурсов с 
целью постоянного пополнения коллекции данных проекта позво-
ляют говорить о перспективе использования методологии Big 
Data. В заключение к своему докладу К. Хофмеестер выразила на-
дежду, что в рамках проекта можно рассчитывать на то, что в дан-
ной проблематике (истории труда) можно будет получить новые 

ответы на старые вопросы, а может быть, поставить и новые во-
просы, которые раньше не рассматривались ввиду отсутствия 
столь масштабной коллекции данных и новых компьютеризован-
ных методов их обработки и анализа. 

Подробное рассмотрение эволюции исследований актуальной 
исторической проблематики, представленной в докладе К. Хоф-

меестер, позволяет увидеть, как развитие цифровых технологий 
расширяет источниковую базу и совершенствует исследователь-
ский инструментарий. Переход от больших баз структурирован-
ных данных к масштабным тематическим ресурсам, включающим 
разнотипную оцифрованную источниковую информацию, – это 
перспектива на ближайшие годы и десятилетия. Реализация этой 

перспективы потребует расширения имеющегося опыта работы 



Л.И. Бородкин. «Цифровой поворот»… 133 

междисциплинарных групп исследователей, а также более объем-
ной грантовой поддержки

10
. 

Возвращаясь к краткой характеристике конгресса в целом, 
отметим, что немало секций конгресса были прямо или косвенно 
связаны с методологическими проблемами исторической науки. 
Эта проблематика требует отдельного рассмотрения. Она нашла 

отражение и в работе круглого стола “Event and time in historical 
perspectives”, организованного чл.-корр. РАН Л.П. Репиной

11
. 

В ходе конгресса Л.П. Репина была избрана членом Бюро МКИН. 
Следующий, XXIII Международный конгресс исторических 

наук состоится в 2020 г. в Познани. Будем надеяться, что пробле-
матика «цифрового поворота» найдет отражение и в программе 

следующего крупнейшего форума историков. 
 

                                                 
10

 Так, проект CLARIAH, в реализации которого участвуют не-
сколько исследовательских институтов и университетских структур, по-
лучил грантовую поддержку 12 млн. евро. 

11
 Дискуссии этого круглого стола подробно охарактеризованы в 

публикации: Леонтьева О.Б., Репина Л.П., Чеканцева З.А. История и тео-
рия на XXII конгрессе МКИН: Круглый стол «Событие и время в истори-
ческих перспективах» / вступ. ст., сост. и общ. ред. Л.П. Репиной // Диа-
лог со временем. 2015. № 52. С. 8-32. 



СПОСОБЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
 

 

Войцех Вжосек 

ТЕЗИСЫ ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИИ 

(В ПОИСКАХ ОСНОВ ДЛЯ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 
НЕСОВМЕСТИМЫХ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО) 

В последнее время среди польских гуманитарев нарастает 
беспокойство, вызванное тем, как складываются отношения между 
академической наукой и той общественно-политической средой, в 
которой она существует; для историков подобные настроения осо-

бенно характерны. И, судя по всему, волнения не лишены основа-
ний. Очередной виток вечного спора грозит перерасти в конфликт, 
одной стороной которого окажутся власть и ее структуры, разра-
батывающие и реализующие различные направления историче-
ской политики (в т.ч. политики памяти и политики в области куль-
турного наследия), а другой – часть институтов гражданского об-

щества, отдельные ученые-историки, учителя истории и т.д. По-
скольку же по обе стороны баррикад окажутся не только люди, но 
и разного рода институции, то фоном столкновения с высокой 
вероятностью станет вопрос о роли каждой из сторон в жизни об-
щества и формировании публичного дискурса. 

Споры вокруг того, как прошлое представлено в публичном 

пространстве, начались не вчера. Полемика идет постоянно и ста-
новится особенно активной, когда дело касается политической 
истории Новейшего времени, а также тесно связанных с ней во-
просов политики памяти и сохранения культурного наследия. Это 
понятно, ведь политическая история нации (государства, общест-
ва) всегда была пространством острых столкновений, напряжен-

ность которых обуславливалась не в последнюю очередь исключи-
тельно тесной связью данного проблемного поля с актуальным 
политическим дискурсом

1
. В свою очередь, если от политической 

                                                 
1
 Подробнее о моем понимании споров вокруг новейшей истории 

см.: Wrzosek W. O myśleniu historycznym. Bydgoszcz, 2009. S. 29-64; Вжо-
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истории перейти к другим предметным областям – к истории куль-
туры, экономической истории, истории Средних веков, история 
Великой Польши и т.п., – то накал эмоций постепенно ослабевает. 
Аналогичным образом действует перспектива времени – чем 
дальше мы уходим в глубину веков, тем меньше напряжение меж-
ду академической историей и образом прошлого, функционирую-

щим в социальном пространстве. Амбиции власти, стремящейся 
поставить все под свой контроль, могут породить еще одну линию 
разлома. На сей раз предметом спора станет преподавание истории 
в школах и университетах. 

Наиболее важная для меня проблема состоит в том, что наше 
восприятие истории развивается под воздействием радикально 

различающихся версий прошлого, противоборство которых усу-
губляет острые идеологические конфликты. Упорно отстаивая 
свои позиции, носители несовместимых взглядов не желают слы-
шать друг друга

2
. 

Однако, начиная свои рассуждения, я хотел бы отстраниться 
от шумных споров, которые ведут между собой публицисты и по-

                                                                                                           
сек В. Культура и историческая истина. М.: Кругъ, 2012. С. 269-283. Idem. 
O potrzebie kulturologicznego dystansu poznawczego w badaniach 
historycznych // Współczesne dyskursy konfliktu: Literatura – Język – Kultura 
/ pod red. Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego, Macieja 
Gorczyńskiego. Warszawa, 2015. S. 445-459. 

2
 Одно из исследований Анджея Новака, посвященных спорам вокруг 

памяти в Европе, завершается следующим не лишенным известного опти-
мизма постулатом: «Мы должны разговаривать и слушать друг друга, изу-
чать языки, на которых говорит память наших соседей, и отдавать себе 
отчет в разнородности нашего исторического опыта – так и только так у нас 
появятся шансы действительно преодолеть объективно существующие 
конфликты памяти. Если мы будем во имя политического единства отри-
цать наличие разногласий, уходить от разговора, шансов на решение про-
блемы нет» (Nowak A. Pamięci podzielonej Europy – dyskurs (wykluczania) 
konfliktu // Współczesne dyskursy konfliktu. S. 309 (здесь и далее тексты, 
цитируемые В. Вжосеком, приводятся в моем переводе с польского – прим. 
пер.). Свои взгляды на значение новейшей истории для познания и культу-
ры я высказал, среди прочего, в своей книге «Об историческом мышлении» 
(Вжосек В., Культура и историческая истина. М.: Кругъ, 2012. С. 161-192, 
269-278), а также в статье «О трех видах пристрастности в истории» (Idem. 
O trzech rodzajach stronniczości w historii // Pamięć i polityka historyczna: 
doświadczenie Polski i jej sąsiadów / pod red. S.M. Nowinowskiego, 
J. Pomorskiego, R. Stobieckiego. Łódź, 2008. S. 77-90). 
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литики. Разумеется, рассуждать о хитросплетениях ценностей и 
оставаться при этом полностью беспристрастным не под силу даже 
самому дисциплинированному и проницательному наблюдателю. 
Но я и не ставлю перед собой такой цели. Я хочу установить, 
есть ли у исторического мышления какой-то надежный фунда-
мент, который мог бы стать основой для мирного сосуществова-

ния различных взглядов и позволил бы формировать дискуссион-
ную повестку для умеренных носителей разных образов историче-
ского мира. Надеюсь, что ответ на этот вопрос пригодится не 
только мне одному. 

Моя цель состоит в том, чтобы сформулировать систему по-
ложений, которые позволят профессиональным историкам прийти 

к согласию относительно базовых принципов исторического мыш-
ления, и – соответственно – признать, что им есть, о чем говорить. 
Продуктивная дискуссия возможна также и между теми, кто счи-
тает необходимым на государственном уровне проводить опреде-
ленную историческую политику, и теми из профессионалов, кто 
противостоит подобной официозной истории. Сказанное не озна-

чает, что я считаю возможным полностью ликвидировать все раз-
ногласия между этими двумя лагерями (хотя подобные утопиче-
ские надежды и высказывают время от времени представители 
обеих сторон). Государство и его структуры заинтересованы в том, 
чтобы их версия истории была (хотя бы негласно) принята про-
фессионалами. Оппоненты власти, в свою очередь, рассчитывают 

на уступки в пользу своего ви дения прошлого. Это противостояние 
существует всегда, независимо от того, какая партия находится у 
руля, и обе стороны, ссылаясь каждая на свою правду, всегда ос-
танутся при своем. 

Давайте же поищем общие основания несовместимых образов 
прошлого

3
. Я начну с разбора высказываний известных филосо-

фов, которые подкрепляют своим авторитетом некоторые, по 
большому счету, сравнительно очевидные мысли

4
. 

                                                 
3
 «Неисоизмеримость образов прошлого», упомянутая уже несколь-

ко раз, будет рассмотрена ниже. Я покажу, в чем могут состоять общие 
основания, имеющиеся, как это ни странно, у всех ви дений истории, не-
смотря на их различия между собой. 

4
 Справедливости ради, должен признать, что классики сумели до-

бавить к нехитрым идеям ряд значимых комментариев. 
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Определение относительности культуры по Джозефу Марголису 

Американский теоретик и философ чрезвычайно убедительно 
излагает свое понимание культурных (исторических) феноменов. 
Отталкиваясь от положений, с которыми едва ли имеет смысл спо-
рить, ученый постепенно погружает нас в дебри аргументации, 
раскрывая, таким образом, основания нашего интуитивного пони-

мания мира и человека. Сперва рассмотрим мысль, очевидную для 
всякого здравого ума (хоть и выраженную Марголисом в нетриви-
альной форме): 

Говоря об «относительности культуры», я имею в виду 

единственно тот тривиальный факт, что у каждого сообще-

ства людей своя история, свои языки, свои обычаи, свои 

ценности, свои философские теории и т.д.
5
 

Таким образом, 

– продолжает американский философ, – 

я не говорю о том, что у каждого народа своя истина, по-

скольку относительным в данном случае следует считать не 

собственно знание, а способы его получения, являющиеся 

относительными сами по себе
6
. 

Думаю, мы сможем, с необходимым уточнениями, принять в 

качестве исходного пункта утверждение, гласящее, что нам, исто-
рикам, то есть исследователям прошлого человечества, так пони-
маемая «относительность культуры» хорошо знакома. Заметим, 
что наш автор не забывает об истории; напротив, он отмечает, 
среди прочего, что «относительность культуры», является среди 
прочего, причиной «того тривиального факта, что у каждого 

сообщества людей своя история…». И мы охотно признаем вслед 

                                                 
5
 Обратим внимание на это характерное «и т.д.» в конце фразы. 

Очевидно, в приводимый автором список можно включить и другие сто-
роны культуры (например, религию). И, несомненно, окажутся относи-
тельными отдельные элементы культуры как системы – трудовая этика, 
система общественных отношений, ключевые мифы, правила рассужде-
ний, ментальность и т.п. 

6
 Margolis J. Czym w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki? Wykłady z 

filozofii sztuki / red. nauk.: Krystyna Wiłkoszewska: przekł.: W. Chojna, 
K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wiłkoszewska. Kraków, 2004. S. 72. 
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за ним, что так и есть, что «у каждого сообщества людей своя 
история»

7
. 

Можно было бы, как следствие, утверждать, что тезис Марго-
лиса об относительности культуры включает в себя /предполагает 
утверждение об относительности истории

8
. Обсуждаемые амери-

канским философом культурные различия между сообществами 

могут быть вызваны тем, что у данных сообществ была разная исто-
рия. Таким образом, относительность истории можно постулировать 
с тем же основанием, что и относительность культуры. 

Но следует разграничить как минимум два понимания отно-
сительности истории. Первое, банальное, состоит в том, что раз-
ные социумы имеют разную историю потому, что прошлое каждо-

го из них образовано разными последовательностями эпизодов. 
Судьбе было угодно, чтобы у одного сообщества была одна исто-
рия, а у другого другая. Подобные различия становятся особенно 
наглядными на материале политической истории. Скажем, история 
Венгрии отличается от истории Австрии, и обе они, в свою оче-
редь, отличаются от истории Австро-Венгрии. 

Однако есть и второе, нетривиальное понимание относитель-
ности истории, и именно к нему отсылает американский философ 
в своем несколько загадочном рассуждении. В чем же это понима-
ние состоит? Процитирую слова Марголиса (с некоторыми сокра-
щениями) еще раз: 

Говоря об «относительности культуры» <…> я не говорю 

о том, что у каждого народа своя истина, поскольку отно-

сительным в данном случае следует считать не собственно 

                                                 
7
 Часто историки (в отличие от философов) останавливаются на конста-

тации подобных очевидных вещей, не задумываясь ни о предпосылках таких 
тезисов, ни о вытекающих из них следствиях. Для философов же именно в 
предпосылках и следствиях состоит вся суть дела. 

8
 По ряду причин, излагать которые здесь было бы слишком долго, я 

считаю, что «относительность культуры» и «относительность истории» – 
это одно и то же. Однако Марголис и некоторые другие исследователи, 
судя по всему, смотрят на вопрос несколько иначе, раз «относительность 
истории» оказывается в их изложении составной частью «относительно-
сти культуры». «Не бывает неисторического взгляда на историю; нет 
такой истины, которая не несла бы на себе отпечатка ситуации ее обрете-
ния, т.е. не была бы обусловлена творческими рамками жанра» 
(Kołakowski L. Obecność mitu. Wrocław, 1994. S. 17-18). 
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знание, а способы его получения, являющиеся относи-
тельными сами по себе. 

Иначе выражаясь, по мнению американского мыслителя, со-
циумы различаются не только и не столько своей историей, обы-
чаями, ценностями, набором общих установок и общепринятых 

истин, сколько тем, каким путем данные истины устанавливаются. 
А значит, согласившись, что каждое сообщество имеет свой язык, 
свою философию, свою религию, мы одновременно признаем, что 
в разных социумах могут (а точнее – должны) быть приняты раз-
ные способы установления истины. В противном случае все дума-
ли бы одинаково, и не было бы оснований отличать одно сообще-

ство от другого
9
. Следовательно, для появления различий между 

социумами важно не столько расхождение в конкретных деталях 
опыта, формирующих представления о мире, сколько существова-
ние разных методов формирования истинных заключений, разных 
способов установления истины. 

Эти приемы, подчеркнем еще раз, являются необходимым ус-

ловием для суждений об истине и лжи. Без них невозможно отли-
чить истинное от ложного. Более того, без них было бы – судя по 
всему – невозможно сформулировать даже простейшие суждения о 
бытии

10
. Тем более невозможно было бы представить себе акт ком-

                                                 
9
 Не было бы смысла говорить о различии культур. Данный вопрос, 

несомненно, нуждается в самостоятельном исследовании. 
10

 Это средства осмысления мира и детерминанты познавательного 
процесса. Наряду с интуицией и правилами формирования высказывания о 
бытии, они указывают нам, что и каким образом существует. Любое утвер-
ждение о том, что существует нечто, требует сперва допустить, что сущест-
вует «я», от имени которого такое утверждение делается. В свою очередь, 
местоимение «я» не имеет смысла, если одновременно не существует, как 
минимум, местоимения «ты». Не получится сказать «я», не предполагая 
«ты». Поскольку же я исхожу из представления, что акты речи (засвиде-
тельствованные историческими источниками) являются свидетельством 
актов познания, то языковой узус можно рассматривать как источник, под-
тверждающий определенные утверждения эпистемологического характера 
(см. подр.: Polasik-Wrzosek K., Wrzosek W., W poszukiwaniu czasu 
historycznego. Od metamorfozy magicznej do metafory genezy // Solska Ewa, 
Witek Piotr, Woźniak Marek (red.). Między Nauką a Sztuką. Wokół Problemów 
Współczesnej Historiografii. Wyd. UMCS. Lublin 2017. S. 37-56). Ограничен-
ный объем статьи не позволяет мне представить всей аргументации в поль-
зу такого подхода, так что я остановлюсь на том, что процитирую его лако-
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муникации: не будь у нас возможности формировать суждения ни об 
одном предмете, то не было бы ни потребности, ни воли к тому, 
чтобы эти суждения высказывать. С другой стороны, если в каком-
то сообществе или в рамках определенной культуры формулируются 
какие-то истины, то ниоткуда не следует, что эти истины будут при-
знаваться носителями других культур. И даже если одно и то же 

утверждение об одном и том же предмете признается истинным в 
двух разных культурах, это вовсе не значит, что в обоих случаях 
соответствующие выводы были получены одним и тем же путем

11
. 

История знает самые разнообразные свидетельства того, что в раз-
ное время в разных культурах применялись разные приемы уста-
новления истины, специфичные для каждой из рассматриваемых 

культур; зачастую эти различия сохраняются по сей день. Однако – 
повторю еще раз – именно в соответствии с этими специфичными 
для отдельных культур приемами определялось, что истинно и что 
ложно. Трудно (если не невозможно в принципе) выработать общие 
позиции в условиях, когда культуры оказываются несовместимы на 
уровне способов установления истины

12
. 

                                                                                                           
ничную формулировку, предложенную Л. Колаковским: «Человеческое 
познание не может начинаться с абсолютного незнания; исходным пунктом 
любых рассуждений любого человека является сам этот человек» 
(Kołakowski L. Obecność mitu… S. 18). 

11
 Прогноз погоды, данный крестьянином из предгорьев Татр, может 

совпасть с официальным прогнозом Института метеорологии и водного 
хозяйства. Но способы, которыми будут получены эти прогнозы, оста-
нутся несовместимыми, даже если в обоих случаях удастся достичь удов-
летворительного с практической точки зрения результата. 

12
 В рамках неклассической истории науки эту идею убедительно 

иллюстрирует следующее рассуждение Кшиштофа Помяна: 
«С современной точки зрения совершенно очевидно, что науки о природе 
не должны заниматься изучением примет, связанных с кометами или 
иными подобными природными явлениями. Это – область для гуманита-
рия, который, опираясь на исторический материал, может установить, 
насколько ошибочно убеждение, будто бы каждая комета вызывала сти-
хийные бедствия или войны, а также показать, что подобные представле-
ния обладают всеми признаками предрассудка, не имеющего под собой 
никаких рациональных оснований <…>. Однако утверждение, представ-
ляющееся сегодня самоочевидным, в XVII в. считалось спорным, беспре-
станно подвергалось сомнению и оставалось предметом неутихающей 
полемики, которая становилась только яростнее от того, что затрагивала 
системообразующие для мировоззрения вопросы <…>. Считая единст-
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Если согласиться со всем, что сказано выше, то можно сфор-
мулировать следующий тезис: каждое общество «естественным» 
образом приобретает своеобразный набор убеждений, поскольку 
хотя бы за счет уникальных культурных практик и неповторимой 
истории в нем складывается и воспроизводится характерный 
только для него одного способ установления истины. 

                                                                                                           
венным предметом ученого-естественника принципы функционирования 
объектов его исследований, мы одновременно неявно предполагаем, что 
допустимо рассматривать природу, абстрагируясь от существования Бога 
и божественного промысла о Вселенной <…> Иными словами, мы по-
стулируем полную независимость природы от Бога, а науки о природе – 
от теологии <…>. Отказывая в праве на научность рассуждениям о том, 
«хороша» или «плоха» комета и что она предвещает – войну или мир, 
эпидемию или урожай, – естествоиспытатели одновременно продвига-
лись к тому, чтобы ограничить круг приемлемого в изучении комет во-
просом о законах, направляющих их движение. В результате человечест-
во еще на шаг приблизилось к тому, чтобы изъять из числа идей, достой-
ных внимания науки, всего комплекса представлений, базирующиеся на 
восприятии явлений природы по преимуществу (если не исключительно) 
в символическом ключе. Был нанесен очередной удар по системообра-
зующей аксиоме теологического мышления, согласно которой все, что 
существует, создано с определенной целью и наделено смыслом, причем 
именно высший смысл и является первопричиной существования всех 
вещей. Но борьбу с предрассудками о кометах нельзя было останавли-
вать на этом рубеже. Чтобы довести дело до конца, следовало также вы-
яснить, как получилось, что на протяжении многих столетий люди вос-
производили столь вопиющие заблуждения, сохраняя им верность даже 
тогда, когда разум одерживал одну победу за другой. Соответственно, 
вопрос о кометах исподволь перерастал в вопрос о природе человека, 
разрешение которого требовало наблюдений антропологического харак-
тера. Так что если, как утверждает Фонтенель, за время с 1680 по 1750 г. 
большинство людей счастливо избавилось от веры в символическое зна-
чение комет, то основная заслуга в этом принадлежит не астрономам (не 
имевшими, кстати, единой позиции по данному вопросу), а тем литерато-
рам, философам и историкам, которые доказывали, что независимо от 
того, какие именно законы точнее всего описывают движение комет, нет 
никаких оснований заявлять, будто бы появление этих небесных тел хоть 
что-нибудь хоть кому-нибудь предвещает. Не вызывает ни малейшего 
сомнения, что эти литераторы, философы и историки внесли таким обра-
зом свой – и немалый – вклад в развитие астрономии, насколько бы ее 
проблематика не казалась, на первый взгляд, чуждой представителям 
гуманитарных дисциплин» (Pomian K. Przeszłość jako przedmiot wiedzy. 
Warszawa, 1992. S. 250-251). 
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Так, если считать, что польское общество является обособлен-
ным обществом (или культурой) в том смысле, о котором здесь идет 
речь, то другими такого же плана обществами могли бы быть, на-
пример, общества, состоящие из граждан России, Украины или 
Германии. Тогда, скажем, культурное своеобразие немцев как об-
щества (а равным образом и тезис об «относительности культуры») 

можно было бы проиллюстрировать субъективизмом немецкой ис-
ториографии в изложении ряда вопросов истории Европы, являю-
щейся общим наследием для Германии и ее соседей. В свою оче-
редь, субъективизм исторических нарративов, принятых в Польше и 
соседних странах, нашел бы свое объяснение в том, чем различают-
ся между собой культуры каждой из этих стран. Так называемые 

национальные историографии, опираясь каждая на собственный 
уникальный исторический опыт, реализуют различные стратегии 
установления истины, которые, если бы на их практические реали-
зации не влияло никаких привходящих факторов, оказались бы 
прямым воплощением различий между картинами мира

13
, дающими 

основание каждой из них. Именно на такого рода различия я указы-

вал в свое время как на одну из причин расхождений, которые вы-
явились при обсуждении совместного франко-немецкого учебника 
новейшей истории для старшей школы. Немцы воспринимали опыт 
коммунизма иначе, чем французы. Французы, в свою очередь, ра-
зошлись с немцами в интерпретации колониализма. Участники про-
екта обнаружили разные взгляды на недавние конфликты на Балка-

нах, на роль Соединенных Штатов в формировании миропорядка 
после II Мировой войны и т.п.

14
. Как следствие, в совместный учеб-

ник были включены перечни расхождений между двумя традиция-

                                                 
13

 Кратко поясним, что под картиной мира в этом случае следует 
понимать совокупность представлений о том, что существует, а также 
функционирующее на уровне метаязыка понимание того, что есть объек-
тивная действительность, как устанавливается истина и что представляет 
собой «я», выступающее субъектом коммуникации и взаимопонимания 
(Вжосек В. Культура и историческая истина. Кругъ, Москва 2012 с. 284-
286; Pałubicka A. Myślebie w perspektywie poręczności a pojęciowa 
konstrukcja świata. Bydgoszcz, 2006. S. 15, 69-88; Polasik-Wrzosek K., 
Wrzosek W. W poszukiwaniu czasu historycznego… Успенский Б.А. Ego 
Loquens: язык и коммуникационное пространство. М., 2012. С. 42-47). 

14
 См. подробнее в моей статье Wrzosek W. O potrzebie 

kulturologicznego dystansu poznawczego… (прим. 1). 
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ми, причем расхождения эти – характерным образом – касались 
событий и процессов первостепенной важности. 

Колоссальные различия в интерпретации политических, соци-
альных и этнокультурных процессов, разделяющие зачастую исто-
риографические традиции соседних стран, объясняются, среди 
прочего, несовпадениями в путях концептуализации истории – как 

собственной, так и других стран региона. Эго/нациоцентризм ми-
ровосприятия приводит к появлению культурно-специфичных 
образов прошлого, особенности которых объясняются своеобрази-
ем приемов формулирования, обоснования и объединения фактов 
в нарратив

15
. 

Тезис Марголиса-Куайна 

Сделаем следующий шаг в наших рассуждениях. А поможет 
нам то, что я в своих работах условно называю тезисом Марголи-
са-Куайна

16
. 

Интересное свойство относительности культуры состоит в 

том, 

                                                 
15

 Природу субъективизма историографии следует, таким образом, ис-
кать не в патриотизме, национализме или идеологических убеждениях и 
т.п., а в культуре. Наука о прошлом, как и другие науки о человеке, обрече-
на находиться в плену тех правил конструирования и описания изучаемой 
действительности, которые предписываются актуальным культурным кон-
текстом (см. подробнее.: Вжосек В. Культура и историческая истина. 
Кругъ, Москва 2012 с. 161-192; Wrzosek W., O potrzebie kulturologicznego 
dystansu… S. 445-449). Отметим, что ряд традиций восприятия истории 
Европы или мировой истории в целом (например – французская, испанская, 
японская), вступают в противоречие с образами, доминирующими в поль-
ской историографии, существенно реже, чем традиции немецкая или рос-
сийская. Нечасто приходится наблюдать и то, как противоречия между 
указанными традициями выходят в публичное пространство.  

16 
Ibid. S. 448-449 (тезис VII). Марголис утверждает, что как Кун, так 

и Фуко готовы признать, что «то, что мы считаем истиной и знанием (т.е. 
состоятельными концепциями, отличающимися от накапливаемых вся-
ким обществом первичных фактов самих по себе) является в той же сте-
пени артефактом истории, в какой им являются сами первичные факты. 
Однако в этом случае следует говорить уже не просто об относительно-
сти культуры, а о такой относительности, которая включает в себя реля-
тивизм, соединяя вопросы оснований логики с вопросами отноло-
гии/эпистемологии» (Margolis J. Czym w gruncie rzeczy… S. 73). 
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– утверждает американский философ, – 

что различия, наблюдаемые между культурами, могут также 

проявиться внутри каждой из них. Иными словами, интер-

культурные различия принципиально не отличаются от раз-

личий интракультурных. Как следствие, задача установления 

общепризнанной истины и выработки объективного знания в 

рамках определенного общества оказывается столь же про-

блематичной с философской точки зрения, сколь и поиск 

единства между различными обществами или культурами
17

. 

Я исхожу из того, что приведенное выше наблюдение позволяет 
нам говорить о проявлениях «относительности истории» внутри 
обществ (а равно и культур), рассматриваемых как целые. В каждом 
обществе и каждой культуре заложена неоднородность образующих 
их составных частей. Мы уже знаем при этом, что в рамках культур 

могут существовать субкультуры, различия которых типологически 
тождественны различиям между включающими их культурами. И 
если следовать тезису Марголиса-Куайна, то в каждой из таких суб-
культур будет существовать своя система мышления, основанная на 
собственном способе установления истины, то есть определения 
того, что объективно, что существует и т.п. Временами различия 

категориальных аппаратов, используемых в рамках отдельных суб-
культур, достигают такого уровня, что обмен идеями между ними 
оказывается в принципе невозможным. В этом крайнем случае не 
существует ни системы общих категорий, на почве которых могло 
бы развиться взаимодействие и взаимопонимание, ни эмпирических 
данных (свидетельств или источников), которые признавались бы 

всеми сторонами, ни так называемых  «чистых фактов», доказатель-
ную силу которых в одинаковой степени признавали бы все участ-
ники дискуссий. 

                                                 
17

 Ibid. Не будем забывать, что термин «относительность истории» мы 
рассматриваем как синоним термина «относительность культуры». 
С другой стороны, вслед за Марголисом мы полагаем, что оба цитируемых 
здесь утверждения справедливы как для обществ, так и для культур. Это 
доказывает, что понятие культуры, которым я пользовался на протяжении 
многих лет (и которое вытекает из концепции культуры как социально-
регулирующего начала, разработанной Ежи Кмитой), совпадает с той кон-
цепцией культуры, которая стоит за работами Джозефа Марголиса. 
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Тезис Марголиса-Куайна de facto уравнивает интракультурые 
и интеркультурные различия в типологическом отношении. Это 
позволяет нам рассматривать различия между субкультурами как 
обладающие теми же свойствами, что и различия культур. В част-
ности, мы получаем возможность применять к научным сообщест-
вам приемы, аналогичные тем, которыми Людвик Флек анализи-

ровал «стили мышления», определяющие функционирование 
Denkkolektiv: 

Из теории стилей мышления также ни в коей степени не вы-

текает релятивизм познания. «Истина» как актуальная ме-
таморфоза очередного стиля мышления всегда только од-
на, но ее содержание полностью определяется этим 

стилем. Разнообразие образов действительности – это 
естественный результат разнообразия предметов исследо-
вания. Я не утверждаю, что для двух познающих субъектов 
«одно и то же высказывание» является либо истинным, 
либо ложным. Если эти двое придерживаются разных 

стилей мышления, то «одного и того же высказывания», 

по сути дела, не существует: суждение, сформулирован-

ное одной из сторон, либо останется непонятным для 

другой, либо будет понято превратно (курсив и полужир-

ный шрифт мой – В.В.
)18

. 

Если мы готовы признать, что представленные выше вводные 
положения обоснованы в достаточной степени

19
, то имеет смысл 

дополнить сказанное конкретными соображениями, касающимися 
практики функционирования наук о прошлом в сегодняшней си-

туации. Принимая во внимание статус историографии, сообщества 
историков и профессиональной корпорации, я задаюсь вопросом: 
можно ли говорить о том, что современная польская историогра-

                                                 
18

 Fleck L. Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza // Przegląd 
współczesny. 1939. № 8-9. S. 168-178. Текст перепечатан в польском издании 
работы Флека «Возникновение и развитие научного факта. Введение в 
теорию стилей мышления» (Fleck L. Powstanie i rozwój faktu naukowego: 
wprowadzenie do nauki o stylu myślowym / przeł. M. Tuszkiewicz. Lublin, 
1986. S. 199). 

19
 А для признания их таковыми достаточно, на мой взгляд, уже на-

блюдений и рассуждений, изложенных в моей книге «Об историческом 
мышлении». 
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фия переживает какой-то особый исторический этап или находит-
ся под воздействием какой-то особой конъюнктуры? Ответ напра-
шивается сам собой. 

Если считать, что бегло описанная выше ситуация является 
для историографии нормальной, то положение польской историо-
графии и польской исторической науки полностью соответствует 

этой норме. Даже если признать, что в сообществе польских исто-
риков сосуществуют две ментальные формации, носители которых 
придерживаются разных моделей культуры и следуют разным 
стилям мышления, то такая ситуация давно и хорошо знакома ев-
ропейской культуре. В целом ряде конкретных эпизодов европей-
ской истории при всем их своеобразии давало о себе знать наличие 

в единой культуре по меньшей мере двух сообществ, придержи-
вающихся разных стилей мышления. Представители этих сооб-
ществ последовательно проводили собственные концепции мира и 
человека, подкрепляя их – осознанно или нет – определенными 
ценностями. Будучи применены к конкретным историческим про-
блемам, эти ценности подвергаются объективации, то есть обра-

зуют ту картину действительности, которую готов признавать объ-
ективной данный познающий субъект. 

«Чужим» с точки зрения каждой из этих формаций оказыва-
ется представитель иного культурного круга (или общества). За-
частую этот «чужой» может быть «своим» во многих других от-
ношениях – принадлежать к той же этнической группе, быть граж-

данином того же государства, говорить на том же языке, занимать-
ся той же профессией, и даже быть членом той же семьи. Однако 
явно иная ментальность, приверженность иной модели культуры и 
иному стилю мышления, превращают такого «своего» в «чужого». 
Выбор одной из доминирующих в европейском культурном про-
странстве моделей культуры обусловлен случайными факторами. 

Но в процессе социализации каждый европеец усваивает одну из 
этих моделей в ее локально-специфическом варианте. 

Описывать это состояние европейской культуры, выявлять ее 
характерные черты можно разными способами. Один из них – это 
разработанная Анной Палубицкой концепция дуализма моделей 
культуры (стилей мышления), успешно объясняющая взаимодей-

ствие, спор и конфликт, баланс которых образует неповторимую 
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грамматику европейской культуры
20
. В основе этой концепции 

лежит противопоставление двух доминирующих стилей мышле-
ния – рационалистического, корни которого восходят к античной 
Греции, и библейско-феноменологического

21
. 

Ключевые различия двух моделей культуры, 

– обобщает свои наблюдения Палубицкая, – 

обнаружились при поиске ответа на вопрос о том, какие кри-

терии убедительности и достоверности применяются в каж-

дой из этих моделей. Я установила, что в греческом стиле 

мышления убедительными и достоверными признавались 

только те представления (знание), которые сопровождались 

обоснованием, демонстрацией свидетельств и доказательств, 

дающих основание с этими представлениями согласиться. 

Напротив того, библейско-феноменологический стиль мыш-

ления опирался (говоря кратко) на статус лица, которое про-

возглашало то или иное утверждение как откровение. Убеж-

денность возникала из доверия к фигуре говорящего, а затем 

переносилась с человека на предметное содержание его ре-

чей. Отношение, связывающее содержание и реципиента вы-

сказывания, – это отношение веры. 

<…> Два дуализма, о которых я говорю, 

                                                 
20

 Pałubicka A. Gramatyka kultury europejskiej. Bydgoszcz, 2013. Эта 
работа полностью посвящена характеристике дуализма европейской 
культуры, мыслительных моделей, стилей мышления и их сменяющих 
друг друга воплощений, сумма которых и образует своеобразную грам-
матику европейской культуры, приводя ее в некий мета-порядок. 

21
 Очень близкую концепцию, основанную на похожем противопос-

тавлении, еще в 1966 г. выдвинул Лешек Колаковский в работе «Присут-
ствие мифа» (первое издание: Kołakowski L. Obecność mitu. Paris, 1972, 
см. особенно разделы I «Введение в концепцию» и XI «Вывод»). Автор 
вновь обратился к своим идеям во введении к переизданию книги, осу-
ществленному в 1993 г. (Небезынтересно отметить, что Л. Колаковский 
использует иную терминологию, противопоставляя мышление научное 
(naukowe) и метафизическое (metafizyczne) или мифологическое 
(mityczne). Прилагательное библейско-феноменологический (biblijno-
fenomenologiczny), со всеми дополнительными коннотациями его второго 
компонента, является, судя по всему, терминологической новацией 
А. Палубицкой – прим. пер.). 
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– поясняет Палубицкая, – 

присутствуют, видимо, во все исторические эпохи. Вместе с 

тем, в каждый новый период их аксиологическая иерархия 

оказывается организованной по-новому, в результате чего от-

дельные элементы грамматики культуры приобретают новую 

конфигурацию и образуют новые взаимосвязи. Культуроло-

гические исследования отдельных эпох показывают, что в 

каждую из них обсуждаемые проблемы разрешались своим, 

уникальным образом. Однако общие принципы грамматики 

европейской культуры оставались при этом неизменными и 

непрерывно воспроизводятся до сих пор. Описанные обстоя-

тельства позволяют мне рассматривать эту грамматику как 

культурное наследие Европы, и, в то же время, – как специ-

фическую особенность, выделяющую европейскую культуру 

из числа прочих существующих культур
22

. 

Прежде, чем воспользоваться тем противопоставлением, ко-
торое предлагает нам Анна Палубицкая, отметим, что обсуждае-
мая грамматика европейской культуры – это своеобразная форма 
мета-порядка, в рамках которого реализуются отдельные страте-
гии установления истины. Рационалистический стиль мышления 

требует использовать свидетельства и доказательства, или – если 
говорить в более общих категориях – обосновывать выдвигаемые 
суждения согласно правилам доказательства, действующим в дан-
ный конкретный исторический момент. В свою очередь, в библей-
ско-феноменологической модели истина исходит от ее хранителей, 
наделенных рождающим истину авторитетом. Более того, в разные 

исторические моменты каждый из описанных стилей мышления 
может реализовываться по-разному, выражением чего могут стать 
своеобразные философские концепции истины или, как минимум, 
осязаемые на практике различия в содержании истин. 

Дополним рассуждения нашей исследовательницы ее собст-
венными выводами: 

Также я полагаю, 

– резюмирует Палубицкая, – 

                                                 
22 

Pałubicka A. Gramatyka kultury europejskiej… S. 206, 207.  
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что с того самого момента, как появились первые свиде-

тельства сосуществования в европейской культуре обеих 

моделей и позиций, взаимодействие между ними, иногда 

приобретающее форму конфликта, выступало фактором из-

менений. Обсуждаемые позиции несовместимы между со-

бой (в том смысле, о котором говорила Р. Бенедикт), то есть 

ни одна из них не может быть представлена как вариант 

другой. В определенные исторические моменты – напри-

мер, во времена контрреформации или Просвещения – 

взаимодействие давалось им с трудом. Однако несмотря на 

такого рода сложности, эти модели давали друг другу им-

пульс к новому осмыслению собственных перспектив, ко-

торые – оставаясь неизменными – обозначали рамки со-

трудничества
23

. 

Отметим, что модели культуры, обсуждаемые Палубицкой, 
находятся на том же уровне, на котором, согласно наблюдениям 
Марголиса, располагаются способы установления истины. Кон-
кретная модель конкретной культуры либо воплощает в данном 
историческом контексте дух греческого рационализма, либо под-

                                                 
23

 Ibid. S. 207. Колаковский, в свою очередь, пишет так: «Но как бы 
нам ни было трудно действовать сразу по двум наборам правил и, волей-
неволей, служить двум господам, эти два пласта (рациональный и мифо-
логический – В.В.), в равной мере охватывающие принятые в нашей 
культуре ценности, не могут быть объединены. Никакие рациональные 
доказательства не убедят нас окончательно и бесповоротно, что один из 
этих пластов – это лишь тень, скрывающая от наших глаз “истинную” 
действительность, представленную в другом; никакая аргументация не 
позволит установить, какой из двух пластов – пласт мифов или пласт 
явлений – формирует реальный мир, а какой является лишь плодом вооб-
ражения, на каком из них мы живем наяву, а какой существует только в 
наших снах, какой – лицо мира, а какой лишь его маска. Есть две точки 
зрения. Согласно одной из них “надежным” бытием является только то, 
что доступно нам в непосредственном опыте, а все остальное – это лишь 
туманные фантазии. Согласно второй подлинная действительность нахо-
дится “по ту сторону”, тогда как мир явлений – это лишь блики на зыб-
кой “поверхности”. Однако доводов, которые позволили бы выбрать одну 
из этих точек зрения, и – при этом – убедили бы приверженцев обеих, не 
существует, поскольку для каждого из участников противостояния сама 
структура аргументов, приводимых противоположной стороной, уже 
оказывается проявлением ее ошибочного подхода, основанного на невер-
ных предпосылках» (Kołakowski L. Obecność mitu. S. 151-152). 



150 Способы исторического познания 

чиняется правилам библейско-феноменологического мышления. 
Если грамматика европейской культуры, описывающая ее своеоб-
разный мета-порядок, адекватно характеризует состояние дел, то в 
конкретных субкультурах и обществах мы должны увидеть исто-
рическое воплощение именно тех специфических черт, которые 
задаются доминирующими моделями культуры. Конкретные прак-

тики рефлексии над артефактами культуры, на мой взгляд, укоре-
нены в определенном стиле мышления, в том способе концептуа-
лизации мира, который усваивает данный мыслящий субъект. 

Следует согласиться с Палубицкой в том, что обе модели ев-
ропейской культуры необходимы друг для друга. И для европей-
ской культуры как целого, и для тех субкультур, в которых она 

реализуется на национальном уровне, и для малых культурных 
сообществ необходимо представление о том, что на некоем мета-
уровне два альтернативных стиля мышления одновременно сти-
мулируют и ограничивают друг друга. Источником такого пред-
ставления может послужить понимание грамматики европейской 
культуры. Столь же необходимым представляется сосуществова-

ние двух моделей культуры и для сохранения европейской иден-
тичности. Именно это сосуществование придает нашему миру 
динамику. На протяжении столетий обе модели участвовали в 
формировании той палитры ценностей, которая позволяет нам 
пользоваться нашей свободой. И значит нам необходима как сис-
тема ценностей, характерных для европейской культуры, так и 

стили мышления, которые сохраняются по сей день
24

. 
Таким образом, если историческая политика государства нахо-

дится в плену определенного стиля мышления, несовместимого со 
стилем мышления, доминирующим во внеправительственных кругах, 
то спор государства и общества может приобрести форму конфликта. 

                                                 
24

 В предложенной Палубицкой концепции европейской культуры 
дуализм культурных моделей дополняется дуализмом жизненных пози-
ций. Позицию человека, который активно участвует в воплощении из-
бранных ценностей (следуя своим желаниями и убеждениям), исследова-
тельница противопоставляет позиции человека, наблюдающего за миром 
и самим собой со стороны. Несмотря на всю значимость этой антитезы 
для концепции грамматики европейской культуры, представить ее здесь 
невозможно. Впрочем, это противопоставление подробно рассмотрено в 
цитируемой работе параллельно с аргументацией в пользу авторского 
восприятия европейской культуры… 
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Если же подобный спор развивается в границах одной и той же куль-
турной модели, то он приобретает форму публичного диспута. 

Но какой бы сценарий не осуществлялся на практике, не сле-
дует забывать, что даже самые радикальные стратегии, реализую-
щие самые экзотические ви дения исторического мира, остаются в 
рамках европейских интеллектуальных традиций. Задача нашего 

исторического мышления состоит в том, чтобы независимо от 
конъюнктуры, в которой развиваются наши споры, не забывать о 
перспективе и логике истории. Отстаивая собственную правоту, 
давайте не забывать о правоте других. 

 
Перевод с польского Д.А. Добровольского 



С.И. Посохов 

«ФРАГМЕНТАЦИЯ» 

КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

Введение. Лестное предложение написать статью в этот юби-
лейный сборник застигло меня врасплох. У меня не было под рукой 
какого-либо более или менее готового материала. Но, одновременно, 
было памятным предложение Лорины Петровны еще в 2008 г. напи-
сать на основе своих тезисов

1
 статью в «Диалог с152о временем». С 

тех пор многое изменилось, а главное, появилось множество бле-

стящих работ по проблемам теории и методологии истории, в том 
числе и самой Лорины Петровны Репиной. И все же осмелюсь раз-
вить некогда обозначенную тему, хотя и в несколько ином ракурсе. 
Собственно, речь пойдет о тех задачах историографии, которые свя-
заны с анализом современного состояния исторического знания и 
определением тенденций в развитии исторической науки. Для этого 

я решил сосредоточиться на такой характерной для нашего времени 
метафоре как «фрагментация», преимущественно анализируя тек-
сты статей, опубликованных на страницах «детища» Л.П. Репиной – 
альманаха «Диалог со временем».  

Предварительные заметки о «фрагментации» истории. 
О метафорах в последнее время написано немало. Классическими 

в этом плане стали работы В. Вжосека. Метафоричность характе-
ризует не только историческое, но и историографическое 
(по)знание. Осмысление значений и познавательной роли мета-
фор – одна из задач историографии. До некоторой степени именно 
таким образом возможно «диагностировать» современное состоя-
ние науки и научного сообщества. Такие характеристики я и назы-

ваю «историографическим диагнозом». 
Как уже отмечено, в последнее время достаточно широкое 

распространение получила метафора «фрагментация» и связанные 
с ней «фрагментированность» и «фрагментизация». Такие слова 
можно встретить в самых разных текстах историков. Пишут о 
фрагментации сообществ, политических и идейных течений, про-

                                                           
1
 См.: Посохов С.И. Многоликая историография: образы историогра-

фии как научной и учебной дисциплины // Теории и методы исторической 
науки: шаг в ХХІ век: Матер. междунар. науч. конф. М., 2008. С. 243-245. 
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странства, культуры. В частности, в «Диалоге со временем» можно 
найти высказывания о «многослойности или фрагментированности 
интеллигенции», «фрагментации символической картины мира»

2
, 

«фрагментации феминистского движения»
3
, «фрагментации поли-

тики»
4
, «фрагментарных обществах»

5
, о том, что пространство по-

стоянно фрагментируется и расщепляется, становится «пазло-

вым»
6
 и т.д. Безусловно, такой акцент на фрагментации обуслов-

лен динамичными и весьма противоречивыми процессами, кото-
рые происходят в современном обществе, хотя это не означает, что 
авторы используют его только применительно к настоящему вре-
мени. Очевидно, что нынешние процессы «отбрасывают тень в 
прошлое», определяя наше видение самих механизмов обществен-

ного развития. Как отметила В.М. Хачатурян,  

формирование новых цивилизационных макрообщностей и 

трансформаций или распад старых – важнейшая тенденция 

в новом мировом социальном пространстве, которая урав-

новешивает и отчасти совмещает две альтернативные тен-

денции к фрагментации и унификации, представляя собой 

своего рода “срединный путь”
7
. 

Не менее сложные процессы наблюдаются и в самом осмыс-
лении процесса познания прошлого. При его характеристике исто-
риографы также прибегают к использованию данной метафоры. 
При этом ее используют как для обозначения видов историописа-
ния («жанры – фрагментация прошлого»), так и в случае фиксации 

связи историописания и идентичностей («фрагментация прошло-

                                                           
2
 Сабурова Т.А. Модель мира русской интеллигенции XIX столетия 

// Диалог со временем. 2007. Вып. 18. С. 294. 
3
 Тиайнен Т.В. Особенности становления «государственного феминиз-

ма» в Швеции (1950–2006 гг.) // Диалог со временем. 2007. Вып. 19. С. 369. 
4
 Беллантоне А. Апории политики: заметки о конфликте // Диалог со 

временем. 2009. Вып. 29. С. 100. 
5
 Заиченко О.В. «Германский миф»: немецкие интеллектуалы в по-

исках «общего прошлого» и национальной идентичности // Диалог со 
временем. 2016. Вып. 54. С. 80. 

6
 Кирьяш О.А. Путешествия как способ формирования представле-

ний о пространстве русскими историками второй половины XIX века // 
Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 183. 

7
 Хачатурян В.М. Цивилизации в мировом глобализирующемся 

пространстве // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 47-48. 
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го/кристаллизация идентичностей»)
8
, при анализе историографи-

ческих источников
9
. 

Однако, безусловно, более пристального внимания заслужи-
вают те случаи, когда авторы пишут о «процессе фрагментации 
истории», подразумевая под этим разнонаправленность историо-
графического процесса. Соответственно, возникает сложность и в 

определении основных историографических тенденций
10

. Сим-
птоматично, что этот факт нашел отражение даже в учебниках по 
историографии. Так, Л.О. Зашкильняк, по сути, обозначил фраг-
ментацию исторического знания как новую парадигму(!): 

новая парадигма, которая сформировалась в 1960-е годы и 

постепенно видоизменялась до конца столетия, фрагменти-

зировала историческое познание, раздробив исследователей 

на различные направления и течения, каждое из которых 

стремилось включить в свой познавательный арсенал тео-

рии и методы других социальных, гуманитарных и естест-

венных наук
11

. 

Соответственно, далее он так и характеризует нынешнее состояние 
науки – «современная фрагментизированная историография», пишет 

о «фрагментации исторических знаний» как основной ее черте
12

. 
Такой процесс наблюдается и в других науках. Так, примени-

тельно к географии, М.В. Кирчанов отметил, что 

Ситуация постмодерна содействовала фрагментации иссле-

довательского пространства и, поэтому, на смену некогда су-

ществовавшей единой “эссенциалистской” географии при-

шли несколько географий с “различными географическими 

эпистемологиями”, сфокусированных не столько на физиче-

                                                           
8
 Кузнецов В.А. Написать мир: структуризация прошлого в ранней 

арабо-мусульманской историографии // Диалог со временем. 2007. 
Вып. 21. С. 84. 

9
 Сальникова А.А. “Свои” и “другие”, взрослые и дети в визуальном 

ряде татарского национального букваря «Алифба» (конец 1980-х – 1990-е 
гг.) // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 408. 

10
 Канинская Г.Н. Еще раз о французской истории и историках // 

Диалог со временем. 2013. Вып. 45. С. 316. 
11

 Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія: посібник для сту-
дентів історичних спеціальностей університетів. Львів, 2007. С. 49. 

12
 Там же. С. 64, 74. 
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ском в пространстве, сколько на различных формах, методах, 

тактиках и стратегиях взаимодействия и коммуникации
13

. 

В данном случае автор указывает, что такого рода фрагментация 
географического знания на Западе содействовала росту «гибрид-
ной географии», сконцентрированной на изучении как традицион-
ных для географического знания явлений физического простран-
ства, так и тех проблем, внимание на которые географы обратили в 
рамках культурного поворота и актуализации тенденции к меж-

дисциплинарному синтезу. 
Впрочем, в работах историографов упоминание «фрагментар-

ности» часто сопровождается более общими и весьма интересны-
ми рассуждениями. Так, Н.А. Селунская задается вопросом: 
«С какой точки зрения можно строить описание, не фрагментируя 
комментарием органичного стиля эпохи?»

14
 И далее замечает, что 

«фрагментация – такой же способ интерпретирования, как и впи-
сывание в контекст, создание целостного нарратива»

15
. О фраг-

ментарности и непрозрачности исторического опыта пишет и 
И.И. Бендерский

16
. Собственно, такие сомнения всегда были при-

сущи историографам. В частности, осознание влияния мировоз-
зренческих установок на творчество историка, понимание роли 

“внеисточникового знания” в процессе создания исторических 
произведений отчетливо выражено в работах М.А. Барга

17
. 

И все же, очевидно, что современная ситуация в науке сущест-
венно отличается от той, которая наблюдалась в 1960-е – 1970-е го-
ды. И дело, прежде всего, в методологических (и даже мировоззрен-
ческих) ориентирах и акцентах. Так, если К. Ясперс в своих работах 

рассуждал о «единой всеохватывающей историчности человечест-
ва», писал о том, что «в процессе единения планеты создается един-

                                                           
13

 Кирчанов М.В. Geographia imaginaria gothica: «готский» пласт в 
географическом и историческом воображении // Диалог со временем. 
2014. Вып. 47. С. 165. 

14
 Селунская Н.А. Комментарий и фрагмент // Диалог со временем. 

2007. Вып. 18. С. 358-359. 
15

 Там же. С. 364. 
16

 Бендерский И.И. К вопросу о «непрозрачности» истории (опыт 
Л.Н. Толстого) // Диалог со временем. 2015. Вып. 51. С. 49. 

17
 См.: Репина Л.П. Категории исторической науки и «глобальная ис-

тория человечества» М.А. Барга // Диалог со временем. 2015. Вып. 53. С. 7. 
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ство в сознании, а потом и в деятельности людей»
18

, в этом единстве 
искал «смыслы истории», то М. Фуко подчеркивал важность исто-
рических «разрывов»

19
, а у Ф. Анкерсмита именно «фрагмент» за-

нимает центральное место в его построениях
20

. Поскольку в по-
стмодернистском представлении свидетельство указывает не на 
прошлое, но на другие интерпретации прошлого

21
, постольку ут-

верждается, что интерпретации предшествуют фактам и создают их. 
Бесчисленность и непредсказуемость интерпретаций с неизбежно-
стью обусловливают фрагментарность знания

22
. Конечно, эти фраг-

менты можно по-разному расположить, но и это действие скорее 
выступает как игра без соответствия каким-либо правилам. Не слу-
чайно, когда в 1983 г. Ж. Деррида вместе с рядом других француз-

ских интеллектуалов основывал Международный философский 
колледж, одной из задач нового института он считал максимальную 
диверсификацию, внесение разнообразия в критерии профессиона-
лизма в философии (как и за пределами философии)

23
. 

Конечно, проблемы соотнесения части и целого, частного и 
общего относятся к числу «вечных», так же как, наверное, и про-

блема адекватного постижения прошлого, с которым у исследова-
теля нет непосредственного контакта. Абсолютизируя ту или иную 

                                                           
18

 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 258, 261. 
19

 «Почти одновременно во всех тех дисциплинах, которые мы при-
выкли объединять под именем “истории” – истории идей, науки, филосо-
фии, мысли и литературы (особенностями в данном случае можно пре-
небречь), смещается фокус внимания, и исследователи переходят от опи-
сания, широких общностей (“эпохи” или “века”) к изучению феноменов 
разрыва» (Фуко М. Археология знания. СПб., 2004. С. 37). 

20
 См., напр., его работу «Нарративная логика. Семантический ана-

лиз языка историков» (М., 2003), где «фрагмент прошлого» упомянут по 
тексту десятки раз. 

21
 «Каждый раз, говоря: “Это является сущностью (фрагмента) про-

шлого”, мы указываем на интерпретацию прошлого, а не на часть дейст-
вительного прошлого (хотя, конечно, эти интерпретации содержат ссыл-
ку на само прошлое)» (Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантиче-
ский анализ языка историков. М., 2003. С. 85. 

22
 Об этом см.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического 

исследования. М., 2005. С. 203, 207 и др. 
23

 Об этом упомянул М. Рыклин в предисловии к книге: Жак Дерри-
да в Москве: деконструкция путешествия. Режим доступа: 
http://www.fanread.net/book/8945591/ 
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проблему легко зайти в тупик… Однако дело не столько в логике, 
сколько в культуре. Очевидно, что волнообразное движение куль-
туры от оптимистических проекций к пессимистическим (и обрат-
но) существенно влияет на понимание и обозначенных выше про-
блем. Таким образом, понимание вектора общего развития суще-
ственно важно для характеристики «фрагмента». Ведь историк 

стремится не только зафиксировать событие во времени. Поиск 
каузальных связей, попытки сопоставить события по важности 
непременно приводят его к актуализации связи прошлого и на-
стоящего. Впрочем, понимание последнего невозможно без соот-
ветствующих идеологических конструкций, которые позволяют не 
только определить цели нашей деятельности в настоящем, но и 

обозначить контуры будущего. Нельзя не согласиться с тем, что 
дебаты о прошлом отражают как конфликты ценностей современ-
ного общества, так и свидетельствуют о противоборствующих 
проектах коллективной идентичности (представлениях о том, во-
круг каких ценностей должна строиться идентичность общества)

24
. 

Собственно, осознание «историчности» происходит только в про-

цессе осмысления (наделения смыслами) того или иного события и 
возможно лишь на широком хронологическом фоне. Не удиви-
тельно, что именно теме «исторического события» был посвящен 
последний конгресс МКИН. На страницах «Диалога со временем» 
представлены материалы организованного в рамках Конгресса 
круглого стола «Событие и время в исторических перспективах». 

В том числе, среди прочего, было замечено, что для современной 
историографии характерно разделение пространств настоящего и 
будущего. Это проявляется в том, что историки практически пол-
ностью исключили тему будущего из круга своих профессиональ-
ных интересов, согласившись с тем, что история никогда не по-
вторяется

25
. Кроме того, сегодня также стали восприниматься как 

очевидные пессимистические мнения о невозможности историче-
ского синтеза, в частности, в социальной и политической истории. 
Уже в этом кроется причина того акцента, который делают авторы 
на фрагментации исторического знания.  

                                                           
24

 Репина Л.П., Чеканцева З.А., Леонтьева О.Б. История и теория на 
XXII Конгрессе МКИН: Круглый стол «Событие и время в исторических 
перспективах» // Диалог со временем. 2015. Вып. 52. С. 25. 

25
 Там же. С. 13. 
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Однако такой подход поставил под вопрос саму интерпрета-
ционную деятельность историка. В частности, замечено, что тема 
будущего оказывается чрезвычайно востребованной в пространст-
ве истории культурных представлений и контексте «мемориаль-
ных исследований»

26
. На наш взгляд, исключение «прогностиче-

ской проекции» обусловлено не столько спецификой познания 

прошлого, сколько состоянием умов наших современников. Сим-
птоматично, что участники упомянутого Конгресса говорили о 
«кризисе будущего», о том, что уверенность в движении к лучше-
му завтра тает, о кризисе «режима историчности», т.е. кризисе 
системы артикуляции трех главных модальностей времени – про-
шлого, настоящего и будущего

27
. На такие настроения влияют на-

ши надежды и страхи. Неопределенность развития и тем более не-
гативные прогнозы заставляют «бежать от будущего». Очевидный 
кризис в понимании перспектив в значительной мере обусловлен 
девальвацией понятия «идеология» и крахом ряда теорий, которые 
претендовали на универсальность. Можно сказать, что в целом 
оказалась подорванной вера в господство разума и социальный 

прогресс. Свою роль в этом сыграли и историки, показав трагич-
ные результаты насильственной унификации, осуществленные под 
воздействием идеологических установок. Таким образом была 
создана культурная почва для принятия тезиса об абсолютной 
ценности разнородности. Тема «разнородности» оказалась созвуч-
на новым познавательным ориентирам: «В рамках постмодернист-

ского взгляда на историю, целью больше не является интеграция, 
синтез исторического и вся тотальность истории, но в центр вни-
мания помещаются именно исторические ответвления»

28
. Соответ-

ственно, изменилось и понимание задач историка: 

Если мы, так или иначе, хотим твердо придерживаться эс-

сенциализма, можно сказать, что сущность не расположена 

ни на ветвях, ни на стволе, но в листьях исторического де-

рева. Это приводит меня к главному пункту данной главы. 

Для листьев характерно то, что они относительно свободно 
располагаются на дереве и, когда наступают осень или зи-

                                                           
26

 Там же.  
27

 Там же. С. 16.  
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 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафо-
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ма, они уносятся ветром. По различным причинам можно 

предположить, что в западной историографии наступила 

осень. Наш антиэссенциализм – или, как принято говорить в 

наши дни, антифундаментализм – уменьшил наши обяза-

тельства по отношению к науке и традиционной историо-

графии. Все, что остается теперь западной историографии, 

так это собирать опавшие листья и изучать их независимо 

от их происхождения»
29

. 

Безусловно, и такая задача является весьма важной. Изучение обще-
ства как открытой динамичной системы предполагает внимание к 
изменчивости, вариативности, разнонаправленности. В том числе 
свою роль в этом могут сыграть и историки. Как отмечает 
И.М. Савельева, сегодня предметом изучения становятся актуаль-
ные для современного мира, но новые для историков аспекты про-

шлого: миграции, феномены полиязыковости и поликультурности, 
разнообразные транскультурные процессы, «мир во фрагментах»

30
.  

И все же историкам приходится возвращаться к теме «осевого 
времени», они вынуждены «заглядывать» в будущее. Хотя они, как 
правило, продолжают утверждать, что «история не определяет бу-
дущее», но при этом все же надеются на инновации, которые обес-

печат устойчивые изменения
31

. Сегодня также стало очевидно, что 
именно туманные (а чаще пугающие) прогнозы обернулись возро-
ждением и укреплением консервативных идей (в том числе неоим-
перской идеологии), а то и просто архаичных представлений об 
обществе как таковом. Следует согласиться с А. Мегиллом, что 
«важным мотивом и причиной исследования идей прошлого явля-

ется надежда на то, что мы таким образом узнаем что-то ценное в 
отношении настоящего и будущего»

32
. Другими словами, не стоит 

отбрасывать за ненужностью прогностическую функцию истории. 
Конечно, речь не идет о точных прогнозах, а о «потенциально ге-
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 Савельева И.М. Исторические исследования в ХХІ веке: теорети-
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нерализируемых перспективах»
33

 и, соответственно, об актуализа-
ции определенного исторического наследия. 

Говоря о «фрагментации», историографы также выходят на 
проблему специфики сообщества историков. В данном случае со-
шлемся на статью Н.Б. Селунской, опубликованную на страницах 
«Диалога со временем». В этой статье, которая являет собой раз-

мышления о новой книге шведского историка Рольфа Тоштендаля, 
автор акцентировала внимание читателя на тенденциях глобализа-
ции и историзации, которые присущи современной исторической 
науке

34
. Если первая тенденция связана с «профессионализацией», 

стремлением историков договориться между собой об общих нор-
мах историописания (которая выступает как «центростремитель-

ная сила»), то вторая – с «фрагментацией» истории, которая пред-
ставляет «центробежную силу» путем создания новых специаль-
ных областей, часто игнорирующих или изменяющих приоритеты 
в «общих нормах». Как и Рольф Тоштендаль, автор статьи, оче-
видно, не считает «фрагментацию» «негативным термином». От-
мечается, что фрагментация приводит не только к разделению 

предметного поля истории, но и исторического сообщества по ме-
тодологии и стилистике исторического исследования, принятой в 
определенных его группах и школах. Одновременно встречаем 
несколько противоречивое суждение. Так, автор статьи солидари-
зуется с Р. Тоштендалем и видит преимущества «фрагментации» 
на современном этапе в том, что она «предоставляет основания 

для идентичности историка». Тем не менее, ниже отмечает, что 
угроза потери историком профессиональной идентичности вызы-
вает озабоченность в историческом сообществе и стимулирует 
дискуссии вокруг этой проблемы. Наверное, в этом случае про-
фессиональная идентичность противопоставляется какой-то дру-
гой, например, национальной. По крайней мере, Н.Б. Селунская 

отметила, что особенно ценной представляется понимание и оцен-
ка шведским ученым теоретико-методологических оснований от-
дельных национальных научных школ

35
. По нашему мнению, упо-
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 Селунская Н.Б. Профессиональное историческое знание: основы 
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минание в историографических текстах «национальных» школ, как 
правило, сопряжено с акцентом на социальных функциях истори-
ческой науки. Процитируем самого Р. Тоштендаля:  

Немногие стали бы отрицать, что история как дисциплина 

по своей внутренней структуре менее интернациональна, 

нежели физика или даже социология. Она ограничена язы-

ками, культурами и самим феноменом прошлого как тако-

вым. В каком-то смысле она даже ближе к юриспруденции, 

чем к естественнонаучным исследованиям. Вопреки попыт-

кам придать истории всемирную перспективу, обычной 

ориентацией историописания была история национальная
36

. 

Метафора «фрагментация» стала созвучна переходному пе-
риоду в историописании, когда традиции пошатнулись, а новации 
еще не укрепились. Мнение Ж. Лиотара о «крахе великих наррати-

вов», кажется, утвердилось в сообществе, но, наряду с тенденцией 
к дифференциации в области предмета истории и методологии ис-
торической науки, переносом фокуса исторических исследований 
с макро- на микроуровень (например, в исследованиях жанра сase-
study), началось «возрождение» нарративной истории, фокуси-
рующей внимание на событиях, культуре и индивиде

37
. Не менее 

важным историографическим феноменом последнего времени ста-
ла новая глобальная история, однако, исследователи заметили 
«странное попятное движение», которое обозначилось в конце 
XX – начале XXI в.

38
 Симптоматичным в данном отношении стало 

упоминание «всеобщей усталости» от многочисленных «поворо-
тов», меланхолии, распространившейся в гуманитарных науках

39
.  

Сложное сочетание традиций и новаций обозначилось в ме-
тодах исследования. С одной стороны, получили распространение 
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количественные методы и компьютерные технологии, с другой, 
для научных текстов стали характерны эмоциональность и образ-
ность. Отчасти в этом, по нашему мнению, отразился тот факт, что 
историческая наука из «классической науки» (с акцентом на объ-
екте) стремительно перешла на этап «постнеклассической» (с ак-
центом на субъекте), как-то незаметно миновав промежуточный 

этап «неклассической науки» (с акцентом на методе). Слабость 
инструментального знания сегодня многими видится как особен-
ность исторической науки. 

«Историографический диагноз». Собственно, уже приведен-
ные выше суждения являются весьма симптоматичными, их мож-
но назвать своего рода «историографическим диагнозом». И все 

же они настолько разноплановы, что возникает определенная не-
удовлетворенность. Для того чтобы конкретизировать такой «ди-
агноз» необходимо еще раз вернуться к вопросу о том, а что собой 
сегодня являет историография. На страницах «Диалога со време-
нем» на эту тему выступила одесская исследовательница Т.Н. По-
пова. Среди прочего, она отметила, что 

многочисленные «образы» историографии, сосуществую-

щие сегодня, свидетельствуют не просто об институцио-

нальном кризисе дисциплины, но в первую очередь о на-

стойчивом стремлении представителей историографической 

корпорации выявить оптимальные тенденции ее дисципли-

нарного обновления
40

.  

Она также отметила, что многообразие сюжетов, сторон, ас-
пектов, феноменов и т.п., связанных с существованием и «движе-
нием» (отнюдь не в одновекторном варианте) исторического зна-
ния детерминируют конструирование модели историографическо-
го процесса, нацеленной на максимальный охват различных про-
цессов и явлений (что не исключает, но предполагает наличие раз-

нообразных модельных модификаций). Как уже упоминалось, в 
свое время и нами была высказана мысль о «многоликости» исто-
риографии. В данном случае, попробуем уточнить историографи-
ческий диагноз посредством фрагментации самой историографии, 
а именно, попробуем применить предложенные когда-то с дидак-
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тической целью модификации («ипостаси») историографии («нау-
коведческая», «литературоведческая», «культурологическая») для 
осуществления заявленного историографического анализа. Каждая 
из модификаций предполагает соединение определенных объекта, 
предмета и методов. Как резонно заметила Н.Б. Селунская, «поиск 
так называемого общего консенсуального прошлого историческим 

сообществом осуществляется либо на пути сближения истории со 
сферой культуры, литературы, лингвистики, либо на пути развития 
истории как «нормальной» науки»

41
.  

1. Первой по праву будет ипостась науковедческая. Очевидно, 
что историография вполне обоснованно может претендовать на 
статус науковедческой дисциплины. Безусловно, это возможно в 

том случае, когда объектом выступает историческая наука, пред-
метом – специфика процесса удостоверения исторического науч-
ного знания и функционирования научного сообщества историков, 
а к методам относится весь арсенал науковедческих подходов и 
методов анализа. 

В такой проекции «фрагментация», прежде всего, может 

трактоваться как дифференциация наук. Уже разнообразие про-
блем предполагает различия в путях их изучения. Как отметила 
В.П. Корзун, «Проблемное поле науки – это своего рода барометр, 
фиксирующий подвижное состояние функционирующих в науч-
ном сообществе идей, задач, средств, форм научного исследова-
ния. Это живое, провокативное дыхание науки»

42
. В процессе та-

кой дифференциации происходит не только разделение предмет-
ного поля, но и самого сообщества

43
. Поистине, «вавилонское 

столпотворение» наук, которое наблюдается в последнее время, 
настолько обособило отдельные предметные области, что предста-
вители некогда одной науки теперь плохо понимают друг друга. 
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 Селунская Н.Б. Профессиональное историческое знание: основы 
формирования и тенденции развития (размышления над новой книгой 
Рольфа Тоштендаля) // Диалог со временем. 2015. Вып. 51. С. 360.  

42
 Корзун В.П. Коммуникативное поле исторической науки: новые 

ракурсы историографического исследования // История и историки в 
пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков. Челя-
бинск, 2011. С. 290. 
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 Как известно, это обстоятельство заставило Т. Куна во втором из-

дании своей книги «Структура научных революций» (1969) ввести тер-
мин «дисциплинарная матрица» для уточнения понятия «парадигма». 
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В том числе речь идет, как о само собою разумеющемся явлении, и 
о фрагментированной структуре научного исторического знания

44
. 

Действительно, такое обособление исторических «дисциплин» 
легко обнаружить, оно проявляется не только на предметном, но и 
организационном уровне (типичным примером является углуб-
ляющееся разделение истории и археологии

45
). Теме не менее, 

сложность анализа этого явления заключена уже в том, что сама 
дифференциация в истории выглядит весьма непоследовательной 
и противоречивой

46
. Сохраняются многие старые сегменты, а не-

которые новые субдисциплины являют собою очевидно спекуля-
тивные варианты «фрагментирования». Неопределенность струк-
туры исторической науки, когда уживаются «отрасли» и «дисцип-

лины», выделенные на различных основаниях, позволяет многим 
исследователям годами, а то и десятилетиями, жить в своего рода 
«резервациях». К тому же, в условиях динамизма в развитии нау-
ки, на сегментацию сообщества существенно влияют «поколенче-
ские» различия. Стремительные изменения в пантеоне классиков, 
нормах и стилистике историописания не могут адекватно воспри-

ниматься разными поколениями ученых, и это становится допол-
нительным фактором фрагментизации научного сообщества

47
. 

И, конечно, как и прежде, барьеры стоят между «национальными» 
историографиями. В данном случае не актуализируя тему соци-
ально-политической и идентификационной функций истории (по-
скольку это тема относится к иной «ипостаси»), отметим, что та-

кое разделение базируется на следовании историографическим 
традициям. Особенно это заметно в тех «национальных» научных 
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 Румянцева М.Ф. Проблема коммеморации метанарратив – места 
памяти – ренарративизация // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 28. 

45
 Впрочем, такие примеры мы можем найти повсюду. См., напри-

мер, статью, в которой идет речь о «фрагментации» антиковедения: 
Юдин А.В. О преподавании историографии истории Античности на исто-
рических факультетах вузов // Диалог со временем. 2009. Вып. 26. С. 373. 
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 См. об этом: Савельева И.М. Стала ли история социальной нау-

кой? Энергичные объятия сциентизма // Диалог со временем. 2015. 
Вып. 50. С. 10-11. 

47
 Как заметил Р. Тоштендаль, «фрагментация заключается не толь-

ко в ответвлении новых дисциплин от общего древа  истории, но и в из-
менении приоритетов среди историков, которые хотят оставаться про-
фессионалами» (Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историче-
ское знание. М., 2014. С. 5-6). 
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школах, которые ориентированы на изучении «своей» истории. 
В этом случае «национальные» традиции становятся своего рода 
«священными заповедями». Намеки, «зоны умолчания», слабо 
различимые акценты четко понимаются в соответствующих кру-
гах, являя собою специфические позывные в системе определения 
«свой – чужой». Конечно, крайней формой обоснования такого 

обособления служит мнение о том, что «нашу» историю может 
понять только «свой». Соответственно, историографические тра-
диции становятся стенами, валами, отделяющими одно сообщест-
во от другого. И все же, все прекрасно понимают, что в условиях 
все более активной коммуникации эти стены не выдержат и падут. 
Впрочем, это касается и других «стен». Уже становление и разви-

тие наукометрических баз данных стимулирует выработку более-
менее единых норм историописания и разрушает различные фор-
мы научной самоизоляции.  

Конечно, давно устоявшимся выглядит тезис о «мультипара-
дигмальности» исторической науки, или, как пишет М.Ф. Румян-
цева, «парадигмальной неопределенности» современного истори-

ческого знания
48

. Это состояние, кажется, позволяет «расти всем 
цветам»

49
. Но в науковедческой проекции неизбежно возникает 

вопрос об актуальных профессиональных нормах, связанных с 
системой удостоверения научного знания. В данных рамках этот 
вопрос непременно должен получить ответ. Такая процедура по-
зволяет не только «ставить диагноз», но и «прописывать лечение». 

В том числе, находятся ответы и на «вечные» спорные вопросы (о 
специфике исторического знания, об опосредованности в истори-
ческой науке, о роли эксперимента в гуманитарных науках и т.п.). 
В частности, такие ответы можно получить в рамках феноменоло-
гического подхода, четко обозначенного в работе О.М. Медушев-
ской

50
. На этой основе вырастает деление на «строгую науку» и 

«социально ориентированную историю», основанное именно на 
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 Румянцева М.Ф. Парадигмальные механизмы современного исто-
риографического исследования // Харківський історіографічний збірник. 
2010. Вип. 10. С. 186. 

49
 Впрочем, в последнее время постепенно утверждается понимание 

антропологической истории как парадигмы, а ее вариаций («поворотов») 
как микропарадигм. 
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 См.: Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной исто-

рии. М., 2008. 
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различении стандартов историописания
51

. Целеполагание историка 
выступает достаточно надежным (хотя и небесспорным) критери-
ем выявления собственно «исторической науки» и «социально 
ориентированного историописания», имеющего форму нарратива 
и призванного дать непротиворечивую («когерентную», если вос-
пользоваться терминологией Мегилла) интерпретацию истории»

52
. 

По крайней мере, такой подход позволяет выйти из хаоса оценок и 
неопределенных суждений, наметить пути консолидации научного 
сообщества. В этом случае историографическая рефлексия осуще-
ствляется в соответствии с вполне определенным порядком и под-
разумевает оценку «жесткого ядра научно-исследовательской про-
граммы», отслеживание результатов «позитивной» и «негативной» 

эвристики и, конечно, позволяет структурировать научное сооб-
щество и рассуждать о линиях коммуникации и этапах институа-
лизации исторических дисциплин. «Фрагментация» в этом случае 
может трактоваться как маргинализация и может быть отнесена к 
проявлениям аномалий в науке. В рамках такого подхода можно 
оформить даже «этический кодекс историка» с весьма определен-

ными нормами
53

. Возникает вопрос о том, насколько эти профес-
сиональные нормы должны быть конкретными, чтобы их приняло 
научное сообщество. Но для ответа на него достаточно посмотреть 
на другие науки, где не так остро стоит вопрос о «научных» и «не-
научных» элементах. В этом случае мы увидим многоуровневую 
профессиональную идентичность, которая являет собой опреде-

ленную систему разнородных элементов. Преодоление дисципли-
нарной фрагментации в этом случае излишняя задача. Наоборот, 
следует четче обозначить специфику той или иной дисциплинар-
ной матрицы и активизировать рефлексивные практики, которые 
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 Такое разделение не означает иерархизацию. Вообще, специфика 
исторической науки, среди прочего, проявляется в том, что осмысление 
«аномалий» может происходить за пределами собственно научного со-
общества. 
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 Румянцева М.Ф. Проблема коммеморации метанарратив – места 

памяти – ренарративизация // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 28. 
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 Профессиональные ценности и обязанности, задекларированные в 
письменных этических кодексах объединений историков, проанализиро-
ваны в статье: Портнова Т.В. Profession oblige: у пошуках етичного коде-
ксу історика // Харківський історіографічний збірник. 2010. Вип. 11. 
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способствуют выработке дисциплинарных конвенций. Соответст-
венно, нисколько не утопичной выглядит задача создания такого 
коммуникативного сообщества, в которое будут входить историки, 
имеющие разные идентификации и принципиально различные 
взгляды на предмет

54
. То есть «синтез» в данном случае не являет-

ся синонимом «унификации», но взаимодействия, символизирует 

определенного рода солидарность, которая базируется на академи-
ческих профессиональных нормах (которые тоже не являются не-
зыблемыми, но являют собой результат консенсуса

55
). Все это впи-

сывается в вариант неоклассической научной парадигмы, в кото-
рой принцип целостности сочетается с учетом различий

56
. 

2. Фрагментация в литературоведческой проекции историо-

графии представляет иное сочетание объекта, предмета и методов. 
Объектом является исторический нарратив (как интеллектуальный 
продукт), а предметом – специфика творческого процесса истори-
ка (процесса производства исторического знания). Конечно, твор-
ческий процесс можно рассматривать и через науковедческую 
призму, но сложная природа такого рода деятельности неизбежно 

порождает вопрос о творческой свободе. Не удивительно, что тео-
ретические построения Т. Куна вызвали к жизни эпистемологиче-
ский анархизм П. Фейерабенда, воплотившийся в принцип несо-
измеримости (никаких ограничений в области духовной деятель-
ности, никаких обязательных для всех правил, законов, полная 
свобода творчества). Но, все же, указанное сочетание объекта и 

предмета в большей мере соответствует литературоведческой про-
екции. Эту проекцию есть смысл так называть, поскольку тради-
ционно историописание представлено в виде нарратива, а, в соот-
ветствии с нарратологическими представлениями, любой дискурс 
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 Ионов И.Н. Проблемы современной макроистории. Статья 1: Шаг 
вперед, два шага назад? // Диалог со временем. 2015. Вып. 50. С. 37. (без 
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(прим.). 



168 Способы исторического познания 

функционирует по принципам, которые наглядно проявляются в 
художественной литературе

57
. Как правило, сегодня такие взгляды 

характеризуют как постмодернистский подход в историографии. 
Классической в этом плане работой стала «Метаистория» Х. Уай-
та, где изложено новое понимание роли языка историка и истори-
ческого нарратива. Хотя она была впервые опубликована еще в 

1973 г. (всего лишь через одиннадцать лет после известной книги 
Т. Куна), ее путь на восток Европы был долгим. В последнее время 
именно такой подход определяет позицию многих исследователей 
по всему миру. Порою он видится как единственно возможный, 
что не может не вызвать возражения. Так, К.К. Султанов пишет о 
«постмодернистском редуцировании работы историка к тотальной 

нарративности», когда историческое сочинение воспринимается 
как всего лишь «словесная структура в форме повествовательного 
прозаического дискурса». Далее этот автор делает вывод о том, 
что «артикуляция истории как повествования и эстетизация исто-
рической работы не может считаться достаточным основанием для 
оправдания явной избыточности уподобления исторического ис-

следования литературному тексту»
58

. 
И все же нельзя не согласиться с тем, что такого рода построе-

ния дают нам новые возможности в понимании творческого процес-
са историка. И в этом плане фрагментация также приобретает свой 
смысл. В частности, она становится сущностной характеристикой 
гипертекста (как известно, это любой текст, произведенный от 

предшествующего текста путем прямой или непрямой трансформа-
ции). Собственно, гипертекст иногда так и называют «гипертексто-
вый фрагмент», поскольку он являет собою организованный опре-
деленным способом текст, внутри которого сосуществует несколько 
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 Соответственно, по нашему мнению, нет ничего удивительного в 
том, что различные типы исторической репрезентации, играющие важ-
ную роль в современной исторической культуре (исторический роман, 
историография, фотография, художественные фильмы, видеоигры и му-
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го читателя, а по критерию исторической истинности (см. мнение 
И.М. Савельевой, высказанное в статье: Савельева И.М. Исторические 
исследования в ХХІ веке: теоретический фронтир // Диалог со временем. 
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текстов. Наряду с «фрагментарностью» характеристиками гипертек-
ста являются «нелинейность», «принцип монтажа», «незакончен-
ность», «открытость», «диалогизм», изменение отношения «автор-
читатель» и их функций, «виртуальность» и т.д. (У. Эко, Ж. Деррида 
и др.). Конечно, возникают вопросы о том, насколько случайными 
являются связи фрагментов, каким образом и почему фрагменты 

создают некие «структуры»? И хотя нередко можно услышать мне-
ние о хаосе и случайности как определяющих в этом плане момен-
тах, однако указанные вопросы получают и иные ответы. Уже разде-
ление нарративов на первичные, вторичные, третичные (воспомина-
ния или публицистика, реакция-отклики-анализ-комментарии, про-
изведения историков), которое находим в работе Х. Уайта, свиде-

тельствует о том, что фрагментация в историографии может пони-
маться как многоуровневое явление. Тезис Ж. Деррида о том, что 
«центр закрывает игру», заставляет нас применить метод деконст-
рукции, чтобы выявить этот центр. Целью «Археологии знания», по 
утверждению самого Фуко, является также желание описать отно-
шения между высказываниями. 

Соответственно, те, кто считает, что на историографию нужно 
смотреть именно как на нарратологию, вольно или невольно стали 
активно разрабатывать такие темы, которые вывели на изучение 
проблем структурирования текста, выявления авторского замысла 
и стиля, функционирования механизмов коммуникации автора 
текста с читателями. Продуктивной метафорой при изучении 

творческой лаборатории исследователя стал «большой текст исто-
рика» – который можно понимать как совокупность произведен-
ных данным автором текстов (не только собственно историче-
ских), его письменное наследие. В то же время, эта метафора ак-
центирует внимание на проблеме соотношения письма и «жизни», 
внеписьменного мира, обозначает уже не просто некую совокуп-

ность источников историографического исследования, а поле для 
анализа личностного фактора в историографическом процессе. 
Она нацеливает на выявление целеполагания, которое заложено в 
текстах, но которое не всегда лежит на поверхности, а также изу-
чение проблемы наследования стилистических традиций. 

Конечно, такие историографические процедуры можно вос-

принимать как своего рода интеллектуальные игры. Более того, 
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они создают иллюзию того, что словесная эквилибристика и есть 
цель этих усилий. А.Г. Болебрух по этому поводу написал так: 

Получилась, поистине, роковая цепочка: субъективизм ис-

точника усугублялся субъективизмом исследователя, а за-

канчивался не менее субъективным восприятием читателя. 

Такие “деконструкции” основ исторического познания, без-

условно, и вызвали отторжение у профессионального сооб-

щества историков. Дело здесь не в амбициях, а в более 

принципиальных вещах, ведь в подобных теоретических 

поисках безнадежно утрачивалась история как наука
59

. 

При всей высказанной категоричности, в этом утверждении 
есть своя правда. Метафоры-эвфемизмы заполонили исследования. 
Особенно эффектно выглядят названия: «шипы и  розы» историо-
графии, «лики и блики» историографии… Эту игру слов в исто-

риографии ярко охарактеризовала М.А. Кукарцева. По ее мнению, 
сегодня наблюдается движение от формулы «история – это уче-
ность, добавленная к искусству» к формуле «история – это искус-
ство, добавленное к учености»

60
. Риторику нельзя считать целью 

научной работы, как, впрочем, и отвергать за ненадобностью, по-
скольку она не только декор исторических/историографических 

сочинений, но и воплощение определенных мыслительных форм. 
В значительной мере, на ней строятся историографические образы, 
важность которых для нарратива очевидна. Но для того чтобы рас-
суждать об образах, необходимо для начала научиться выявлять 
их, определять особенности конструкции, факторы и способы их 
трансформации и взаимодействия. Эта задача не такая простая. 

Сложности анализа образов связаны не только с их множественно-
стью и подвижностью. Зачастую мы имеем дело с комбинацией 
образов, то есть достаточно сложной конструкцией из нескольких 
образов, которые наложились друг на друга. Как правило, образ 
слабо прорисован, он не четкий в своих границах, нередко много-
значен в своих смыслах, имеет множество вариаций и оттенков. 

Он может по-разному прочитываться в зависимости от «ключа», 
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которым пользуется адресат, он может иметь различные оттенки в 
зависимости от культурного фона, на котором размещается. Важ-
ным является вопрос об основах конструкции образа, его основ-
ных элементах. Наполнение образа тем или иным смыслом может 
существенно менять наши представления о смыслосодержащих 
основах. Другими словами, имеющийся образ может видоизме-

няться в процессе его прочтения и таким образом зависит от реци-
пиента. Пять лет тому назад я предложил читателям статью на эту 
тему

61
. В последнее время исследователи все чаще обращаются к 

анализу роли тех или иных метафор. О такой роли теперь пишут 
даже ученые-естественники. Так А.Е. Седов утверждает, что «ме-
тафора – это жизненный дух парадигмы (или, точнее, ее основная 

организующая связь); любая научная теория – это сеть метафор и, 
более того, - любое знание, включая научное, неизбежно метафо-
рично»

62
. Впрочем, вопрос о применении тех или иных литерату-

роведческих методов в историографии остается открытым. 
3. Изучение роли традиций в историписании и дискурсивных 

практиках («власти дискурса») актуализировало проблему куль-

турной ангажированности исторического знания. И в этом случае 
метафора «фрагментация» также оказалась востребованной. Куль-
турологическая «ипостась» историографии подразумевает в каче-
стве объекта историческую память (историческое сознание), а 
предмета – социальные функции историка и процесс «осмыслива-
ния» (наделения смыслами) прошлого. Такой подход в историо-

графии можно увязать с тем, который мы назвали «культурологи-
ческим». По крайней мере, в работах В. Вжосека метафора связана 
с «импутацией» (культурным приписыванием, когда культура по-
стигает мир, используя такие метафоры). Так же и по мнению 
Й. Рюзена – нарратив выполняет функцию культурной ориентации 
в практической жизни, и прежде всего важную роль в формирова-

нии идентичности. Впрочем, и в рамках упомянутого науковедче-

                                                           
61

 Об этом см.: Посохов С. Историографические образы: вариант де-
конструкции (на материалах историографии российских университетов) 
// // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже 
ХХ–ХХІ вв. М., 2012. 

62
 Седов А.Е. Иерархические концепции и междисциплинарные свя-

зи генетики, запечатленные в ее метафорах: количественный и структур-
ный анализ терминов и высказываний // «Науковедение» 2001. № 1. 



172 Способы исторического познания 

ского подхода исследователи также выходят на проблемы культу-
ры. В частности, когда пытаются определить специфику истории 
как науки и утверждают, что в парадигмах присутствует сильный 
мировоззренческий элемент, что кризис науки проявляется в кри-
зисе ее социальных функций (герменевтическая, идентификацио-
ная, прогностическая) и т.п. И все же, по нашему мнению, пробле-

мы культурологического характера лучше рассматривать через 
свою, особенную призму. 

В историографии такого рода подход традиционно (по край-
ней мере уже несколько десятилетий) был выражен в подчеркива-
нии роли социокультурного контекста историописания. Однако в 
последнее время стало понятно, что «контекст» часто предстает в 

виде внешнего фактора, в то время как историописание само по 
себе есть частью этого «контекста». Как отметил еще в 1991 г. 
В. Вжосек, «историки могут постигать прошлое только в свете ка-
тегорий, данных им культурой, в границах которой им суждено 
существовать и мыслить»

63
. Вот почему на смену «контексту» 

пришла «память». Проблеме исторической памяти в последнее 

время уделяют много внимания. Некоторые авторы даже считают, 
что на рубеже 1980–90-х годов начала складываться новая пара-
дигма (?) с центром в виде исследования памяти

64
. Впрочем, наря-

ду с этим, можно прочитать и об отсутствии исследовательского 
консенсуса в изучении исторической памяти

65
. Характерной чер-

той историографии памяти видится активная, «включенная» пози-

ция историка по отношению к предмету своего исследования, не-
характерная для классической историографии

66
. Таким образом, в 

современных исследованиях подчеркивается связь памяти с иден-
тичностью. Выстраивая «логику событий», а значит, определяя 
«смысл истории», наполняя прошлое аксиологическими оценками, 
вычленяя «центральные события» и «героев истории», историки, 

по сути, создают конструкции, которые через систему образования, 
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СМИ и другие каналы внедряются в массовое сознание как «правда 
истории», торжество «исторической справедливости». Некоторые из 
этих конструкций превращаются в символы групповой идентичности 
(национальной, социальной, конфессиональной и др.), а порой, ста-
новятся даже системообразующими ее элементами (в случае акцента 
на «катастрофе» или «триумфе»). Такого рода «игры с памятью» да-

леко не всегда отрефлексированы профессиональными историкам, 
которые принимают в них участие. Иногда это безразличие может 
прочитываться как нежелание сообщества отвечать на сложные во-
просы. Именно в этом случае спасительными становятся слова 
фрагментация/фрагментирование. Собственно, в этом случае речь 
идет не столько об историописании и научном сообществе, сколько о 

самом обществе. Прежде всего, конечно, упоминают «национальную 
фрагментацию». В частности, эту метафору использует известный 
современный социолог Ульрих Бек и пишет об этом так: «Нацио-
нальный подход разделяет глобальное сообщество на территориаль-
но разграниченные государственно организованные национальные 
сообщества, ориентированные вовнутрь и закрытые снаружи»

67
. Те-

зис о фрагментации стал весьма распространенным и в трудах исто-
риков: «мир фрагментируется и сегментируется», «миропорядок по-
стоянно фрагментируется и перестраивается заново на основе мно-
жества трудно прослеживаемых взаимосвязей»

68
. Традиционно, та-

кой акцент на фрагментации связывают с либеральным мировоззре-
нием. Но в таком подходе порой отражаются и консервативные 

взгляды, в частности идеология неоимпериализма, о которой говорят 
и пишут в последнее время. Впрочем, в рассуждениях на эту тему 
можно заметить и черты нового взгляда на мир, его прошлое и буду-
щее. Так, сегодня высказывается мнение о том, что «культурный по-
ворот» может свидетельствовать о формировании нового историче-
ского мышления и становлении новой исторической культуры

69
. 

Впрочем, пока мы скорее видим попытки фрагментировать 
прошлое с целью успешных манипуляций историографическими 
образами. Вычленяя и жонглируя теми или иными фактами, созда-
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вая посредством медиа «события-монстры» (П. Нора)
70

, как прави-
ло, решают конъюнктурные задачи локального характера. И все же, 
дело не только в этой конъюнктурности. Очевидно, что историки 
являются носителями различных идентичностей. Значит ли это, что 
«историй» всегда будет столько же сколько историков? На этот во-
прос можно ответить словами Й. Рюзена о том, что объектиность 

можно понимать как интерсубъективность, т.е. плюрализм точек 
зрения историков Рюзен рассматривает не как отрицание объектив-
ности исторической интерпретации, а напротив – как реализацию 
этой объективности

71
. Сложнее обстоит дело с вопросом о том, на-

сколько «национальная» идентичность, как определяющая направ-
ленность мега-нарратива, является для историка главной? Если при-

нять такой взгляд, то, соответственно, и идентификационная функ-
ция для историка является основной социальной функцией. Приме-
ров такого рода мнений в историографических работах можно 
встретить множество. В частности, в учебнике по украинской исто-
риографии Я.С. Калакура утверждает, что развитие исторической 
науки следует рассматривать именно с национальной точки зрения, 

поскольку «общечеловеческие духовные ценности не являются без-
национальными или наднациональными»

72
. Соответственно, выгля-

дит очевидным вывод Л.О. Зашкильняка о том, что «национальные 
историографии создают особенный продукт (знания), призванный 
обслуживать прежде всего ту общность или группу, из которых про-
исходит историк»

73
. Полагаю, что подобные примеры легко найти и 

в российской историографии.  
Стремление консолидировать «свою» нацию посредством со-

ответствующей политики памяти, как правило, ведет к культиви-
рованию отличий, противопоставлению по линии «свой – чужой», 
к неизбежной конфронтации. На таком историографическом мате-
риале нетрудно поставить диагноз. Дж. Оруэлл в своей известной 

работе «Заметки о национализме» назвал ряд родовых черт такого 
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мышления: одержимость, нестабильность, безразличие к реально-
сти. Последняя черта проявляется, в частности, в том, что «каждо-
го националиста неотступно преследует убеждение, что прошлое 
можно менять. Он подолгу живет в некоем фантастическом ми-
ре… и если ему представится такая возможность, обязательно пе-
ренесет часть своих мечтаний в исторические книги»

74
. Оценивая 

такой подход к истории, С.И. Маловичко отмечает, что «нацио-
нальная история и сегодня сохраняет свою привлекательность в 
среде историописателей, не обремененных нормами научной исто-
рии»

75
. И все же следует согласиться с теми авторами, которые 

обращают внимание на роль «внешних ограничителей» (и, в част-
ности, «конкурентов», «контрагентов» историка) в процессе фор-

мирования исторической памяти
76

. Другими словами, профессио-
нальная историография в современных условиях часто вынуждена 
апеллировать к эмоциональным компонентам исторического соз-
нания, подстраиваться под соответствующие настроения, чтобы 
сохранить свою социальную значимость. 

Конечно, в этом случае, можно говорить об идеологически 

ангажированной роли историографического дискурса в оформле-
нии политики памяти. Хотя тезис об «идеологизации истории» 
прочно вошел в учебники по историографии с негативной конно-
тацией, но и сегодня историки продолжают явно или неявно вы-
полнять идеологические функции. На наш взгляд, задача историка 
состоит не в том, чтобы как можно далее дистанцироваться от 

идеологии, а в том, чтобы чаще рефлексировать по этому поводу. 
Современная идеология должна непременно затрагивать тему бу-
дущего всего человечества, как того требует наше время. Однако 
пока, как правило, на первом плане в такого рода построениях на-
ходится прошлое, представленное в эмоциональных тонах, а также 
темы исторической справедливости, прощения, покаяния. И это не 

«историческая борьба за примирение», о которой пишет У. Бек. 
Напротив, мы скорее видим проявление той «территориально-
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социальной онтологии, которая направлена на блокирование всех 
путей к будущему»

77
. Проблему нельзя решить, «порвав с про-

шлым», «лишив нации полномочий и отправив их в музей»
78

. Если 
подойти к проблеме рационально, то, на наш взгляд, очевидно, что 
на первый план выйдет проблема этики коммуникаций. Становит-
ся понятно, что в условиях глобализации и социального динамиз-

ма необходимо создать условия для диалога различных форм ис-
торического сознания. Такая задача актуализирует соответствую-
щие социальные функции профессиональных историков (герме-
невтическая, коммуникативная). Эту мысль четко высказала 
А. Ассман: «Место устойчивой национальной перспективы и леги-
тимации национальных интересов занимает парадигма “истории 

взаимосвязей”, представляющая собой диалогический, компарати-
вистский, а главное, совместный проект»

79
. Это касается диалога 

не только цивилизаций, наций, субкультур, но даже поколений. 
Конечно, такую стратегию проще обозначить, чем реализовать. 
Однако и построение такого рода «историографических утопий» в 
настоящее время наталкивается на ряд препятствий. Нельзя не со-

гласиться с И.Н. Ионовым о том, что порою кажется, что время 
повернулось вспять, поскольку идея национальных интересов 
вновь становится господствующей, снова популярны элитистские, 
правые, националистические и имперские идеологии

80
. В этих ус-

ловиях, даже если возникает тема общеисторического контекста, 
то она имеет ограниченную сферу (в частности, в украинской ис-

ториографии это тема «вписывания в европейский контекст»
81

). 
И все же, такие препятствия и трудности не отменяют задачу. 
В этом случае важная роль принадлежит методам и технологиям 
публичной истории. Но не только. Чтобы исключить использова-
ние современных средств медиакоммуникаций для манипулирова-
ния историческим сознанием следует четче определиться с прин-
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ципами исторической политики и этическими нормами профес-
сионального историка. Безусловно, такие принципы и нормы 
должны быть сформулированы самим сообществом историков, а 
не быть навязанными со стороны.  

Вместо вывода. Завершая свое рассуждение о «фрагмента-
ции», процитирую Карла Ясперса: 

…если мы не хотим, чтобы история распалась для нас на 

ряд случайностей, на бесцельное появление и исчезновение, 

на множество ложных путей, которые никуда не ведут, то 

от идеи единства в истории отказаться нельзя. Вопрос за-

ключается в том, как постигнуть это единство
82

. 

Вот почему, на наш взгляд, историкам следует обратить присталь-
ное внимание на такие метафоры, как «солидарность» и «коопера-
ция/взаимодействие». 
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А.В. Гордон 

УРОКИ МИШЛЕ 

Историографию, наверное, следует считать спецдисциплиной 

исторического перелома. Когда «распадается связь времен» и раз-
ражается «смена вех», тогда и наступает для историков пора ин-
тенсивной рефлексии с обращением к тем предшественникам, что 
талантливо запечатлели в своих произведениях исторический пе-
релом, ими пережитый, – в самом подходе к описываемым собы-
тиям и процессам, в избранном методе нарратива не в последнюю 

очередь. Хочется поговорить о Жюле Мишле, оригинальном мыс-
лителе – вдохновенном и исключительно выразительном свидете-
ле перелома, случившегося во Франции между концом ХVШ и 
концом ХIХ века. 

Можно ли по нормативам ХХI века, выношенным и выстра-
данным в отечественной науке, считать его профессиональным 

историком? Сын Революции, он проповедовал ее идеи, продолжал 
своим творчеством борьбу за революционные идеалы. Считая на-
род настоящим героем Революции, верил в его моральную непо-
грешимость. Отстаивая принципы свободы совести в противо-
стоянии с клерикальной реакцией, сооружал, по собственным сло-
вам, новые алтари. 

Мишле не боялся быть пристрастным. Напротив, пишет био-
граф, пристрастность становилась особенностью его метода. Он 
начинал писать, только ощутив личную причастность к происхо-
дившему и обретя свой взгляд. Посредством такой, сугубо лично-
стной реконструкции достигалась исключительная проникновен-
ность восприятия прошлого. Жизненность воспроизведенной дей-

ствительности, убедительность воссозданного, в свою очередь, 
становилась для Мишле критерием истинности

1
. 

Больше чем кто-либо из историков-современников, Мишле 
может считаться слагателем республиканского мифа, и Республика 
вознаградила его за вдохновенный труд и преданность. Вековой 
юбилей Мишле (1898) был ознаменован национальными торжест-

вами, увенчавшимися банкетом в Ратуше для делегатов муниципа-
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литетов со всей Франции и собранием в Пантеоне всей властной 
иерархии во главе с президентом Республики. 

Имя историка осталось запечатленным в урбанистической то-
понимии страны: 49 улиц, площадей, бульваров, набережных 
французских городов (включая столицу) носят имя Мишле. В этом 
своеобразном национальном рейтинге популярности он опережает 

многих деятелей культуры первого ряда: Декарта, Монтеня, Рабле, 
Расина, Корнеля, Лафонтена, Руссо, Монтескье, Бальзака, Сент-
Экзюпери, Берлиоза, Дебюсси, Лавуазье

2
. 

Множество научных центров и учебных заведений, библио-
тек, других культурно-просветительских и социальных (включая 
Центр материнства и детства в Париже) учреждений носят имя 

Мишле, среди них лицеи в Париже, Ванве, Монтобане, Марселе, 
Ланнемезане, Нанте, Ницце, коллежи в Ангулеме, Бове, Кане, Ту-
лузе, Туре. 

И мой скромный труд по историографии Франции свидетель-
ствует о том же совершенно предметно – именным указателем. 
Исторической панорамой французских регионов, сказанием о Сто-

летней войне и ее народной героине Жанне д’Арк, открытием Воз-
рождения, апологией государственной централизации и воспева-
нием Парижа, наконец, прославлением духовного наследия Рево-
люции и патетикой цивилизаторской миссии Франции Мишле 
больше других историков способствовал формированию нацио-
нальной идентичности современной Французской республики

3
. 

Исключительно значение Мишле в трансляции революционной 
традиции. «Его история Революции была написана изнутри», – от-
метил Франсуа Фюре. Его погруженность в живую историческую 
память, «его способность проникать в сущность людей и предметов 
сделала его величайшим из всех до сих пор бывших посредников 
между Французской революцией и ее бесчисленными детьми»

4
. 

В истории исторической мысли Франции, подобно истории 
французского общества и государственности, творчество Мишле 
безусловно оказалось на переломе. По различным причинам ему 
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оказалось неуютным сообщество с историками-современниками: 
Тьерри, Минье, Гизо, Тьером, Ламартином, Бюше и Ру, Луи Бланом. 

В историках социалистического направления (в лице главным 
образом авторов «Парламентской истории Французской револю-
ции» Филиппа Бюше и Пьера Ру) Мишле видел основных своих 
оппонентов, упрекая их в модернизации истории ХУШ в.: «Они 

пожелали придать Революции 89 года социалистический характер 
более поздних времен», выдвинув роль рабочего класса, который 
явился продуктом последовавшей промышленной революции. Го-
раздо важнее была роль крестьянства. «Новая Франция, – писал 
Мишле, – родилась дважды: крестьянина создали Революция и 
война, продажа национальных имуществ; рабочий возник в 1815 

году, в пору мирного промышленного подъема»
5
. 

Немало написано о распространении социалистических идей 
в годы Революции, но я бы согласился с Мишле: самостоятельная 
политическая активность будущего пролетариата в эпоху Фран-
цузской революции не отмечалась, и, хотя рабочие, безусловно, 
существовали, в том числе в виде «мануфактурного пролетариа-

та», даже по марксистским понятиям их скорее можно считать 
«классом в себе», без классового самосознания. Впрочем, было ли 
таковое у других массовых участников Революции? 

Во всяком случае отчетливое артикулирование ее социально-
го характера отсутствовало у большинства политических деяте-
лей

6
, включая в первую очередь якобинских лидеров. Поэтому и в 

другом пункте соглашусь с Мишле, критиковавшим тех историков 
Революции, кто «отводил важнейшую роль вопросам, которые 
принято называть социальными… Во время Революции они пред-
ставали иначе, пока еще смутно, неопределенно, на заднем плане 
событий»

7
. 
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В советской историографии Мишле было принято обвинять в 
непонимании противоречия классовых интересов и роли классовой 
борьбы. Он не принимал детерминизм истории классовыми антаго-
низмами и желал примирения двух противостоящих социальных 
сил – буржуазии и народа. Полемически был склонен принижать 
значение социального характера Революции: 

Роялисты одержали бы безоговорочную победу, если бы им 

удалось завуалировать политическую проблему, предста-

вить ее как социальную, как войну буржуазии и народа, 

чтобы затем предложить последнему хлеб в обмен на его 

права. Но здесь они просчитались. Как бы народ ни был го-

лоден, он ставил идеи превыше сытости. И тогда, в час ве-

личайших испытаний, стало ясно, насколько духовной яв-

лялась в основе своей Революция – славная дочь филосо-

фии, а не дефицита
8
.  

Если избавить эту фразу от противопоставления духовности 
социально-экономическим факторам, в общем не характерного для 
Мишле, упор на роль Просвещения в подготовке Революции вряд 
ли можно оспаривать. 

Мишле отчетливо размежевался с непосредственными пред-
шественниками из «школы периода Реставрации» и ее основопо-

ложником Огюстеном Тьерри. Размежевался именно в том пункте, 
который столь высоко оценили основоположники марксизма, раз-
глядев в Тьерри – сквозь призму представленной им как квинтэс-
сенция всей французской истории «борьбы рас» (германской расы 
дворян и третьего сословия галлов) – «отца классовой борьбы». 
Мишле детерминизму классового подхода, «фатализму рас» про-

тивопоставлял цивилизационный подход. 
Цивилизационный процесс представлялся Мишле поступа-

тельным освобождением: человеческая деятельность раскрепоща-
ется от всякой предустановленности, будь то характерный для 
идеологии Просвещения и самой Революции диктат Разума либо 
детерминизм борьбы классов или «рас» в философии истории 

Тьерри. 
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Рядом с развитием рас, – утверждал Мишле, – следует по-

местить… развитие идей, в котором проявляется свободная 

деятельность человека… Раса удерживает нас на земле, од-

нако в нас содержится движущая сила (pouvoir de locomo-

tion), благодаря которой мы продавливаем (imprimons) дви-

жение истории
9
. 

Историческое творчество, по Мишле, выражается в создании 
человечеством идей и символов и, в конечном счете, их претворении 
в действительность. Между тем, Тьерри объявил «психомахией» 
стремление «видеть в каждом факте признак (signе) идеи»

10
. Он 

опасался, что подмена социального процесса вчувствованием в него 
откроет дорогу субъективизму, лишит исторический анализ причин-

ности и законосообразности, в выявлении которых все более усмат-
ривали важнейшую задачу историков, свидетельство состоятельно-
сти истории как науки (Конт уже начинал свою деятельность, и по-
зитивизм прокладывал себе дорогу, вытесняя романтизм). 

Однако самого Мишле это не остановило. Вся его творческая 
карьера прошла в стремлении вжиться в историческую действи-

тельность, определить внутренний смысл человеческого поведе-
ния. Мишле, со своей стороны, упрекал Тьерри и его школу в том, 
что, сосредотачиваясь на политической истории, они упускают из 
виду культуру и что, скользя по поверхности явлений, они не вни-
кают во «внутреннюю жизнь». 

Сами законы общественного развития, согласно Мишле, из-

меняются, поскольку изменяется общество, которое, подобно ин-
дивиду, способно к бесконечному самосовершенствованию. «Фа-
тализм рас» не учитывал, согласно Мишле, «труд общества над 
самим собой», благодаря которому «расовый элемент становился 
все более вторичным, все более подчиненным»

11
. 

Отвергая любую форму «детерминизма одной причины» от 

классовой борьбы до экономоцентризма, Мишле противопостав-
лял методологическому редукционизму мировоззренческий хо-
лизм, значение всей целокупности факторов человеческого бытия 
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и материального, и духовного свойства. Не случайно в сочинениях 
Мишле видят прообраз «тотальной истории», вошедшей во фран-
цузскую историографию со становлением «школы Анналов»

12
. 

В полемике с «фатализмом рас» Тьерри и с социалистически-
ми идеологемами классовой борьбы сформировалась у Мишле 
концепция национального единства. Историк вошел в обществен-

ную мысль Франции завзятым, принципиальным и последователь-
ным «заединщиком». Прослеживая в истории страны формирова-
ние общецивилизационных гуманистических идеалов, идей свобо-
ды и равенства, он одновременно подчеркивал становление нацио-
нального единства. Дуализму «рас» Мишле противопоставлял об-
раз единой нации-народа. Он доказывал, что в ходе истории про-

исходит смешение различных этносов и культур. Во Франции они 
«слились воедино (fusion intime des races)», и это соединение, «не-
полное в Италии и Германии, неравное в Испании и Англии, ока-
залось во Франции равным и завершенным». Оно, считал Мишле, 
образует идентичность французской нации, «личность» Франции.  
«Франция не является расой, как Германия. Франция – это на-

ция»
13

, – заключал историк. 
Мишле открыто противопоставлял себя предшественникам и в 

идейно-политическом отношении. Заканчивая «Историю Француз-
ской революции», он писал: «Все истории Революции были до сих 
пор монархическими», либо в пользу Людовика ХVI, либо в пользу 
Робеспьера». Свою книгу он называл «первой республиканской», 

ибо «с первой и до последней страницы у нее один герой народ».  
Народный характер Революции Мишле видел не только в ак-

тивности масс, но и в ее результатах. Он категорически отвергал 
утверждения роялистов и историков консервативного направле-
ния, что Революция ничего не дала народу, «совершалась одной 
буржуазией исключительно в своих интересах». Оспаривал Мишле 

и дуализм народных движущих сил и буржуазного характера Ре-
волюции, который прежде чем превратиться в догмат советской 
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 Февр и Бродель, пишет Ле Гофф, «увидели в Мишле отца истории 
нового типа, истории тотальной, стремящейся охватить прошлое во всем 
его объеме, от материальной культуры до состояния умов» (Ле Гофф Ж. 
Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 
2002. С. 15-16). 

13
 Michelet J. Histoire et philosophie. P., 1900. Р. 88. 
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историографии, возник у современников Мишле левой, социали-
стической ориентации. Уничтожение городских таможен, освобо-
ждение крестьян от десятины, отмена косвенного налога, распро-
дажа церковных земель свидетельствовали, по Мишле, о народном 
характере Революции

14
. 

Неслучайно в России Мишле назвали «народником». Его ло-

гика нередко выглядит прямолинейной: «Человечная и благоде-
тельная эпоха нашей Революции имеет одного актера, сам народ, 
весь народ в целостности. Эпоха насилия, кровавых актов… имеет 
актерами только меньшинство»

15
. Непогрешимость народного ин-

стинкта становится лейтмотивом произведения о Революции. 
«Люди инстинкта и действия», хотя и неосознанно, искали дорогу 

к возрождению страны в верном направлении. Помехой сделалась 
борьба партий, на которые Мишле возлагал ответственность за 
Террор и за то, что Революция в конечном итоге не увенчалась 
созданием новой религии – Братства и Справедливости.  

Последовательным опровержением версии Мишле о благоде-
тельности народного участия в Революции занялся Ипполит Тэн, 

не менее вдохновенно живописавший в картинах крестьянского 
насилия изнанку этого участия. Тэн немало преуспел в сотворении 
консервативной рецепции Революции

16
, и не случайно на волне 
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 См.: Michelet J. De la méthode et de l’esprit de ce livre…  
15

 Из предисловия 1847 г. цит.: Aulard A. Michelet historien de la 
Révolution française // Révolution française: Revue d’histoire moderne et 
contemporaine.  P., 1928, T. 81. Р. 147. 

16
 Поэтому Тэн был отторгнут советской историографией. «Он давно 

и прочно забыт», – провозглашал в cередине 1970-х годов А.З. Манфред 
(Манфред А.З. Жан Жорес и его труд по истории Великой французской ре-
волюции // Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. 
Т. 1. М.: Прогресс. 1977. С. 25). Однако в конце тех же 70-х Е.В. Старостин 
в приложении к изданию книги Кропоткина поместил его историографиче-
ский очерк 1878 г. «Тэн о Французской революции» с высокой оценкой 
вклада французского историка в изучение народных движений эпохи (Кро-
поткин П.А. Великая французская революция. 1789–1793. М.: Наука, 1979. 
С. 455–466). И А.В. Адо отметил Тэна как предшественника, первым иден-
тифицировавшего волны крестьянских «жакерий» в ходе Революции (см.: 
Адо А.В. Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуаз-
ной революции конца ХУШ века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 9. Он 
же. Крестьяне и Великая французская революция: Крестьянское движение 
в1789–1794 гг. М.: Изд-во Моск. унта, 1987. С. 9). 
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антиреволюционных настроений его популярность в современной 
России переживает подобие «второго пришествия»

17
, если считать 

первым время Александра Ш и систематическую пропаганду 
творчества Тэна, с которой выступил почетный профессор Мос-
ковского университета Владимир Иванович Герье, учитель, а за-
тем антагонист одного из классиков école russe Н.И. Кареева.  

Увлечение Тэном для Герье было, можно сказать, идейно вы-
страданным. И одним из источников этих страданий явилась де-
мократическая концепция Мишле. Воспринятая у Руссо, писал Ге-
рье, «догма непогрешимости народной», принесшая «кровавые 
плоды во время французской революции», «послужила затем мно-
гим историкам, как, например, Мишле, источником фантастиче-

ского /sic!/ освещения этого события»
18

. 
Но был ли свободен от предубеждений сам Тэн? Олар, кото-

рый тщательно проследил использование Тэном исторических ис-
точников, держался во всяком случае противоположного мнения. 

Вопреки принципу sine ira et studio, все историки Революции, 
констатировал Олар, имели политические предпочтения, отражав-

шиеся в их книгах: «Тьер – либерал, Бюше и Ру – христианские со-
циалисты, Луи Блан – социалист, Мортимер-Терно и Тэн – консер-
ваторы, Жорес – коллективист». Себя Олар идентифицировал: «рес-
публиканец, демократ и лаицист»

19
. Назвав «предрассудком» веру 

Мишле в исключительную роль народа, Олар вместе с тем замечал: 
«Перечитывая книгу, я не встречал места, где любовь Мишле к 

здравому смыслу народа побуждала бы его искажать факты»
20

.  
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 В сущности, это явление почти совпало по времени с аналогич-
ным историографическим поворотом во Франции, датирующимся 1980 
гг. (см.: Митрофанов А.А. Синтез истории и философии в изучении Рево-
люции: Беседа с Патрисом Генифе // Французский ежегодник 2016. М., 
2016. C. 200). См. также: Чудинов А.В. Огюстен Кошен и его вклад в ис-
ториографию Великой Французской революции // Французский ежегод-
ник 1987. М., 1989. С. 220-239. 

18
 Руссо Ж.-Ж. Pro et contra. Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и 

оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / сост. 
А.А. Златопольская. СПб.: Изд-во Русской Христианской гуманитарной 
академии, 2005. С. 329. 

19
 Aulard A. Op. cit. Р. 146-147. 

20
 Ibid. P. 150. 
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С Оларом согласился бы и Кропоткин, отмечавший у Мишле 
«превосходные описания событий», составлявших «драматическую 
сторону революции»

21
. При наличии богатого выбора Кропоткин 

среди авторов общих работ отдавал предпочтение именно Мишле 
(если составить своеобразный рейтинг отсылок на основании имен-
ного указателя, то Мишле будет первым, за ним Олар, Кареев, Луи 

Блан, далее по убывающей Жорес, Тэн, Минье, Тьер)
22

. 
Нить Ариадны, следовавших во временной последовательно-

сти фактов и ситуационная логика видятся главной движущей си-
лой в произведениях Мишле, что и выражалось в спонтанности его 
нарратива. Как он писал, «мы оценивали поступки по мере того, 
как они происходили, день за днем, час за часом». Или: «Мы ста-

рались показать людей и события во времени, отмечая происхо-
дившие в них перемены. Мы не раз повторяли слова, в которых 
выражена основная идея нашей книги: История – это время». 

Время лечит, время оправдывает? Следовал ли историк тако-
му принципу? «В сороковые годы, – указывал Февр, – Мишле от-
талкивает от себя все, что до этого времени питало его. И, будучи 

неистовым в своих страстях, он не ограничивается отречением, 
тем, что отворачивается от своих былых увлечений. Ему нужно 
было растоптать их». Заклеймив христианское средневековье как 
«причудливый и чудовищный порядок, фантастически искусст-
венный», Мишле «казнит» его

23
. 

Февр предлагал два возможных мотива поворота Мишле в ос-

вещении Средних веков. Один, что называется, лежит на поверх-
ности. Об этом в разгар борьбы с клерикальной реакцией Июль-
ской монархии писал он сам: 

Средневековье, в котором я провел свою жизнь, средневе-

ковье, чье трогательное, еле слышное дыхание я воссоздал в 

своих книгах... Я должен был сказать ему: “Прочь!” – ныне, 
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 Кропоткин П.А. Великая французская революция. 1789–1793. М.: 
Наука, 1979. С. 275. 

22
 Кропоткин отметил особо Мишле среди «первых историков» Ре-

волюции, которые при их немногочисленности сумели провести «неверо-
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лельных движений» (Там же. С. 5). 

23
 Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение (пер. Ю.Н. Сте-

фановича) // Его же. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 377-387.  
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когда нечистые руки тащат его из могилы и ставят перед 

нами этот камень, чтобы мы споткнулись и упали на дороге, 

ведущей в будущее. 

Другой – более глубокий, духовного свойства: «драма духа, о 
которой он писал многократно»: 

Люди, которых он, передвигаясь во времени и переходя из 

XIII века в XIV, из XIV в XV век, встречал на· своем пути, – 

он не мог принять их душою. Он страдал от этого – в своей 

страстной потребности любить прошлое, которое он вос-

крешал… Однако покойники XV века – это, на его взгляд, 

скверные покойники. И он, воскрешая, ненавидел их.  

Однако при всей пристрастности отношение Мишле к Сред-
ним векам оставалось историчным: даже к ХV веку – «с трезвой 
головой и отвращением в сердце», Людовик ХI – «шедевр истори-
ка», подобно очерку о Жанне д’Арк. И безусловно – дифференци-

рованным: ХШ и ХIV вв. не вызывали у Мишле чувства возмуще-
ния или протеста. А ХII век, век Абеляра, он высоко ценил как 
прелюдию Возрождения; так что тем, кто сейчас в пику Мишле 
славит «Возрождение ХII в.», стоило бы помнить о своем отдален-
ном с ним родстве. 

Совершенно, на мой взгляд, очевидно, что, верша свой суд 

над Средними веками, Мишле имел в виду упадок средневековой 
цивилизации, явленный ему в ХV веке. И то не было отрицанием 
во имя отрицания – вещь вообще чуждая историку. Понятием Воз-
рождения он прокладывал путь в будущее, к цивилизации Нового 
времени, что, по сути, отмечал и Февр, подчеркивая значение от-
крытия Мишле.  

Спорным мне представляется утверждение Февра о том, что 
Мишле, отвергая «агонию» средневековых порядков, вместе с 
Церковью и иезуитами порывал с христианством. Мишле, вступив 
в 1840-х годах в ожесточенную борьбу с клерикальной реакцией, 
подлинно резко выступал против клира в целом (обвиняя его, ме-
жду прочим, в способствовании революционному взрыву). При 

этом он обращался к антиклерикальной традиции французского 
классицизма, критикуя тех, кто видел в Рабле, Мольере или Воль-
тере «выразителей эгоистического индивидуализма буржуазных 
классов». Для Мишле они – «часть народа, истинное и яркое про-
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явление французского духа, того, что прежде находил выражение 
в фаблио, сказках, баснях, народной поэзии всех времен»

24
. 

Но можно ли на основании этого говорить о негативном от-
ношении к учению Христа? Постулируя важнейший для него 
принцип творческого, субъектного начала в истории, историк при-
зывал на помощь христианскую доктрину: «Творец создал челове-

ка по своему подобию, то есть – творцом. Человек также творит по 
своему образу»

25
. У меня нет сомнений: религиозность Мишле 

была глубокой и притом глубоко личной, его отношение к Богу не 
требовало «посредников» (по его личному слову). Но сами по себе 
вера в Бога, сотворение мира и бессмертие души – важнейшие по-
стулаты библейского учения! 

Диалектичным был подход Мишле к абсолютизму. Вопреки 
господствовавшему в историографии толкованию от Тьерри до Ток-
виля, Мишле высказывался в пользу централизации, проведенной 
при Старом порядке. Абсолютистская антифеодальная «револю-
ция», понимаемая в узком смысле упразднения ряда сеньориальных 
прерогатив и в широком смысле ликвидации всех локальных струк-

тур власти была, признавал Мишле, непростым и противоречивым 
процессом

26
. Однако «если бы свобода городов преобладала, если 

бы продолжали существовать коммуны, то Франция, покрытая рес-
публиками (идея Тьерри – А.Г.), никогда не стала бы нацией». Не 
менее важен и другой, логически следующий из первого вывод. 
Подчеркивая обусловленность самой неограниченной власти и ду-

ховного авторитета народной поддержкой, Мишле начертал: «Боже-
ственное право короля и священника не существует, если не выра-
жает божественную мысль, то есть, idée générale народа»

27
. 

Когда пишут о предвзятости отношения Мишле к Средним 
векам, игнорируют среди прочего, что не менее жестокую духов-
ную драму он испытывал по отношению к событиям Революции. 

«Я занят очень трудным делом – мне нужно еще раз пережить, 
проделать, перестрадать Революцию. Я только что прошел через 
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 Цит. по: Gauchet M. Op. cit . Р. 79-80. «Общая идея» народа, оче-

видно, понятие, производное от «всеобщей воли (volonté générale)» Руссо.  



А.В. Гордон. Уроки Мишле 189 

Сентябрь и все смертные муки; меня убивали в Аббатстве, а потом 
я шел в Революционный трибунал, то есть на гильотину»

28
, – пи-

сал он в частном письме в сентябре 1849 г. 
Описывая сентябрьские убийства 1792 г., Мишле вспоминал 

средневековые фантомы времен Столетней войны: «В измученных 
ужасом умах возникали образы, достойные великих и мрачных 

поэтов Средневековья». Вместе со слухами о падении вследствие 
предательства пограничных крепостей возникло «жуткое ощуще-
ние падения в бездну». Как и во времена вторжений варваров или 
Столетней войны, парижанам чудилось приближение «воинства 
Божьего, и с ним Страшный Суд». Угрожающий манифест коман-
дующего коалиционными войсками герцога Брауншвейгского не 

оставлял сомнений
29

. 
Объясняя поведение парижан, ища, быть может, оправдание 

для него, Мишле обращается к архетипам массового сознания
30

. 
Что ни говори, «первопроходец»

31
 (по слову Февра), в том числе 

глубокого проникновения в массовое сознание! При этом живопи-
сал важнейшую версию республиканской историографии сен-

тябрьских убийств о «патриотической тревоге»: ощущение угрозы 
со всех сторон и стремление с самоспасению.  

А, приступая к подробному описанию событий (что уже от-
личало его от авторов республиканских «больших историй»), 
Мишле начинает, опираясь на документы, устную традицию, сви-
детельства очевидцев, опровергать составлявшие эту версию ле-

генды, одну за другой
32

. Так, он раскрывает сомнительную роль 
Коммуны в лице ее руководства и активных членов. Возникшая 
самочинно на волне антироялистского движения 9–10 августа та 
стремилась легализоваться на постоянной основе и, добиваясь 

                                                           
28

 Цит.: Февр Л. Указ. соч. С. 383. 
29

 Michelet J. Histoire de la Révolution française. P.: Gallimard , 1989. 
Vol. 1. P. 1015-1034. (Здесь и далее следую переводу Ю.В. Гусевой, под-
готовленному для издания труда Мишле в «Литературных памятниках».) 

30
 Обращаясь к событиям почти четырехвековой давности, Мишле 

подчеркивал сходство образов, «возникающих в народном воображении в 
условиях грозящей опасности».  

31
 Помнится, в 1990-х годах моя статья для «Одиссея», где описывались 

архетипы крестьянского сознания, была отвергнута за «неисторичность». 
32

 Описание сентябрьских убийств см.: Michelet J. Histoire de la 
Révolution française. Vol.1. P. 1047-1093. 
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верховенства, вступила в конфликт с большинством Законода-
тельного собрания. 

Приведя подстрекательские заявления и чреватые опасными 
последствиями акции (вроде домашних обысков

33
), Мишле прихо-

дил к выводу: «Вожаки Коммуны решили сохранить свою дикта-
туру… Твердо убежденные, что, кроме них, никто не способен 

спасти отечество, они хотели, чтобы их полномочия продлил тер-
рор»

34
. Распоряжения о расправе не отдавалось. Да, и не было на-

добности, замечает Мишле, «следовало лишь оставить Париж в 
состоянии приглушенной ярости, копившейся в массах». Безрабо-
тица, люди, движимые постоянным чувством голода и невозмож-
ностью найти себе применение, «искали какого-нибудь занятия, 

связанного с разрушением и смертью». 
Над Ратушей развивается знамя с воззванием «Отечество в 

опасности», Париж охвачен патриотическим порывом, сопровож-
давшим запись в волонтеры, следуют акты благородства и благо-
творительности во имя отпора интервентам. Мишле пишет обо 
всем этом, но не для того, чтобы забыть об охватившей массы па-

рижан жажде мщения – швейцарским гвардейцам (расстрелявшим  
при штурме Тюильри 10 августа около тысячи повстанцев), свя-
щенникам и дворянам, олицетворявшим контрреволюцию, заклю-
ченным парижских тюрем, прежде всего Аббатства.  

Историк подчеркивает, что в расправах выделялось ядро из не-
скольких сот человек, переходивших от одной тюрьмы к другой. Тем 

не менее, при малочисленности убийц остановить их было невоз-
можно. Почему? Почти между строк у Мишле вычитывается

35
, что 

                                                           
33

 Заметим, что подобные меры против гугенотов предшествовали 
Варфоломеевской ночи. 

34
 Современные оценки ответственности Коммуны в лице ее секре-

таря рассматриваются в обстоятельном очерке Д.В. Зайцевой «Сентябрь-
ские убийства 1792 года в политической карьере Ж.-Л. Тальена» (Фран-
цузский ежегодник 2016. С. 97-108). При этом, к сожалению, остался без 
внимания важнейший из содержавшихся в концепции Мишле вопрос – о 
значении гегемонистских притязаний лидеров Коммуны. 

35
 Так прочел эти страницы Кропоткин, следовавший в основном 

Мишле в описании сентябрьских событий: «Несомненно, число людей, 
убивавших в тюрьмах, не превышало 300 человек. На этом основании 
всех республиканцев, не положивших конец убийствам, обвиняют в тру-
сости… Но…вокруг каждой тюрьмы стояло множество народа, одобряв-
шего эти убийства». Правда, в отличие от Мишле, Кропоткин на этом 
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на их стороне были массы сочувствующих, для которых умерщвле-
ние явных и предполагаемых врагов доставляло не просто удовле-
творение, но немалую радость. Зрители чисто спонтанно вовлека-
лись в действо. Так происходило, например, у Аббатства, где убий-
цы, жертвы и палачи смешивались в узком пространстве.  

Толпой двигала не только ненависть, рожденная ситуацией, су-

ществовали глубинные инстинкты: “К убийству подталкивала и еще 
одна идея, варварская, ребяческая, не раз возникавшая на заре наро-
дов, в эпоху Античности – идея великого и радикального морального 
очищения, надежда оздоровить мир, полностью истребив зло”. Еще 
один слабо до сих пор осознанный в историографии Революции, тем 
не менее, фундаментальный архетип массового сознания! 

Однако «чистого фанатизма» не получилось. Начавшись с 
«очищения», акция обернулась грабежом (Мишле указывает на 
конкретных «героев», вроде старьевщика и его жены, которые со-
бирали одежду жертв, нередко убитых ими же), изнасилованием 
(«очищаясь» от проституток, их сначала «использовали», только в 
богадельне Сальпетриера таких оказалось три десятка

36
), убийст-

вом сирот (33 ребенка по регистрационным книгам исправитель-
ного отделения Бисетра). 

Отказал Мишле и ссылкам на «подонков общества». В тюрьме 
Аббатства, с которой началась расправа, убийцами были, по данным 
следствия 53 постоянных жителя квартала, преимущественно тор-
говцы, которые отличились не только убийствами, но и надругатель-

ством над трупами
37

. В состояние ненависти к врагам Революции их 
обратили прекращение торговли и разорение. «Лавочник-банкрот 
становится крайне озлобленным», – резюмировал Мишле.  

Удивительная перекличка с афоризмом Ленина о «взбесив-
шемся мелком буржуа», а все описание событий будто бы списано 
у Тэна. Но нет! Тэн для объяснения психопатологии массового 

действа приводил аналогии из животного мира: «склонность к па-
ническому, заразительному страху, похожему на тот, который ох-
ватывает иногда стадо баранов», и «слепая ярость, похожая на бе-

                                                                                                                               
основании склонен оправдать и Коммуну: «Все понимали, что военное 
вмешательство было бы сигналом гражданской войны» (Кропоткин П.А. 
Указ. соч. С. 240).  

36
 Согласно устной традиции, отмечал Мишле. 

37
 Мишле ссылался на документы из архива префектуры полиции. 
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шенство разъяренного быка»
38

. У Мишле люди остаются людьми, 
будучи подвержены низменным инстинктам и слепой ярости. И 
даже в разгар бойни оказываются способными к гуманности.  

Зверства перемежаются в описании Мишле актами столь же 
стихийного выражения милосердия и неожиданного проявления 
братских чувств. Выразительна характеристика Станисласа Майя-

ра. Герой штурма Бастилии по собственному почину положил 
предел поголовному убийству заключенных, учредив в тюрьме 
Аббатства подобие трибунала, который оправдал 43 человека. И 
что же? «Торжественно произносимые оправдательные приговоры 
убийцы обыкновенно встречали радостными криками. По стран-
ной прихоти чувств многие со слезами на глазах обнимали того, 

кого до этого хотели уничтожить». 
С удовлетворением Мишле пишет о том, что активно участ-

вовавшее во взятии Бастилии и накануне, в восстании 10 августа 
1792 г. Сент-Антуанское предместье осталось в стороне, и его из-
вестный лидер Гоншон имел право утверждать: «В предместье 
живут исключительно мирные люди. У нас не нашлось пособни-

ков событий 2 сентября». 
Относительно последствий историк был немногословен, но 

красноречив: «Те, кто утверждает, будто преступление является 
насильственным средством, укрепляющим сердца и превращаю-
щим труса в героя, не знают истории, клевещут на природу чело-
века». За подобными акциями следует глубокий упадок сил, кон-

статировал Мишле, ссылаясь на апатию, охватившую парижан: 
«никто не хотел работать», «никто или почти никто не откликался 
на призыв в национальную гвардию», «клубы опустели». 

В заключение Мишле категорически отвергал мнение, «будто 
бойня явилась отправной точкой для победы, будто после подоб-
ного преступления, вырыв такую пропасть позади себя, народ по-

нял, что необходимо победить или умереть; будто бы, наконец, 
именно сентябрьские убийцы увлекли за собой армию». Напротив, 
он доказывал, что расправы нанесли серьезный моральный и поли-
тический урон Республике, породив ожесточение борьбы в рес-

                                                           
38

 Тэн И. Происхождение общественного строя современной Фран-
ции. Т. 1. Старый порядок / пер. с 3-го фр. изд. Г. Лопатина. СПб., 1907. 
С. 299. 
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публиканском лагере между якобинцами и жирондистами и ее фа-
тальную развязку. 

Сентябрьские убийства явились для Мишле прелюдией большо-
го террора, а его отношение к Террору сугубо отрицательное. Свою 
позицию он вкладывает в народную мудрость: после 1793 г. народ 
«глубоко усвоил, что кровопускание не только не лечит, но и усугуб-

ляет болезнь. И даже не будь подобного опыта, здравый смысл под-
сказал бы ему, что смертоубийство не ведет к спасению. После по-
пытки Общественного спасения

39
 Франция пережила такой упадок 

сил и духа, что без сопротивления покорилась поработителю»
40

. 
Мишле бывал в своей трансляции прошлого поразительно, я 

бы сказал, гениально противоречив, чего не могли понять и про-

стить даже близкие ему по духу историки. Жорес осуждал его за 
проявление сочувствия к жирондистам (в связи с их устранением 
из Конвента в результате восстания 31 мая – 2 июня), напоминая 
фразы Мишле об их «преступном увлечении спорами» в течение 
весны 1793 г., о том, что Жиронда в этот критический для Фран-
ции и Революции «сама ничего не делала и ничего не давала де-

лать другим»
41

.  
Описывая суд над бывшим королем, Мишле высказывался 

против смертного приговора Людовику ХVI, ибо «покарать его 
смертью означало бы поразить целый мир религиозных и чувстви-
тельных душ», и одновременно восхищался революционным му-
жеством членов Конвента, проголосовавших за казнь

42
.  

Он критически относился к якобинским лидерам, хотя и при-
знавал их связь с революционным Парижем. Категорически не 
принимал Марата, подчеркивая его экстремизм. Подчеркивал и 
неприемлемые для него аспекты личности и деятельности Робес-
пьера. Дантону, которому в определенной мере симпатизировал, 
давал двойственную характеристику: «что-то ото льва, но также от 

дога и лисицы». 
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 Якобинская диктатура сложилась под античным лозунгом salus 
populi suprema lex. Возглавлявший ее орган так и назывался Комитет об-
щественного спасения. 
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 Michelet J. De la méthode et de l’esprit de ce livre… 
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Конечно, Жорес был прав, указав на видимую противоречи-
вость позиции Мишле, и она свойственна не только оценке яко-
бинцев. Идеалы Революции, революция в Идее и фактический ход 
событий у Мишле как бы разведены. Но разве не сам автор «Со-
циалистической истории» писал о революции как «варварской 
форме прогресса»

43
? Мишле без этой чеканной формулы выразил 

по существу ту же мысль. «Сердцем», своим гуманистическим 
нравственным идеалом! 

Критикуя тех историков, кто восхищался деятелями Террора, 
убежденные в том, что политика «общественного спасения» стала 
«спасением Франции», Мишле выдвинул с его точки зрения выс-
ший принцип Справедливости. «Спасение – идея негативная», 

считал он. А «никогда еще новая вера не строилась на отрица-
нии». Справедливость – «позитивная, абсолютная, самодостаточ-
ная идея». «Более всего могут рассчитывать на Спасение те, кто 
не желает спастись, поступившись Справедливостью», а те, кто 
вынудил Революцию низойти от Справедливости к Спасению, по-
мешали тем самым ее превращению в религию»

44
. 

Расходясь с тем же Жоресом, Бюше и Ру или Луи Бланом в 
оценке якобинской диктатуры и лидеров якобинцев, критически 
оценивая роль выдающихся деятелей Революции вообще, Мишле, 
по собственным словам, тем не менее, стремился «найти для каж-
дого смягчающие обстоятельства и, какая бы вина ни лежала на 
нем, сказать: Он тоже был человеком». Мишле отдавал себе отчет 

в роковом стечении обстоятельств, определившем судьбы револю-
ционных деятелей и приведшем к их безвременной гибели. Все 
это, он понимал, требовало снисхождения: «им выпало жить в бес-
примерную, грозную эпоху, за которую истекли целые столетия; 
события сменяли друг друга стремительно, без перехода»

45
.  

Уместно ли говорить о двойном сознании, о раздвоении лич-

ности? По натуре Мишле был исключительно целостной лично-
стью, и при оценке видимых противоречий в оценках революци-
онных деятелей я бы поставил на первое место верность профес-
сиональному и гражданскому долгу. «Мы, – писал Мишле – ве-
рим, что Господь был к ним милостив и многое простил им. Но 
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историк – не Бог, и всепрощение – не в его власти. Описывая про-
шлое, он не вправе забывать, что будущее неизменно станет ис-
кать в нем примеры для подражания. Это не позволяет нам в на-
ших суждениях всегда следовать велению сердца». 

Стремясь извлечь уроки революционного опыта и погружен-
ный в отчаянную непрекращавшуюся борьбу вокруг революцион-

ного наследия, Мишле, по собственному признанию, терзался про-
тиворечиями, которые заставляли прерывать повествование и «на-
долго задуматься, ибо мы слишком хорошо сознавали, что нам не 
достает чистоты и святости», чтобы быть беспристрастными. 

Мишле задумывался, как совместить гражданскую пристра-
стность и профессиональную объективность? Его выбор – дистан-

ция времени. Он категорически отказывал в праве на существова-
ние столь популярному, увы, и в современном историознании дик-
тату ретроспекции: 

Забывчивый и беспощадный критик слишком часто осуж-

дает похвальное начало пути, ибо знает и заранее предрека-

ет его конец. Но мы его знать не желаем; что бы этот чело-

век ни сделал завтра, мы не преминем отметить добро, со-

вершенное им сегодня. 

Мишле избегал давать обобщенные характеристики истори-
ческих персонажей. Законченному портрету он противопоставлял 
«мгновенный сколок», «проекцию персонажа в тот или иной мо-

мент», что позволяло «хвалить тех, кого позже приходилось пори-
цать». Например, священника Сийеса или «борзописца» Бриссо. 
При таком подходе общую оценку заменяла серия «сколков»: 

Застенчивый и неловкий Робеспьер в 89 году едва заметен; 

в ноябре 90-го мы рисуем его в профиль, вечером, на три-

буне якобинцев; в мае 91-го он предстает анфас в Нацио-

нальном собрании – как наставник, догматик, в нем уже 

ощущается грозная сила
46

. 

Огюст Кошен напрасно ерничал, что Мишле «храбро делает 
народ героем своей книги»

47
. От историка-демократа требовалось 
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подлинное мужество, чтобы, сохраняя веру в революционный на-
род, раскрывать фактическую канву событий. Героическое и тра-
гическое у Мишле становилось в один ряд, и участие парижского 
люда, который и был непосредственным героем «Истории Фран-
цузской революции», оказывалось повествованием о «великой тра-
гедии революционного Парижа»

48
. 

При всех критических соображениях на первый план выходит 
плодотворность «народничества» Мишле. Оптика народолюбца 
позволила ему стать новатором в раскрытии роли народных масс в 
революции. Противопоставив себя господствовавшей в его время 
«парламентской» истории, истории законодательных собраний и 
политических группировок, он воссоздал картину грандиозного 

массового движения, апогеем которого становились знаменитые 
journées, восстания в Париже 14 июля 1789, 10 августа 1792, 
31мая – 2 июня 1793 гг.  

Симптоматично, что едва ли не большее внимание Мишле 
привлекали мирные акции народа, именно они, в его глазах, выра-
жали глубинную сущность Революции – не апофеоза классовой 

борьбы в марксистской оптике, а пути к национальному единству.  
Из таких мирных акций он выше всего ставил праздник Федерации 
14 июля 1790 г. как точку наивысшего подъема Революции, апогей 
«единения умов и сердец» (высокую оценку празднества Федера-
ции подхватил затем Жорес, присоединился к ней Марк Блок).  

Согласно Моно, Федерация вообще была для Мишле собира-

тельным и исключительно значимым символом. Собственно Рево-
люция «резюмировалась для него в федерациях, а федерации зна-
меновали великую Дружбу», объединяющую людей, французский 
народ, все человечество. Он «хотел сблизить классы» и тогда, ко-
гда напоминал о «юном знамени», рождении триколора и патрио-
тическом подъеме, который охватил страну летом 1792 г.

49
.  

Особое место в этом ряду занимает описание праздника 1790 г. 
При этом Мишле не руководствовался – следует подчеркнуть осо-
бенность его исторического метода – логической дедукцией. То, что 
могло стать абстрактной схемой, он раскрывал в историческом ма-
териале, в самой ткани истории. Историк проникся обстановкой ме-
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стных торжеств, сопровождавших формирование делегаций «феде-
ратов», их «братание» по пути в Париж, наконец – апогеем праздне-
ства в самом Париже. Он передает с восхищением тот энтузиазм, 
что сумел выявить по источникам в массовых настроениях. 

Это также была пионерская исследовательская работа. Оттал-
киваясь от устной традиции и обратившись к документам местных 

архивов, Мишле выявил подготовку намеченного к годовщине 
взятия Бастилии празднества, начало которой он проследил вплоть 
до ноября 1789 г., Мишле раскрыл значение этого события как 
мощного и спонтанного народного движения, сделавшего револю-
ционный сдвиг во французском обществе необратимым

50
. 

Народ Мишле – не безликая и безличная масса («народные 

массы» в канонах исторического материализма). В его произведе-
ниях вочеловечение истории выражалось в индивидуализации со-
циального действа. Беспрецедентной для того времени была по-
пытка Мишле выдвинуть на первый план неизвестных или мало-
известных деятелей революции: предводителей толпы, уличных 
ораторов, вожаков кварталов-секций Парижа. Находя упоминания 

о них в архивных документах или восприняв из устной традиции, 
Мишле даром творческого воображения создавал лаконичные, но 
выразительные зарисовки людей из народа. Так, благодаря Мишле 
закрепилась в историографии группа «бешеных» (Жак Ру, Варле, 
Леклерк, «общество революционных республиканок»), сыгравшая 
заметную и противоречивую роль в событиях, приведших к уста-

новлению якобинской диктатуры (июнь – сентябрь 1793 г.). 
Благодаря Мишле вышла из тени муниципальная самооргани-

зация столицы, внутренняя жизнь Парижской коммуны и секций 
(тут особенно пригодились утраченные при пожаре 1871 г. доку-
менты и устная парижская традиция, знатоком которой он был). 
Мишле проследил эволюцию секционной организации, выявив 

деградацию народной самодеятельности при насаждении вертика-
ли власти во время якобинской диктатуры. Лояльность власти в 
образе Конвента при параличе инициативы снизу и стала, по 
Мишле, одной из причин невмешательства секций в события 
9 термидора. 
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По следам Мишле деятельностью Парижской коммуны и сек-
ций занялись Мелье, Брэш, Тюте во Франции, Кропоткин, Кареев, 
Захер в России. 

По причинам не только мировоззренческого, идейно-
теоретического характера, но и из-за различий в методике Мишле 
расходился со многими историками-современниками. Он критиче-

ски относился к мемуарам различных деятелей, ставшим в период 
Реставрации едва ли не главным источником по политической 
жизни предреволюционной и революционной Франции (сначала 
для Ламартина и Тьера, а впоследствии также для Тэна и Кошена).  

Мишле установил апокрифичность мемуаров образцового 
якобинца Левассера из Сарты, которые, судя по Марксову кон-

спекту в собрании Сочинений, были важным историческим посо-
бием для основоположников марксизма. Установил Мишле неточ-
ность воспроизведения протоколов Учредительного и последую-
щих революционных Собраний в «Монитере», который сделался 
важным источником для Бюше и Ру.  

Между тем, наиболее тяжелый, едва не ставший смертель-

ным, удар по наследию Мишле нанесло влияние позитивизма и в 
первую очередь формирование «методической школы» Сеньобоса-
Ланглуа, восторжествовавшей во французской историографии в 
последней трети ХIХ века. Заимствуя систему университетского 
образования в Германии, «методическая школа» изрядно поспо-
собствовала дисциплинированию исторического знания во Фран-

ции, превращению классического французского историописания в 
научную дисциплину. 

При этом каноны исторического знания упрощались и фети-
шизировались. Поясню свою мысль личными воспоминаниями. 
Каноны нам, студентам истфака Ленинградского университета 
прививал замечательный ученый старой петербургской школы Си-

гизмунд Натанович Валк. Он буквально вкладывал в нас навыки 
исторического письма, подобно тому, как ставят голос вокалистам. 
И порой воспринималось это тоже буквально; одна из примерных 
однокурсниц восторгалась собой: «я такая умная стала, чтобы ни 
написала, обязательно делаю ссылку». 

Наличие справочного аппарата сделалось sine qua non науч-

ности. Макс Нордау в своем разоблачении культуры fin de siècle, 
наряду с другими классиками Франции (Бальзак, Мопассан, Вер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
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лен) и предвоенной Европы (Уайльд, Ницше, Вагнер, Ибсен, Тол-
стой), посвятил отдельный, тоже критический, раздел Мишле, дав 
ему квалификацию «народный бард»: «Необыкновенная способ-
ность чувствовать делает из него тонкого наблюдателя… страст-
ный темперамент помогает образованию усиленного резонанса его 
впечатлений, а неутомимое воображение присоединяет к его на-

блюдениям самые неожиданные, забавные и смелые толкования». 
Его исторические произведения – «героические поэмы», в них 
«поэзия волнообразного ритма, которая требует… пения… под 
аккомпанемент музыкального инструмента». 

Короче, не наука! Ну, а антиподы Мишле? Те, кто, согласно 
Нордау, облачается в «служебный мундира науки», – творят науку 

или подменяют творческий процесс видимостью? «Подстрочное 
примечание для них важнее, чем текст; они не любят положений, 
недостаточно обоснованных; а чутье и догадку считают плохими 
помощниками в работе... На искусство излагать они смотрят как на 
необходимое зло», как на «парадное платье, в котором история 
должна явиться с неизбежным, но скучным визитом к людям не-

сведущим»
51

.  
Не только для подобных служителей Клио из «методической 

школы», которую имел в виду Нордау, но и для их ортодоксаль-
ных последователей Мишле выпадал в разряд «дилетантов». Мож-
но объяснять по-разному, почему он обычно не делал ссылок на 
источники, которыми располагал. Олар предположил, что забота о 

ссылках сдерживала процесс историописания и – мое предполо-
жение – лишало его спонтанности, сдерживало неотделимую от 
нее игру воображения, столь ценимую Мишле, да и читателями в 
его произведениях. 

Предшественники Мишле, в том числе из «школы периода 
Реставрации», хорошо известно, не заботились о справочном ап-

парате, что, однако, в советской историографии не ставилось им в 
вину. Правда, Луи Блан, современник Мишле, был во всеоружии. 
Тем не менее, освободил себя от подобной заботы и поклонник 
Мишле Жан Жорес, писавший свою «Социалистическую историю 
Французской революции» уже в начале ХХ века и оставивший по-
сле себя целую поросль историков левого направления (Матьез, 
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Лефевр и их ученики), занимавших господствующие позиции во 
французской исторической науке, вплоть до кончины самого авто-
ритетного из них Альбера Собуля (1982). 

Показательно, что предпринявшему «критическое» переиздание 
«Социалистической истории» Собулю пришлось затратить непомер-
ные усилия, чтобы воссоздать ее справочный аппарат ради соответст-

вия современным требованиям научности
52

. О «беспартийном» 
Мишле некому было побеспокоиться. Да и следует ли это делать? 

Альфонсу Олару, младшему современнику Мишле, прошед-
шему «методическую школу» и ставшему основателем собствен-
ной научной школы и кафедры Французской революции в Сор-
бонне, принадлежит (даже рядом с биографией Габриеля Моно, 

изящным этюдом Люсьена Февра и обстоятельным энциклопеди-
ческим очерком Франсуа Фюре) лучший, на мой взгляд, до сих пор 
историографический анализ его творчества

53
. Олар соглашался, 

что отсутствие ссылок в книгах Мишле затрудняет восприятие ис-
точниковой базы, но категорически отверг обвинение в ее недос-
товерности. Это «документация историка, а не фантазера», «бога-

тая, надежная и во многих случаях оригинальная».  
В последнем случае имелись в виду, в частности, документы 

(департамента Сены, Коммуны Парижа, секций, префектуры поли-
ции, Кордельерского клуба), утраченные при бомбардировке Пари-
жа версальцами в 1871 г. Часть из сохранившихся была передана 
вдовой Мишле Моно, его душеприказчику и таким образом оказа-

лась в распоряжении Олара, который привел некоторые из них.  
Сравнивая источниковую базу Мишле и Луи Блана, Олар от-

давал бесспорное предпочтение первому. При том, что по крите-
риям «методической школы» последний выглядел, в отличие от 
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Мишле, эрудитом, его источниковая база оказывалась на поверку 
более скудной («бедноватой») и отчасти заимствованной у Мишле 
(без указания происхождения). 

Принципиальным становилось, по Олару, отличие Мишле от 
одного из непосредственных предшественников Адольфа Тьера, 
нередко приписывавшего историческим героям слова, сочиненные 

им самим. Никогда Мишле не говорил за своих героев: это были 
именно те слова, которые те произносили, пишет Олар, сопостав-
ляя речи якобинских вождей по «Истории Французской револю-
ции» Мишле и по имеющимся документам. 

Затронул Олар и шокирующую до сих пор позитивистски 
мыслящих историков идею «воскрешения (resurrection)». Олар на-

шел для нее вполне рациональное объяснение, обратившись к са-
мому Мишле. Став архивариусом в Национальном архиве и ока-
завшись лицом к лицу с массивом рукописных свитков, Мишле 
при душевной чуткости и гуманности его натуры проникся в выс-
шей степени благородной задачей вдохнуть в них жизнь. В пояс-
нение Олар приводил рассказ самого Мишле (из второго тома 

«Истории Франции») о том, как тот пришел к идее «воскрешения». 
То было своеобразным восхождением от мертвых документов, 
среди которых он пребывал в Национальном архиве, к живым лю-
дям, следы которых сохранились в этих свитках. Эти бумаги – 
«жизнь людей, провинций, народов», которые «протестуют против 
забвения», – внушал себе начинающий архивист.  

Провинции восстают, утверждая, что их по ошибке центра-

лизация сочла упраздненными. Ордонансы наших королей 

претендуют на то, что собрание современных законов не 

стерло их. Если попытаться выслушать всех… на поле битвы 

не останется ни одного мертвеца. Все живут и говорят, они 

окружают автора стоязыкой армией, которую грубо заставил 

замолчать громкий глас Революции и Империи. 

И автор Мишле обещает их выслушать: «Вы все имеете право на 
историю!»

54
. 

Олар призывал задуматься о смысле подобного «восхожде-
ния», вполне разумном и органичном, по его мнению, для истори-
ка. Это не совсем так. Одного стандартного профессионализма 
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здесь мало. Безусловно, сие занятие недоступно для тех, кого Марк 
Блок с сарказмом называл «чернорабочими эрудиции»

55
. 

«Историю можно воссоздать, лишь… пережив ее в себе, что-
бы она уже не была историей, а стала самою жизнью»

56
. Легко ска-

зать «пережить в себе» историю. А как это осуществить? Очевид-
но, для передачи полноты жизни людей прошлого необходимо су-

губо личностное отношение, опирающееся на собственный жиз-
ненный опыт. У Мишле таковой был чрезвычайно богатым, как он 
поведал в знаменитом письме соратнику по сопротивлению клери-
кально-монархической реакции и историку Эдгару Кине

57
.  

Требуется, несомненно, богатство натуры. Мишле, по собст-
венным словам, писал «сердцем», а это означало, по меньшей ме-

ре, что описываемое вызывало у него глубокое чувство. Что это 
означает для простого историка? Очевидно, «воскрешение» про-
шлого требует от ученого, прежде всего, наличия эмпатии, спо-
собности к сопереживанию, вчувствования в жизнь людей другой 
эпохи, другой среды, другой культуры.  

В исследовательском опыте Мишле сказались особенности 

его профессионального формирования. «Чувство истории» (это его 
определение) пришло к нему, подобно «чувству Бога», без чьего-
либо посредничества, не из учебников, а из жизни. 

Самыми сильными детскими впечатлениями, после религи-

озного, были, – исповедовался он Кине – вынесенные из 

посещения Музея французских памятников… Мое вообра-

жение проникало в эти гробницы, я не без душевного тре-

пета входил под низкие своды, где покоились Дагобер, 

Хильперик и Фредегонда, и ощущал присутствие этих 

мертвецов сквозь прикрывавший их мрамор
58

. 

Современная профессиональная школа историка не дает ус-
ваивающему ее азы богатства воображения. Вероятно, это нечто 
врожденное или, возможно, развитое определенной средой. На-

пример, в моем формировании выдающуюся роль сыграл город 
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Слоним в Беларуси с почти тысячелетним прошлым, от которого 
оставались по большей части многочисленные руины, несказанно 
будившие юношеское воображение. Могут быть и другие пути к 
развитию исторического воображения, например, исторические 
романы – тот же Дюма – они тоже сыграли немалую роль в моем 
обретении призвания. Знаю лишь одно, без исторического вообра-

жения историей вряд ли стоит заниматься. 
Благодаря «основательной эрудиции и беспримерной силе и 

свежести воображения» Мишле, признавал Моно (а душеприказ-
чик Мишле тоже прошел «методическую школу»), действительно 
удавалось оживить прошлое. «Он не дает нам об исторических со-
бытиях окончательного суждения, критического, взвешенного 

(prudente) и точного, – он заставляет нас участвовать в них, жить 
страстями современника. Другие знают и утверждают, он видит и 
чувствует». И «особенно, – подчеркнул Моно, – ему удавалось 
благодаря сочувствию наделить голосом анонимные народные 
массы, страдающих, преследуемых, обездоленных – тех кто делает 
историю и к кому она неблагодарна»

59
. 

Видимо, при восприятии прошлого на эмпирическом, чувст-
венном опыте Мишле требовалась постоянная подпитка в виде 
исторической памяти, жившей в народе, в общественной среде, его 
окружавшей. Исключительна его роль как хранителя и коммуни-
катора исторической памяти о Революции, в первую очередь, еще 
живой в годы его юности и профессионального становления, уст-

ной традиции. Семейное предание, воспоминания детства, расска-
зы отца и его друзей, самые здания и ансамбли Парижа, фокусиро-
вавшие в себе революционное действо (и исчезнувшие впоследст-
вии), – дали бесконечно много его воображению, когда он присту-
пил к созданию своих исторических трудов. 

Заметим, устная традиция была для Мишле бесконечно боль-

шим, чем исторический источник
60

. 
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Мы, – писал Мишле о своем источниковедческом методе, – 
отнюдь не пренебрегали книжными знаниями, и, если книги 

молчали, искали и находили множество сведений в руко-

писных источниках; и тем не менее, в том, что касалось 

нравственного смысла событий, мы прежде всего обраща-

лись к устной традиции
61

. 

Это было мнение нации, которым он полагал непременным 
руководствоваться, голос народа, к которому он считал необходи-
мым прислушиваться. При всем том Мишле работал с устной тра-
дицией исследовательски профессионально, в том числе с точки 
зрения современной социо-антропологии.  

Он призывал ученых воспринять то, что «передают из уст в 

уста», что можно услышать в деревенском кабачке или от случай-
ного попутчика. Мишле рекомендовал начинать с отвлеченных 
тем «о погоде, дороговизне товаров», а затем переходить к Импе-
рии и Революции. «В том, что касается обстоятельств», – допускал 
Мишле, – эти суждения «чаще всего далеки от реальности. Но в 
отношении конкретных личностей традиция не ошибается почти 

никогда»
62

. У Мишле много патетических слов в пользу обраще-
ния историков к устной традиции, более того выражения пиетета к 
ней – «ибо речь идет о предании народном». 

Но как его воссоздать? Здесь Мишле вряд ли может научить. 
Как, например, узнать, что думает народ о том или ином деятеле? 
Ведь оценки могут быть различны. Мишле предлагал весьма уп-

рощенный способ – устроить опрос и сопоставить оценки различ-
ных групп населения в различных частях Франции, вычесть край-
ности и решить вопрос, так сказать, простым большинством. 

А что если это большинство выскажется не так, как видится 
историку? Например, к Наполеону у Мишле было резко отрица-
тельное отношение. А вот современные ему французы говорили 

совсем иначе. Историк вступает в спор с народным мнением: 
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ничего кроме текстов»). 
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Любопытно, что образ самого близкого к нам по времени из 

великих деятелей истории, того, кто действительно делал 

ее, – императора, подвергся в народной легенде наиболь-

шему искажению. Критический дух, всегда присущий наро-

ду, здесь как будто изменяет ему; две  вещи затмевают взор, 

слава и несчастье, Аустерлиц и Святая Елена. 

Или же народная память оборачивается «своеобразным исто-
рическим катехизисом»: «Кто вызвал Революцию? Вольтер и Рус-
со. Кто погубил короля? Королева. Кто начал Революцию? Мира-
бо. Кто был врагом Революции? Питт и Кобург, шуаны и Кобленц. 
А кто еще? Англичане и попы. Кто оказал Революции медвежью 
услугу? Марат и Робеспьер»

63
.  

Очевидно, речь идет о версиях, которые историку следует 
принять за данность и притом в своей профессиональной деятель-
ности воспринимать критически. Что и делает сам Мишле. Преда-
ние, заявляет он, «приукрашено легендами», а легенды – «иная 
история». Это «не ложь», народ выражает в них то, что «увидел 
сердцем». Тем не менее, историку следует «убрать эти украше-

ния», как поступил он сам (в качестве примера он ссылался на 
описание похода парижанок на Версаль 6 октября 1789 г.). Выхо-
дит, есть «правота предания» и есть «правда фактов». Не противо-
поставляя одну другой, Мишле их явственно различал. 

Реально Мишле спорил с устной традицией не только в опи-
сании событий и обстоятельств, но и в характеристике историче-

ских деятелей. Вопреки преданию с его фиксированностью и од-
нозначностью историк, по Мишле, должен рассматривать истори-
ческого персонажа в многосторонности качеств и их развитии: 
«Сколько человек в одном человеке! Несправедливо было бы от-
ливать образ этого изменчивого создания в вечную, раз и навсегда 
заданную форму». 

Почему мне хочется назвать противоречия Мишле в оценке 
Революции и ее деятелей «гениальными»? Потому, прежде всего, 
что они отражали и выражали противоречивость самое Револю-
ции. «Человечная и благодетельная эпоха» и, одновременно, «эпо-
ха насилия, кровавых актов» – как все это было совместить такому 
глубоко душевному человеку, как Мишле с его гуманизмом?  
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Вспоминая советскую историографию и свой личный опыт, 
понимаю, как бездумно воспринимались революционные эксцессы, 
ведь в них видели неизбежное (до международной разрядки и Отте-
пели – благотворное) «обострение классовой борьбы», в самом на-
силии – «повивальную бабку истории». Есть и другая сторона меда-
ли. Упрощают себе задачу некоторые современные авторы, когда 

отождествляют классические революции с «бессмысленным и бес-
пощадным бунтом», а сопровождавшую их гражданскую войну с 
почти неизбывной «смутой». Современная Мишле либеральная ис-
ториография Французской революции, подчеркивая благотворность 
революционных преобразований, стремилась, буквально, закрыть 
глаза на сопутствовавшие ей акты массового насилия.  

Мишле глаза не закрывал и, оставаясь верным революцион-
ной традиции, вскрывал факты жестокой действительности и тра-
гические противоречия революционной эпохи. Для этого требова-
лась глубина осмысления.  

Не случайно его литературная деятельность началась с перевода 
одного из самых оригинальных мыслителей Нового времени 

Дж. Вико, выдвигавшего роль духовного начала в цивилизационного 
процессе. Мишле, как и других выдающихся французских историков 
ХIХ века, отличала основательная философская подготовка. Она и 
явилась фундаментом для цивилизационного подхода, изобличивше-
го в историке незаурядного мыслителя и раскрывающего уже в его 
раннем творчестве предпосылки оригинальной исторической кон-

цепции, что была названа впоследствии «тотальной историей». 
Его ранние работы проникнуты глубоким осознанием «един-

ства рода людского», которое он трактовал как единство человече-
ской цивилизации. Восприняв эту идею у современных ему фило-
софов (Вико, Гердера, Кузена), Мишле материализовал ее, после-
довательно воплотив в ткань истории Франции и оценку ее исто-

рического места в мире. Уже в заметке 1826 г. название звучит как 
программа «О единстве истории человеческого рода», причем 
Мишле обосновывал направление своего творческого поиска Аб-
солютом: «Если Бог бесконечен, бесконечно предусмотрителен 
(prévoyant) и мудр, история мира есть система»

64
. 
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В «Очерке новой истории» (1827) автор сосредоточивается на 
истории народов, которые шли «во главе европейской цивилиза-
ции». При этом последняя отождествляется с общемировой циви-
лизацией: «Народы Западной Европы развивают цивилизацию и 
несут ее самым отдаленным странам»

65
. 

«Как совершался в Европе труд освобождения человеческого 

рода? – задавался вопросом Мишле, спустя четыре года во «Введе-
нии во всеобщую историю». – В какой пропорции содействовали 
этому каждый из тех политических субъектов (personnes), что назы-
ваются государствами – Франция и Италия, Англия и Германия?»

66
.  

Дав развернутую этнокультурную характеристику названных 
«лиц» и отметив их вклад в общецивилизационную задачу очело-

вечения истории на том или ином этапе, Мишле выделял родную 
страну. Важнейшей чертой он называл универсальность француз-
ского гения, его способность к творческому заимствованию и бес-
корыстному прозелитизму: «Франция сделалась итальянкой в XVI 
веке, англичанкой в конце XVIII века

67
. Зато в XVII веке и в нашем 

(XIX – А.Г.) она офранцузивала другие нации»
68

. 

При этом, навязывая свои качества другим народам, францу-
зы искренне верили, что это не их специфически-национальные 
особенности, а универсальный «тип добра и красоты». Мишле со-
гласен – наивное убеждение; но продиктованное лучшими чувст-
вами. Француз верит, что «не может ничего сделать более полез-
ного миру, чем дать ему свои идеи, свои нравы и свои моды»

69
.  

Вместе с тем, Франция настроена и на восприятие Другого, 
обладая, по Мишле, уникальным инстинктом социальности. 
В этом, утверждал историк, ее преимущество над другими евро-
пейскими нациями, в этом значение французского гения для всего 
человечества. «Многое должно быть прощено этому народу за его 
благородный инстинкт социальности. Он интересуется состоянием 

свободы в мире, обеспокоен бедствиями в самых отдаленных мес-
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тах. Все человечество вибрирует в нем»
70

. Цивилизационный под-
ход привел Мишле к заключению, что Франция отныне является 
«кормчим корабля человечества»

71
. 

Под «человеческим родом» Мишле понимал не только челове-
чество в целом, но и раскрытие человеческой природы в каждом 
индивиде и обретение человечности в отношениях между людьми. 

Освобождение человечества от фатальной предопределенности его 
бытия включает, по Мишле, освобождение индивида от «локальных 
фатальностей»

72
, закрепощенности тесными родовыми и территори-

альными узами средневекового социума. Индивид становится «ча-
стью коллективного существа (ȇtre), которое именуется человечест-
вом». Он «присоединяется к общему мышлению, изменяет его». 

Индивид умирает, но «неумирающая субстанция (espèce) вбирает в 
себя вечный плод его эфемерного существования»

73
.  

По этой же модели деятельного обретения личного бессмер-
тия строятся отношения индивида и нации, которая как «коллек-
тивное существо» замещает человечество. Благодаря ликвидации 
локальной замкнутости индивид «вместо родной деревни, своего 

города или провинции» обретает чувство принадлежности к «ве-
ликому отечеству» и через эту принадлежность осознает свое ме-
сто в «судьбах мира»

74
. 

Мишле порой упрекали в национализме, даже шовинизме. 
В недавнее время к этим обвинителям присоединился академик 
Пьер Нора. Он представляет историка как «наше все» для францу-

зов: «Есть Мишле-де Голль и есть Мишле-Петэн. Есть даже Миш-
ле-Торез, в конце концов, он тоже сын народа. А на другом полюсе 
Мишле – представитель агрессивного и откровенно антисемитско-
го популизма»

75
. 

Не соглашусь с авторитетным специалистом по национальной 
памяти, хотя отчасти могу его понять. Различая в исторических 
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документах спорящие голоса враждебных лагерей, Мишле заявлял 
им: «Вы все имеете право на историю!». Прекрасные слова, и, по-
моему, историку в немалой степени удалось сдержать свое обеща-
ние. Его история Франция – подлинное многоголосье, поэтому так 
затруднен ее анализ («гениальные противоречия»). Тем не менее, у 
Мишле-историка есть своя позиция. Он – патриот, республиканец, 

демократ. Его ценности – братство, равенство, свобода. Отправная 
точка – «права человека и гражданина» в их универсальном, гума-
нистическом значении. Наиболее отчетливо эта позиция выражена 
в цивилизационном измерении французской истории. 

Цивилизационный подход историка вместе со всей органич-
ной для Мишле-романтика патетикой – очевидная, на мой взгляд, 

антитеза тому национал-шовинистическому направлению фран-
цузской общественной мысли, что стало бурно развиваться в кон-
це ХIХ века и зловеще проявило себя в ХХ веке. Не случайно его 
представители в борьбе с революционным наследием, принципами 
демократии и республиканской формой правления сделались анта-
гонистами влиятельнейшего историка Третьей республики. Для 

них он был «теологом прав толпы»
76

, по выражению главного 
идеолога направления Шарля Морраса. 

Симптоматично, что Моррас, последователь Конта, критиковал 
Мишле и под знаменем науки своего времени (не стоит забывать об 
его избрании членом Французской академии), а именно с рационали-
стических позиций, в которых отразились и позитивистский редук-

ционизм, и даже веяния «методической школы». С точки зрения Мор-
раса, у Мишле «не было метода», концепция этого «мелкого париж-
ского подмастерье» – «нелогична, иррациональна, абсурдна». «Если 
наши дети кажутся глупее нас, то потому, – выносил свой приговор 
лидер «Аксьен франсез», – что их заставляют читать Мишле»

77
. 

Главное, разумеется, и это до сих пор, как показали прези-

дентские выборы 2017 г., актуально, что столкнулись две разно-
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видности национальной идентичности. Для Морраса, его спод-
вижников и последователей понятие «нации» имело этнокультур-
ный смысл, отечество сводилось к расе потомков римлян, история 
страны к борьбе «средиземноморского классического духа Фран-
ции» (Моррас был провансальцем) с чужеродными влияниями, 
носителями которых объявлялись протестанты, евреи, масоны, а 

позже и коммунисты.  
Этнокультурный сепаратизм ультра-правых противостоял и 

противостоит культурному многообразию Франции и ее универса-
листской цивилизаторской традиции, выдающимся представите-
лем которой следует назвать Мишле. Для него понятие «нации» 
обнимало всех жителей Франции, то была гражданская нация, 

объединенная признаком «почвы», а не «крови»
78

. 

* * * 

В конце 1970-х гг. моя профессиональная гордость была крайне 
уязвлена феноменальной популярностью выходивших один за одним 
исторических романов Валентина Пикуля (общий тираж их издания 
при жизни писателя достиг 20 млн экземпляров). Из разговора с ум-

ной читательницей я понял, в чем было их преимущество над стан-
дартным советским историописанием. В них были люди с понятны-
ми человеческими чувствами, которым можно было сочувствовать, 
воспринимать как живых и близких, как современников. С ними 
можно было идентифицировать себя. А попробуйте внушить про-
стому читателю идентичность с «ростом производительных сил» и 

«изменением характера производственных отношений». Да сами ав-
торы подобных работ испытывали отчуждение к своим творениям. 

Десятилетием позже я узнал, что и классикам «школы Анна-
лов» пришлось отстаивать свой метод в борьбе с подобным обез-
личенным и дегуманизированным историописанием. Обострен-
ность этой борьбы с тогдашним французским (и не только) мейн-

стримом исторической науки явственно ощущается в аналогиях, к 
которым прибег Марк Блок в размышлениях, каким должен быть 
настоящий историк, а именно: подобным сказочному людоеду: 
«Где пахнет человечиной, там, он знает, ждет его добыча».  

«За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за… 
сухими документами и институтами, совершенно отчужденными 
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от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого 
не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эруди-
ции (курсив мой – А.Г.)»

79
, – в такой категорической форме ставил 

задачу основатель «Анналов». Его всецело поддерживал соратник: 
«Предмет истории – человек». «История – наука о человеке, о 
прошлом человечества, а не о вещах или явлениях»

80
, – добавлял 

Февр тоже в полемической манере. 
В современном состоянии исторической науки различимы две 

тенденции. Одна – сциентизация, стремление привести историче-
ское знание в строгое соответствие с требованиями социальной нау-
ки. Таким путем идут многие коллеги, и флаг им в руки. Немало, 
однако, и тех, кто относит историю к гуманитарной отрасли знания. 

Исповедуя принцип история – наука о человеке, следует до-
бавить: человек – существо духовное. В начале 1990-х, охвачен-
ных «сменой вех» и манией спасительного воцерковления, на со-
циологическом форуме один коллега, возможно, из новообращен-
ных и притом неплохой социолог, доказывал, что наука лишена 
духовности, последняя пребывает лишь в церкви. Хотя присутст-
вовали столпы тогдашней российской социологии, мой протест 
поддержал парадоксально лишь протоирей из Санкт-
Петербургской епархии РПЦ. Превращают науку в тряпку, а по-
том вытирают о нее сапоги, заметил священнослужитель.  

По окончании заседания я взял под руку обличителя духовности 
науки и подвел его к доске, на которой он начертил некую социо-
структурную проекцию. Спрашиваю: «В том, что Вы сподобили 
здесь, есть духовный смысл?». На его отрицательный ответ последо-
вал мой риторический вопрос: «Зачем тогда Вы этим занимаетесь?». 

Творческий опыт Мишле уникален, как уникальной была лич-
ность этого подвижника на ниве исторического знания. У него не 
было учеников, не могло быть самой школы в традиционном пони-
мании, восходящем к основателям многократно упоминаемой здесь 
«методической школы». Однако тем, кто стремится выйти за рамки 
традиционной дисциплинарности, интеллектуально-нравственная 
аскеза великого гуманиста и бескорыстного искателя исторической 
истины может служит ориентиром и источником вдохновения. 
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Е.А. Вишленкова 

ВРЕМЯ ХАОСА ИЛИ ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА? 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

 

Если писать или изучать историю российской медицины по 
«Полному собранию законов Российской империи», то первая 
треть XIX века предстанет временем беспрерывных институцио-
нальных преобразований и ведомственных переделов. Ссылаясь на 
постановления правительства, историки государства утверждают, 

что с 1763 года и до конца XVIII века в Российской империи дей-
ствовала вполне эффективная система медицинского управления, 
однако министерская реформа ее разрушила и дальше пошла чере-
да экспериментов

1
. Административный произвол длился до конца 

1830-х годов, до так называемой «второй медицинской реформы», 
которая восстановила коллегиальное управление

2
.  

Мое обращение к данному времени было спровоцировано же-
ланием понять смысл многочисленных административных переуст-
ройств александровского времени. К сожалению, объяснения им не 
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удалось найти в исследовательской литературе
3
. О смутном време-

ни, зажатом между двумя созидательными эпохами, историки гово-
рят, как правило, вскользь и скороговоркой

4
. Самые важные иссле-

дования в этой области сосредоточены на второй половине XIX и 
начале XX веков. Буквально единицы публикаций посвящены домо-
дерной эпохе: медицинский XVIII век высветился в современной 

историографии во многом благодаря усилиям Андрея Сточика, Сер-
гея Затравкина и Андреаса Реннера

5
, а книги Шарлотты Хенце и 

Элизы Беккер ввели в нее николаевское правление
6
.  

Индифферентность историков медицины объясняется, види-
мо, тем, что как справедливо заметила Беккер: сейчас изучение 
медицинской профессии тесно связано с определением специфики 

российской модерности, характера участия в нем экспертного зна-
ния

7
. В такой широкой теоретической рамке «эпоха хаоса» выгля-

дит странной. Ее локальные логики не вписываются в традицион-
ную логику развития истории профессий. И вот почему. Долгое 
время исследователи руководствовались англо-американскими 
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критериями профессий, прописанными в теории Макса Вебера. 
Они подразумевают равенство коллег, свободу от контроля обще-
ства и государства, отсутствие жестких правил, регулирующих 
деятельность, самоадминистрирование, контроль над ценами за 
услуги, специальное образование, единство этических правил. 
Внутри такой рамки первая треть XIX века действительно не мо-

жет быть увидена в ряду развития врачебной профессии. Меди-
цинская коллегия, и тем более Медицинская канцелярия XVIII ве-
ка явно больше, чем медицинские экспедиции при министерствах, 
соответствовали веберовским схемам профессионализации.  

Правда, в эту схему не вписываются и многие другие европей-
ские страны. А.М. Сточик, С.Н. Затравкин и А.А. Сточик утвержда-

ют, что не только в России, но и в Австрии, Пруссии, Франции и 
Швеции происходила утрата врачебными корпорациями прежней 
независимости, шло «превращение врачей в должностных лиц, на-
деленных полномочиями «контроля и принуждения»

8
. Видимо, в 

континентальной Европе врачебная профессия развивалась не толь-
ко и не столько по линии автономизации от государства

9
. Сегодня 

многие историки уже не верят в единую и универсальную схему 
оформления занятий. Нередко их развитие оказывалось внутри го-
сударственной службы и под соответствующим контролем

10
. В этой 

связи еще в 1980-х годах Э. Фридсон утверждал, что дело не в де-
фектах теории, а в том, что надо допустить существование разных 
форм контроля над профессиями – не только внутренние, но и 

внешние, вполне формальные и даже бюрократизированные
11

.  
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Если совместить эти теоретические допущения с выводами 
Б. Линкольн

12
 и М.В. Лоскутовой

13
 о российских альянсах людей 

политики и людей науки, то можно заподозрить в правительствен-
ных решениях первой трети XIX века устремления развивать, а не 
ущемлять врачебную профессию. А если использовать более ши-
рокий, чем законодательство, спектр источников (авторские про-

екты, протоколы заседаний медицинских советов, биографические 
справки и формулярные списки) и рассмотреть их свидетельства 
сквозь призму концепции «регулятивного соглашения» между го-
сударством и профессионалами, то зигзаги институционального 
строительства могут укать на непростой путь создания условий 
для договоренностей.  

Проверка этих гипотез возможна при смене макро-оптики ис-
следования на микро-оптику и более приспособленный к улавли-
ванию нюансов неоинституциональный подход. Он позволяет ана-
лизировать агентские отношения, в том числе корыстные интере-
сы, ограниченную рациональность, оппортунистическое поведе-
ние, трансакционные издержки. А без внимательного всматрива-

ния в замыслы и инициативы действующих лиц нам не узнать, как 
обреталось право на экспертные суждения, кто и как превратил 
службу русских лекарей из низко-статусного занятия, которым в 
конце XVIII века обеспечивали себе скудное существование вы-
ходцы из социальных низов (о чем писал не только Андреас Рен-
нер, но и Ненси Фриден

14
), в престижную профессию 1840-х годов 

(о которой рассказала Элиза Бекер
15

).  

Медицинская коллегия 
Придя к власти, Екатерина II ликвидировала корпоративно 

управлявшуюся Медицинскую канцелярию и должность архиатра. 
Вероятно, это было сделано для того, чтобы избавиться от свидетеля 
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 Lincoln Bruce W. In the Vanguard of Reform: Russia’s Enlightened Bu-
reaucrats 1825–1861. Illinois: DeKalb, Northern Illinois University Press, 1982. 
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 Лоскутова М.В. «Сведения о климате, почве, образе хозяйства и 

господствующих растениях должны быть собраны…»: просвещенная 
бюрократия, гумбольдтовская наука и местное знание в Российской им-
перии второй четверти XIX в. // Ab Imperio. 2012. № 4. С. 111-156. 
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 Frieden Nancy M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revo-

lution, 1856–1905. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 337. 
15

 Becker E. Op. cit. P. 10. 
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дворцового переворота – директора канцелярии Я.Ф. Монсея. Он 
был отправлен в отставку «по слабости здоровья» и возвращен на 
родину, в Шотландию. Учрежденная в 1763 г. Медицинская коллегия 
управлялась русскими сановниками, но кроме президента, осталь-
ные ее члены имели медицинские дипломы западных университе-
тов: три доктора медицины, лекарь, оператор (то есть хирург), апте-
карь и ученый секретарь. Основная их служба проходила в лечеб-
ных заведениях, а два раза в неделю по два часа они заседали в Кол-
легии и получали за это небольшое денежное вознаграждение.  

В российских исследованиях встречается утверждение, что 
участие в Коллегии позволяло иностранцам договариваться и защи-
щать себя от конкуренции россиян

16
. Возможно, что так представил 

положение дел возглавивший Коллегию в 1793 г. барон А.И. Ва-
сильев. Это обвинение позволило ему расширить состав заседателей 
за счет российских подданных. В 1799 г. Коллегия была укрупнена, 
обрела широкие административные полномочия, а служба в ней для 
врачей стала штатной. По поручению российского правительства 
коллежские члены вели исследования народной медицины, собира-
ли рецепты для создания отечественной фармакологии, издавали 
медицинскую, в том числе учебную, литературу, управляли лечеб-
ными заведениями, сертифицировали иностранные лекарства, снаб-
жали империю выпускниками госпитальных школ и иностранными 
наемниками, разрабатывали меры борьбы с эпидемиями.  

Целый ряд решений Коллегии содействовал профессионали-
зации медицинской деятельности. Столичный физикат и москов-
ская медицинская контора получили инструкции, были реоргани-
зованы госпитальные школы и созданы два отделения медико-
хирургической академии. В каждой губернии были учреждены 
врачебные управы, состоящие из инспектора, акушера и операто-
ра

17
. Подобно шведским и прусским провинциальным коллегиям

18
, 
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 Палкин Б.Н. Реформы в области организации медицинского дела в 
России в конце XVIII века // Советское здравоохранение. 1981. № 3. 
С. 67-70; История здравоохранения в дореволюционной России (конец 
XVI – начало XX века) / ред. Р.У. Хабриева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

17
 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. 

Т. XXIV. № 17743. С. 287-296. 
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 Медицинской коллегии в Швеции подчинялись все провинциаль-
ные врачи. Санитарная и Медицинская коллегии в Пруссии управляли 
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российские управы были подчинены столичной Коллегии. И хотя 
обученных врачей для всех 34-х губерний тогда не нашлось, хотя 
члены управ едва справлялись с объемом возложенных на них обя-
занностей, тем не менее, Россия обрела сеть государственной гра-
жданской медицины, которая охватила все пространство страны. 

Все лечебные учреждения и лекари, проживающие в данной 
губернии, подчинялись отныне управам. Такая административно-
территориальная организация позволяла в случае опасности (эпи-
демии) мобилизовать силы и знания разных специалистов. 

Российские историки медицины высоко оценивают эффек-
тивность Коллегии. Авторы коллективной монографии «История 
здравоохранения в дореволюционной России» (2014) утверждают, 
что она была «первым в мире министерством здравоохранения»

19
. 

Медицинская экспедиция 
Несмотря на это, в ходе министерской реформы 1803 г. Колле-

гия была упразднена. Исследователи считают, что это было сделано 
по предложению М.М. Сперанского, который ориентировался на 
опыт Швеции и Пруссии

20
. В докладе Кочубея на это нет прямых 

ссылок. Министр не упомянул и о конфликте между берлинскими 
профессорами и членами Обер-коллегии, которые много лет не мог-
ли договориться о правилах лицензирования врачебной деятельно-
сти

21
. Тем не менее, потенциал корпоративных конфликтов учиты-

вался российскими реформаторами. О неспособности профессоров 
беспристрастно оценивать друг друга и соблюдать государственные 
интересы предупреждал правительство академик Н.И. Фус. 

Кочубей обосновал решение о ликвидации административной 
автономии ученых врачей не зарубежным опытом, а намерением 
построить в России благоустроенное государство. «Молодые друзья 
императора» активно использовали для разработки реформ арсенал 
западных политических концепций и понятий. Написавший текст 
доклада, Сперанский опирался на предложения основателей каме-

                                                                                                           
провинциальными коллегиями. В 1799 г. они были объединены в Берлин-
скую Обер-коллегию. 
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 Поддубный М.В. Егорышева И.В., Шерстнева Е.В. Указ. соч. С. 34. 
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 Becker Elisa M. Op. cit. P. 36. 
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культет Московского университета в реформах просвещения первой тре-
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ралистики и идеологов Polizeistaat, на «новую науку» Дж. Вико, 
впервые сформулировавшего понятие «государственного интереса» 
и необходимость «политической диагностики»

22
. 

Министр убеждал монарха в том, что в силу слабости россий-
ского производства ученых врачей и неразвитости медицинской 
промышленности, правительству надо взять ответственность за здо-

ровье и умножение подданных, а также управление «врачебным со-
словием» на себя. Речь в данном случае шла о сотнях иностранных 
специалистов, приглашенных на российскую службу, а также об их 
российских учениках. Термин «сословие» министр использовал 
впервые и намеренно. В документах екатерининской эпохи вместо 
него употреблялся термин «медицинский факультет».  

Приехавшие в Россию из разных стран врачи не могли сфор-
мировать «факультетского» самоуправления. Они могли получить 
лишь привилегированное место в чиновной структуре или про-
странство для частной практики. Коллегия была государственной 
институцией, члены которой назначались правительственными 
сановниками. В силу отсутствия «факультета» правительство бра-

ло на себя заботу о создании специальных школ и развитии меди-
цинских наук

23
. В версии Кочубея бюрократический контроль 

представлялся временной, стимулирующей развитие медицинско-
го сословия мерой. 

Чтобы убедить императора в правильности такого пути госу-
дарственного строительства, министр представил исторический 

обзор медицинского управления в империи, сделанный на доку-
ментах Аптекарского приказа. Дефект Медицинской коллегии ви-
делся ему в примитивном соединении хозяйственной, администра-
тивной и экспертной функций. Кочубей предложил отдать первые 
две канцеляристам, а научные дела – врачам. 

Исходя из этого, медицинская экспедиция в Министерстве 

внутренних дел («экспедиция государственной медицинской упра-
вы», чаще называемая «медицинская экспедиция») обрела два от-
деления. Директором всей экспедиции был назначен сановник с 
юридическим образованием, барон Б.Б. Кампенгаузен.

24
. А рабо-

                                                 
22

 Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of 
Chicago Press, 2009. P. 60. 

23
 ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXVII. № 21105. С. 1109. 

24
 Там же. С. 1113. 
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той ученого отделения руководил доктор медицины и хирургии, 
бывший член Медицинской коллегии Н.К. Карпинский. Для об-
легчения работы его сотрудников Кочубей инициировал создание 
при МВД Медицинского совета из именитых врачей

25
.  

Медицинский совет 
В него вошли почти все члены упраздненной Коллегии и неко-

торые иностранные профессора Петербургской медико-
хирургической академии. Открывая первое заседание, ученый секре-
тарь Совета, профессор Ф.К. Уден объяснил коллегам статус их соб-
рания. В отличие от Коллегии, Совет рассматривался правительством 
как своего рода научное общество без административной власти

26
. 

Современный архив Медицинского совета создает много 

трудностей исследователям. Как выяснилось в 1826 г., Уден скла-
дировал делопроизводство Совета у себя дома и не занимался его 
организацией. После его смерти доктор медицины Ф.Я. Свенке 
сложил все рукописи, протоколы и отчеты в огромные хронологи-
чески организованные связки

27
. Судя по ним, в первое десятилетие 

советники занимались в основном проверкой поступавших от вра-

чебных управ сообщений о болезнях и разбором доставшихся от 
Коллегии научных сочинений. Для министра Совет готовил обзо-
ры мировых научных открытий

28
. 

Что касается всей экспедиции, то продолжая нормативную 
работу Коллегии, она трудилась над карантинным уставом. И, по-
жалуй, самой трудоемкой и эффективной оказалась ее активность 

по борьбе с нелицензированными врачами. Государственное раз-
решение на медицинскую практику в России выдавали Петербург-
ская и Московская академии, университеты и в некоторых случа-
ях – врачебные управы. Но, несмотря на запреты и угрозы, в импе-
рии продолжали действовать лекари без дипломов и аттестатов. 
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Для их выявления с 1809 г. МВД стал выпускать реестр лицензи-
рованных врачей – «Российский медицинский список» (или «Ме-
дицинский календарь»). Он ежегодно рассылался по аптекам для 
определения легитимности поступивших рецептов. Аптекари были 
обязаны приобретать погодные издания Списка, а в течение года 
еще и ежемесячные дополнения к нему. Под угрозой наказаний 

владельцам вольных и казенных аптек запрещалось изготавливать 
лекарства по рецептам «шарлатанов». Соответственно, не попав в 
Медицинский список, врач лишался доступа к медикаментам и не 
мог лечить. Действие такой меры могло быть эффективным только 
при условии оперативного обновления информации. Это заставило 
медицинскую экспедицию наладить постоянно действующие ком-

муникации с медицинскими школами, аптеками и управами. 
Поскольку в Списке указывались не только фамилии, но так-

же ученые звания и классные чины лекарей, это издание сделало 
очевидным рост врачебного сословия и статус лекарей в чиновной 
стратификации. В 1802 г. на государственной службе в России со-
стояло 1519 лекарей (422 – в армии, 218 – во флоте, 879 – в упра-

вах, карантинах и госпиталях)
29

. А в 1809 г. в «Российском меди-
цинском списке» были поименованы 2508 лекарей

30
. Несмотря на 

университетские дипломы и ученые звания, большая их часть 
имела тогда низкие чины. 

Разделение на гражданскую и военную медицину 
В августе 1805 г. император утвердил новые предложения 

Кочубея-Сперанского по совершенствованию медицинского 
управления

31
. В докладе «О преобразовании медицинской части 

армии и флота» министр обосновал перевод лекарей, которые об-
служивают флотских и армейских служащих, в военные министер-
ства

32
. Поскольку МВД отвечало за «внутренние дела» (то есть за 

статичные административные единицы – уезды, губернии, города), 

то логично, считал он, чтобы врачебные управы не отвечали за 
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службу тех лекарей, которые перемещаются вместе с военными 
частями по просторам империи и уходят за ее пределы. 

Поскольку МВД не могло выдать военным министерствам 
положенных по штату медицинских чиновников, Кочубей пред-
ложил пересчитать потребности армии во врачах. В последний раз 
правительство составляло такие штаты в 1794 г. из расчета один 

лекарь на военно-административное подразделение (дивизию, 
корпус или судно). При росте и усложнении армии штат военных 
лекарей увеличивался и вместе с ним рос кадровый дефицит. 
В 1810 г. он составил 609 человек

33
. 

Правительство пыталось покрыть его привычным способом – 
через международные наймы. Но сделать это в условиях воюющей 

Европы становилось с каждым годом труднее. Военный министр 
С.К. Вязмитинов свидетельствовал, что потратив огромные средст-
ва, правительству удалось получить в 1808–1810 гг. 220 человек, из 
которых лишь 145 смогли обрести лицензию на лечебную практику 
и приступить к службе. Но и они, как опасался генерал, «не зная 
языка, свойства и обычаев русского народа, на долгое время остают-

ся малополезными»
34

. Многих молодых наемников МВД направляло 
доучиваться в Дерптский университет или в Петербургскую медико-
хирургическую академию, увеличивая тем самым их загруженность. 

Вынужденные заманивать иностранных медиков, российские 
власти оплачивали их услуги выше, чем выпускников российских 
школ. В зависимости от знаний и опыта нанятых специалистов 

делили на три категории. Врачи первого класса получали восьмой 
классный чин и жалование в 1000–1200 рублей в год, второго 
класса – девятый чин и 800-900 рублей, не опытные медики – 12й 
чин и оклад в 300–500 рублей

35
.  

В отношении же русских лекарей даже Кочубей признавал, что 
их «настоящие оклады недостаточны для удовлетворения первейших 

потребностей»
36

. По штатам 1799 г. главному лекарю полагалось 800 
рублей, оператору – 600, старшему лекарю – 400, младшему – 180, 
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кандидату медицины и хирургии – 150 рублей в год
37

. Поскольку 
правительству не нужно было договариваться с абсолютно зависи-
мыми от них чиновниками, то выпускники российских школ выпол-
няли все предписанные им условия службы за очень скромные день-
ги

38
. А судя по инструкции, обязанностей у них было немало. 

Чтобы хоть как-то улучшить содержание российских лекарей, 

министр предложил сократить число вакансий в армии и распре-
делить сэкономленные деньги среди реально служащих врачей. 
Император согласился с его доводами. На получивших статус «во-
енных» врачей был распространен целый ряд социальных льгот: 
им дали добавочное жалование, повысили пенсию, выдавали пита-
ние, старшим лекарям полагались денщики, амуниция и разъезд-

ные деньги, гарантировалось содержание вдовам и сиротам. Это 
уравняло россиян в условиях военно-медицинской службы с вра-
чами-иностранцами. На контрасте с бедственным положением 
гражданских врачей служба в армии стала гораздо выгоднее, что 
спровоцировало массовые переходы лекарей из отдаленных или 
многолюдных уездов в войска. 

Для управления медицинскими чиновниками в военных мини-
стерствах и в министерстве внутренних дел были введены должно-
сти генерал-штаб-докторов по гражданской части, армии и флоту. На 
них император назначил врачей по выбору министров. Министр 
внутренних дел предложил шотландца А.А. Крейтона, министр фло-
та избрал англичанина И.Х. Рожерса, а министр военно-сухопутных 

дел – забрал из МВД профессора Карпинского
39

. Поскольку объем их 
полномочий был весьма широким, то для ведения делопроизводства 
им полагались помощники – генерал-штаб-лекари. 

Организация военной медицины 
Несмотря на только что сделанные назначения, в 1806 г. Алек-

сандр I приказал Вязмитинову усилить влияние на армию своего 

лейб-медика, шотландца Я.В. Виллие. Именно в связи с этим была 
введена новая должность – главный инспектор всей медицинской 
военной части. Виллие сам сформулировал свои обязанности и 
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главной среди них назвал заботу о «пользе государства»
40

. И как по-
казали последующие события и тексты, он не лукавил. 

Накануне и особенно после войны 1812 г. власть Виллие в ар-
мии была почти неограниченной: он утверждал все постановления 
по медицинской части, не подчинялся медицинской экспедиции и 
направлял свою корреспонденцию непосредственно министру или 

императору
41

. Его внеположенность созданной системе породила 
двоевластие и противоречия. Чтобы снять их, в 1808 г. экспедиция 
была преобразована в совещательный орган при инспекторе

42
, а 

должности генерал-штаб-доктора и генерал-штаб-лекаря ликвиди-
рованы. Виллие добился эксклюзивно высоких окладов для служа-
щих своей экспедиции, аргументируя это защитой от взяток. Таким 

образом, предпочтение было отдано личности, а не институции. 
Виллие сыграл выдающуюся роль в истории российской ме-

дицины благодаря организаторским способностям и влиятельно-
сти личного врача трех российских императоров. Сын пастора, 
выпускник Эдинбургского университета, он получил в России 
опыт частной практики и служения в армейских частях. В 1790-е 

годы Медицинская коллегия присудила ему сначала ученое звание 
«доктора медицины», а затем – «доктора медицины и хирургии». 
При патронаже А.И. Кутайсова он стал лейб-медиком Павла I и во 
время дворцового переворота констатировал его смерть от апоп-
лексического удара. Обретя большое доверие Александра I, Вил-
лие сопровождал молодого монарха во время походов и однажды 

спас от плена в битве под Аустерлицем. 
Покровительство императора создало условия для стремитель-

ной карьеры, наделило Виллие властью и финансовыми возможно-
стями. Сконцентрировав власть в своих руках, он продемонстриро-
вал монарху эффективность личной ответственности и уязвимость 
институциональных преобразований. Практически без участия ми-

нистерских структур инспектор реорганизовал военно-полевую ме-
дицину. Согласно его плану, в каждой из армий работой военных 
врачей руководил генерал-штаб-доктор, в дивизиях – дивизионные 
штаб-лекари, в полках – полковые лекари. За работу госпиталей от-
вечал директор госпиталей, которому подчинялся главный комиссар, 
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налаживавший работу развозных и подвижных госпиталей. Всеми 
аптеками занимался главный аптекарь. Вопреки желаниям Сперан-
ского и Кочубея, эти назначения привели к скачку численности ар-
мейских врачей. К 1812 г. по неточным данным в армии служили 
около 800-850 лекарей и 1000–1200 фельдшеров

43
. 

Действующая в режиме военной мобилизации, малочисленная 

экспедиция под руководством Виллие срочно составляла инструк-
ции для лазаретов и госпиталей, рекрутских пунктов, обеспечивала 
военных врачей руководствами по полевой хирургии и фармаколо-
гии, инструментами («карманные наборы» и «полевые ящики»), 
создавала в армейских частях группы для переноски раненных. 

Медицинские полномочия Министерства полиции 

Объясняя Александру I логику модернизации, Сперанский 
назвал 1810 год – вторым этапом министерской реформы. Тогда из 
«полу-устройства» министерств первого поколения статс-
секретарь лепил подчиненную общей политической идее «госу-
дарственную форму». В.С. Парсамов не без оснований считает, что 
реформатор мечтал о создании в России «полицейского государст-

ва», в котором полиция будет охранителем законного порядка и в 
этом качестве станет заменой западных «аристократических со-
словий», противовесом монархической деспотии

44
. 

На этом этапе руководство врачебными управами было пере-
дано Министерству полиции. В силу особого его статуса, поли-
цейские служащие находились над системой государственных ор-

ганов и могли контролировать любой ее кусок. Гражданские врачи 
в идеологии этого ведомства должны были играть роль своего ро-
да экспертов и агентов государственной модернизации. Их заклю-
чения определяли судебные решения, их осмотры решали судьбу 
рекрутов. Они должны были доносить о состоянии городов, рын-
ков, кладбищ, тюрем

45
, давать советы местным властям по сохра-

нению здоровья и жизни населения.  
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Медицинскую экспедицию министр А.Д. Балашов переиме-
новал в «департамент» и назначил его главой опытного в бюрокра-
тической службе Г.Г. Политковского

46
. Под его руководством на-

чалась разработка нормативных документов по стандартизации 
медицинской деятельности. В 1811 г. появилась инструкция для 
уездных врачей

47
 и тогда же в управы поступили формуляры для 

заполнения актов вскрытий
48

. Правда, изготовленные канцеляр-
скими служащими формуляры оказались плохими, и в 1827 г. их 
переделывали нанятые для этого врачи. А в отзыве на инструкцию 
для уездных врачей генерал-штаб-доктор Крейтон написал, что за 
такое жалование от лекарей нельзя требовать и половины пропи-
санных в них обязанностей. Особенно много усилий служащие 

департамента приложили к составлению универсальных форм для 
медико-топографических описаний российских регионов и запол-
нения медико-физических ведомостей

49
. Но и в этом деле эффек-

тивности было мало. Несмотря на постоянные напоминания и уг-
розы из Петербурга, лекари игнорировали предписания столичных 
канцеляристов и не присылали заполненные формуляры. 

Для компетентного руководства управами Балашов завел под 
председательством сенатора А.У. Болотникова совет из медицинских 
и не-медицинских чиновников

50
. Часть из них получали хорошее 

жалование
51

, и должны были рассматривать запросы из губерний на 
аптечное сырье и инструменты, материалы следствий и заключения 
судебных медиков, анализировать медицинские топографии, заклю-

чения по составу минеральных вод и сообщения о шарлатанах. 
Кроме того, министерство хотело получить от советников универ-
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сальные «наставления медицинским чиновникам о единообразном 
лечении свойственных климату общих болезней» и «журнал опыт-
ной медицины»

52
. Вряд ли это было можно сделать силами несколь-

ких высших чиновников и в режиме эпизодических встреч. 

Интересы корпоративные 
Довольно скоро из-за беспомощности департаментских чинов-

ников в Министерстве полиции стало расти значение канцелярии 
генерал-штаб-доктора – институции, формально подчиненной де-
партаменту. Этому способствовала ее специализация на судебной и 
полицейской медицине – областях, которые требовали специальных 
знаний. С 1813 г. к канцелярии перешло почти все делопроизводство 
по управлению врачебными управами. Подобно Виллие в армии, 

Крейтон решал все кадровые вопросы
53

, а департамент превращался 
в дубликат его канцелярии. Так, не в силу постановлений или дого-
воренностей, а через административную рутину в гражданскую ме-
дицину возвращался профессиональный контроль. 

Однако в отличие от своего соотечественника Виллие, Крейтон 
ощущал себя не столько представителем интересов государства, 

сколько защитником подчиненных ему уездных лекарей, больнич-
ных врачей и членов врачебных управ, то есть «факультета». Каж-
дое свое послание к правительственным чиновникам он сопровож-
дал описанием тяжелейших условий службы российских врачей. 
Одно из них датировано 1811 годом и порождено жалобой петер-
бургских уездных врачей. Еще в 1808 г. они сообщили в МВД, что 

помещики вызывают их для освидетельствования мертвых тел, най-
денных в имениях, для борьбы с эпидемиями, для лечения себя и 
домочадцев. Нередко лекарь преодолевал сотни верст, чтобы убе-
диться, что вызов был «из предосторожности». При этом помещики 
отказывались платить за оказанные услуги и даже требовали бес-
платных лекарств. Лекари напоминали столичному начальству, что 

они «и без того обременены многими казенными обязанностями, 
получают небольшое жалование и имеют немалые семейства»

54
. 
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В тот год медицинские советники МВД встали на сторону по-
мещиков. В предписании лекарям было сказано, что они «ни в каком 
случае не могут домогаться платы ни за их призыв, ни за совет, ни за 
написание нескольких рецептов»

55
. Только если вызов ложный, по-

мещик должен компенсировать врачу прогонные деньги. Даже ми-
нистр возмутился такому решению и напомнил, что в XVIII веке 

Коллегия не запрещала бедным лекарям «принимать большие доб-
ровольные знаки благодарности от людей достаточных»

56
. 

Крейтон тоже был раздосадован потребительским отношени-
ем профессиональной элиты и правительства к подчиненным ему 
лекарям. «Они столь бедны, – объяснял он канцеляристам и колле-
гам, – что не имеют возможности покупать книги, и потому не мо-

гут усовершенствовать себя в своем искусстве. Бедность часто до-
водит их до худого поведения, до низости, до пьянства, и лишает 
тотчас уважения и доверенности граждан; и они вместо того, что-
бы служить ко всеобщему благу, обращаются во зло»

57
. Действи-

тельно, его канцелярия была наполнена жалобами губернаторов на 
пьянство, грубость или неспособность лечить уездных лекарей. 

В 1812 г. по другому поводу Крейтон снова встал на защиту 
подчиненных. Он писал об инфляции, съедающей жалование 
больничных врачей. «Если не будет назначено для них пристойно-
го жалования и других необходимых выгод, – предупреждал он 
чиновников, – то городские больницы никогда не будут иметь вра-
чей искусных в своем деле»

58
. Но тогда правительство было озабо-

чено подготовкой к европейской войне, а после победы привлека-
тельным имиджем России-победителя на международной арене. 
То и другое требовало финансовых вливаний в армию и отказа от 
контрибуций. В этой связи денег на врачей опять не оказалось. 

Проект министерства  
В ходе второго этапа министерской реформы (1810) к Мини-

стерству народного просвещения отошли функции лицензирова-
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ния
59

. Поскольку ранее этим занимались члены Медицинского со-
вета МВД, то в 1810 г. их в полном составе перевели в МНП

60
. На 

тот момент все они были иностранцами. Многие поступили на 
российскую службу в 1790-е – начале 1800-х годов, некоторые 
имели статус лейб-медиков и лейб-хирургов

61
. 

Деканом советники избрали Виллие, который представлял 

медицинскую академию. Дабы обрести единомышленников, он 
сразу же разослал всем коллегам декларацию и попросил каждого 
отозваться на нее. Виллие заявил о кризисе «врачебного сосло-
вия», порожденном бюрократическим произволом. В отличие от 
Кочубея, под сословием он подразумевал не всех российских ме-
диков, а только профессиональную элиту. Поступив на русскую 

службу, именитые врачи обещали радеть об интересах государст-
ва. За это монархи даровали им льготы и автономное управление. 
Но нынешние политики нарушили конвенцию: они лишили про-
фессиональную элиту административной независимости и многих 
привилегий. Александровские реформаторы распределили их по 
министерствам и подчинили несведущим в медицине сановникам. 

Виллие намеревался использовать архивные свидетельства в 
борьбе за восстановление попранных прав

62
. Вероятно, он считал, 

что Министерство просвещения – нейтральное ведомство и решил 
использовать его как площадку для формирования коалиции. Бла-
го, Разумовский не был сторонником Сперанского и, похоже, был 
готов поддержать возмущение царских лейб-медиков против ре-

форматоров. 
Чтобы вернуть контроль над медициной, советникам пред-

стояло активизировать свои связи во врачебном мире и влияние в 
придворных кругах

63
. Для начала, считал Виллие, необходимо со-

единить распыленные по министерствам медицинские департа-
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менты и экспедиции в одно учреждение и тем самым институцио-
нализировать медицинскую деятельность как вид государственно-
го управления

64
. Этого можно добиться через учреждение «коми-

тета для преобразования вообще части врачебной в Российской 
империи существующей». 

Виллие сильно рисковал. В обстановке нарастающей подоз-

рительности к иностранцам, он пытался сплотить зарубежных на-
емников против правительственных чиновников. Чтобы обезопа-
сить себя и снять подозрения в попытке захватить власть, он зая-
вил, что не будет возглавлять работу такого комитета

65
. Кроме то-

го, он побуждал лояльных коллег выступить с поддерживающими 
его замысел инициативами. Профессор Уден создал по заданию 

Виллие проект медицинского министерства или департамента на-
родного здравия

66
.  

В этом проекте врачи предстали своего рода армией, защи-
щающей государство специальными знаниями. Как таковая, она 
нуждается в профессиональном управлении, основанном на науч-
ных знаниях (медицинской статистике и медицинской топогра-

фии). Предполагалось, что одно из отделений министерства – «го-
сударственное врачебное сословие» – будет наделено администра-
тивными и распорядительными функциями, а второе – «главный 
врачебный совет» – будет заниматься стратегией развития россий-
ской медицины

67
. 

По сути, данный текст – это предложение «регулятивного со-

глашения», которое профессиональная элита направила правитель-
ству. Именитые врачи доказывали, что в состоянии справиться с 
управлением медициной и сделают это в пользу государства. Уден 
уверял, что болезни представляют не меньшую опасность государ-
ству, чем войны, ведь только умножение народонаселения обеспечи-
вает благосостояние. В этом убеждении врачи солидаризовались с 

правительственными чиновниками. Такая вера не была безусловной 
для того времени. В противовес теориям У. Годвина и М.Ж. Кондор-
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се, М.Т. Мальтус доказывал, что рост жителей приводит к сокраще-
нию ресурсов, разорению государства и обнищанию страны

68
. 

Государственная польза 
В то время, когда Уден писал проект медицинского министерст-

ва, Виллие работал над проектом «общего» (то есть для лекарей всех 
родов службы) соотнесения классных чинов, званий и должностей

69
. 

Это была вторая часть задуманного им договора между государством 
и «сословием». И если в первой были прописаны желания медицин-
ских сановников, то во второй – их обещание защищать государст-
венные интересы в отношениях с подчиненными лекарями.  

Вопрос о содержании и встраивании лекарей в иерархию го-
сударственных чинов, званий и окладов был жизненно важным для 

растущего слоя российских медицинских чиновников. Иностран-
ные врачи могли удовольствоваться эксклюзивными условиями 
найма или довольно обширной частной практикой. Для выпускни-
ков же российских школ важны были общие гарантии государст-
ва – «виды» и надежды на обеспечение.  

Виллие предлагал установить довольно жесткий режим меди-

цинской службы. Весь его текст пронизан проявлениями недоверия 
к подчиненным. Во всех ситуациях медицинский инспектор подоз-
ревал выпускников академий и университетов в неблагодарности, 
хитростях и обмане, продумывал, как защитить от них государство. 

Согласно его проекту, российские воспитанники медицинских 
кафедр были обязаны отслужить за полученное образование восемь 

лет военной службы. После этого они могли выйти либо на граж-
данскую службу или уйти с государственной службы

70
. Только с 

фармацевтической специальностью или по болезни выпускник мог 
попасть на гражданскую службу и отслужить там восемь лет. 
От обязанности служить государству его освобождало увечье или 
совершенно расстроенное здоровье, то есть нетрудоспособность. 
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Если лекарь был определен на службу, но почему-либо отслужил на 
ней менее двух лет, то был обязан вернуть прогонные деньги (для 
отдаленных губерний весьма не малые)

71
. Уволиться можно было 

только через год после получения нового чина или ученого звания. 
Если же медик получил степень, но не поступил на государствен-
ную службу, то ему не присваивался классный чин и не предостав-

лялись соответствующие привилегии
72

.  
Продолжительность выслуги чинов у гражданских лекарей 

Виллие сделал в полтора раза больше по сравнению с военными 
врачами

73
. Своекоштные студенты, «люди из несвободного со-

стояния» и выпускники зарубежных университетов освобождались 
от такого принуждения

74
, но и от льгот тоже. 

Проект явно исходил из государственной пользы и особенно - 
интересов военного ведомства. В условиях надвигающейся войны, 
растущей армии и недостаточного числа выпускников, Виллие хо-
тел обеспечить регулярное поступление медицинских «рекрутов». 
Для этого он настаивал на снижении привлекательности граждан-
ской службы и частной практики (ужесточения условий получения 

ученых степеней, в том числе предложил снижать чин за низкий 
балл на выпускном экзамене), на преимуществах военного чино-
производства. Гражданским врачам он гарантировал более скудное 
обеспечение и в то же время потребовал от них обязательного ли-
цензирования хирургической практики. 

Профессиональный этос 

Крейтон выступил резко против проекта чинопроизводства, 
обвинив своего военного коллегу в ущемлении интересов граж-
данских лекарей. Генерал-штаб-доктор заверял, что выпускной 
экзамен не должен быть приговором для всей последующей служ-
бы уездного врача, а потому нельзя его обрекать на нищенское 
существование из-за низкой оценки

75
. Он рассказал членам Совета, 
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как трудно удержать на Кавказе и в Сибири лекарей, как им труд-
но выживать в жутких природных условиях. 

Такое же несогласие возникло по поводу проекта создания 
медицинского министерства. Призывая осторожных коллег дейст-
вовать решительно, Виллие пригрозил, что если они ничего не 
предпримут, то медициной в империи будут управлять канцеляри-

сты. В таком случае лично он уйдет с поста декана
76

. В архиве Ме-
дицинского совета сохранилось шесть ответных писем. Большин-
ство медицинских администраторов выразили ему поддержку. Но 
два самых влиятельных из них – генерал-штаб-доктор флота Лей-
тон и генерал-штаб-доктор по гражданской части Крейтон – отка-
зались содействовать реализации планов Виллие

77
. В письме к Ра-

зумовскому раздосадованный декан обвинил их в отстаивании 
личных интересов в ущерб государственной пользы. 

Несмотря на провал коалиции с коллегами, Виллие все же до-
бился согласия императора на создание комитета

78
. Но как только 

об этом узнал Балашов, он потребовал от Александра I объяснений 
причин поддержки врачебного бунта. Император обычно не вы-

держивал лобовых атак и заверил министра полиции, что не имел 
намерения ущемить его ведомство. Он оправдал согласие тем, что 
данный Комитет будет заниматься не медициной вообще, а только 
усовершенствованием медицинской науки и образования

79
. Для 

большей убедительности он велел академику Фусу возглавить Ко-
митет, но затем изменил и это решение, назначив на его место 

статс-секретаря А.Н. Оленина
80

. Это назначение окончательно по-
ломало планы Виллие. Оказавшись во главе Комитета, Оленин 
оповестил всех четырех министров о сепаратизме их медицинских 
служащих. А далее инициатива врачей погрязла в объяснениях, 
обвинениях, ведомственной переписке и вскоре умерла. 

                                                 
76

 РГИА. Ф. 1294. Оп. 1. Св. 52. Д. 43 «О выборе ученого секретаря 
медицинского совета для отправления дел декана за отсутствием его и о 
назначении комитета для преобразования врачебной науки в России». 1810. 
Л. 13об. 

77
 Там же. Л. 17. 

78
 Там же. Л. 1. 

79
 РГИА. Ф. 1297. Оп. 9б. Кн. 71. Д. 135 «По представлению ученого 

секретаря Медицинского совета с мнением о преобразовании медицин-
ского дела». 1810. Л. 396. 

80
 Там же. Л. 399. 



Е.В. Вишленкова. Время хаоса или время строительства?.. 233 

Виллие вышел из Совета, а остальные его члены занялись ру-
тиной. Таким образом, в 1810 г. консолидации профессиональной 
элиты не произошло. Исход этой инициативы свидетельствует 
скорее об отсутствии  солидарности у стоявшей во главе медицин-
ского управления профессиональной элиты и уж тем более – соли-
дарности «антирусской». Состоящие на российской службе име-

нитые врачи, похоже, просто не видели конкурентов в местных 
учениках и подчиненных. Их страхи и недовольство порождали 
бюрократы, эксплуатировавшие бесправных российских лекарей и 
одновременно сокращающие привилегии медицинской элиты. 

Война заглушила противоречия двух высокопоставленных 
шотландских медиков. Но после возвращения в Россию Виллие 

вспомнил о проекте чинопроизводства. Несмотря на обещание, он 
не отреагировал на замечания Крейтона и Лейтона. В ходе прави-
тельственного обсуждения (1816) его проект получил одобрение 
военных министров и министра народного просвещения, но вновь 
встретил противодействие Министерства полиции

81
. В послевоен-

ные годы участь уездных врачей стала еще тяжелее. Военная мо-

билизация забрала многих из них в армию, а на оставшихся лека-
рей легла обязанность заполнять ниши. При этом они получали 
мизерное жалование, постоянно съедаемое инфляцией. 

Ссылаясь на записки и ходатайства Крейтона, министр поли-
ции утверждал, что невозможно требовать от претендентов на не-
завидные должности аттестата медико-хирурга. На места уездных 

лекарей и так никто идти не хочет, и часть губерний лишена ка-
кой-либо медицинской помощи

82
. Необходимость приезжать в Пе-

тербург и проходить испытания в академии только увеличит де-
фицит гражданских врачей. Тем самым государственное управле-
ние лишится медицинской полиции и судебной медицины. После 
этого проект был отклонен. 

И все же – при различиях ведомственных интересов и этиче-
ских установок, все медицинские администраторы были единоглас-
ны в негативной оценке последствий бюрократического распреде-
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ления врачей по разным ведомствам. Тот же Крейтон был солидарен 
с Виллие в том, что оно снизило качество медицинской помощи

83
. А 

еще больше по состоянию гражданской медицины ударило подчи-
нение уездных врачей и управ губернским бюрократам. Это создало 
не только ситуацию ограниченного понимания, но и конфликт инте-
ресов. В большинстве случаев служащие губернских правлений 

блокировали инициативы врачей, защищавших интересы пациентов 
и требовавших затрат на санитарные цели. Верным способом урезо-
нить служебное рвение лекаря была излюбленная бюрократическая 
практика – задержать представление на его награждение или про-
движение к следующему чину, а то и дать негативное свидетельство 
о его поведении. Оставшиеся без повышений и прибавки жалованья 

лекари зарекались выступать с инициативами или критиковать ме-
стных чиновников, выполняли их самые сумасбродные приказы

84
.  

В 1819 г. в связи с упразднением Министерства полиции ме-
дицинские дела были возвращены в МВД. После этого уставший 
от борьбы с бюрократами губернского и правительственного 
уровня, а также от конфликтов с Виллие, генерал-штаб-доктор 

Крейтон решил оставить российскую службу и уехал в Англию. 

Воспроизводство медицинской элиты 
А получивший признание императора за эффективную органи-

зацию полевых госпиталей Виллие вырос в чинах и стал баронетом. 
Он сильно усилил свои административные позиции инициативами, 
доказывавшими преданность Российскому государству. Так, в 1816 г. 

он подал на рассмотрение министра просвещения проект подготов-
ки русских профессоров медицины. Судя по его обоснованию, лейб-
медик использовал царившее тогда патриотическое воодушевление. 
В то время в публицистике громко звучала риторика культурного 
превосходства русского народа и политического превосходства Рос-
сийской империи

85
. Международные наймы врачей Виллие интер-
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претировал как анахронизм, который указывает на унизительную 
зависимость России от более развитых в научном (то есть культур-
ном) отношении стран. В духе послевоенного времени он писал о 
лекарях как о военно-стратегическом ресурсе империи, а о меди-
цинских науках – как о науках политических. А раз так, то и разви-
вать их должны не иностранные подданные. 

«Дабы могла она [Россия], – убеждал Виллие правительст-
во, – иметь своих собственных врачей в соразмерности с ее наро-
донаселением и с военным ее положением, необходимо нужно уч-
редить рассадник для самих профессоров, иначе все здание легко 
может рушиться»

86
. Эта фраза отсылает к шедшим тогда спорам о 

рациональном расчете человеческих ресурсов и эффективном их 

использовании. В XVIII веке потребности Российской империи во 
врачах определялись не численностью населения, а устройством 
государства и армии (три врача на губернию, один штаб-лекарь на 
дивизию или судно)

87
. 

Виллие предлагал изменить принципы расчетов, сделать их из 
соотношения «врач-пациент». Тогда бы густонаселенные уезды 

получили больше лекарей, чем малонаселенные, а увеличение ар-
мии сопровождалось бы увеличением штата военных лекарей. Это 
бы позволило улучшить медицинскую помощь и управление ре-
гионами. Предложить конкретные штаты гражданских врачей он 
не смог, поскольку у правительства не было необходимых стати-
стических сведений о числе родившихся, умерших, больных и ра-

ненных. Чиновники медицинских подразделений в трех министер-
ствах не могли даже выяснить число вакансий в их ведомствах и 
количество частнопрактикующих врачей

88
.  

Президент медико-хирургической академии напомнил, что до 
войны 1812 г. из-за слабости собственных школ правительство 
тратило огромные средства на наймы лекарей и профессоров ме-
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дицины
89

. Устав академии 1808 г. радикально изменил ситуацию 
(так Виллие скромно подчеркнул свои заслуги) и позволил сохра-
нить государственные средства. И если с подготовкой лекарей те-
перь все обстояло хорошо, то проблема с производством профес-
соров медицины так и осталась. Судя по всему, сын пастора не 
испытывал пиетета к ученым коллегам, особенно к профессорам 

немецких университетов. В Эдинбурге университетскую кафедру 
мог получить только сын профессора по наследству или выходец 
из нобилитета

90
. Как правило, они не имели опыта тяжелой воен-

ной службы, не оперировали раненых на полях сражений, не руко-
водили госпиталями, не боролись с эпидемиями в охваченных па-
никой санитарных зонах. Нанятые российским правительством 

профессора были кабинетные люди с дипломами престижных гол-
ландских и немецких университетов. 

Виллие убеждал правительственных чиновников в бесполез-
ности трат на таких сибаритов. Во-первых, практика международ-
ных наймов не оставляла российским властям выбора. Им прихо-
дилось довольствоваться теми специалистами, которые по неиз-

вестным причинам захотели покинуть свои благополучные места. 
Именно поэтому среди профессоров академии, сообщал автор про-
екта, так много людей старых и немощных, не только по годам. 
Во-вторых, дефицит специалистов приводит к совмещению препо-
давания по нескольким кафедрам. Но один, даже очень хороший 
ученый не может быть сведущим в нескольких медицинских нау-

ках. В-третьих, иностранцы не знают русского языка, что ослож-
няет административные коммуникации и процесс обучения.  

Продемонстрировав правительству недостатки международ-
ного найма с точки зрения государственных интересов, Виллие 
предложил передать ему право формировать медицинскую элиту 
империи. Вполне вероятно, что таким образом он рассчитывал 

создать группу соратников. Много лет добиваясь возвращения 
всех отраслей государственной медицины в руки профессиональ-
ной элиты, он наталкивался на сопротивление влиятельных рос-
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сийских бюрократов. Даже при покровительстве монарха ему не 
удавалось пробить эту стену в одиночку. При этом он утратил на-
дежду сплотить вокруг себя именитых профессоров-иностранцев. 
Перспектива вырастить соратников из бедных и всем ему обязан-
ных семинаристов представлялась хоть и отсроченной, но более 
реальной возможностью создать сплоченное «врачебное сосло-

вие». Естественно, что он обещал властям подготовить из них 
профессоров «русских», лояльных и благодарных правительству. 

Успешность проекта зависела от качества исходного материала. 
Виллие намеревался искать его в духовных семинариях и академи-
ях. Для России в этом не было ничего необычного. С самого осно-
вания академии (1799) правительство осуществляло своего рода 

«рекрутские наборы» студентов-медиков в духовных семинариях. 
Архиепископы роптали, но противиться этому не могли. Благодаря 
такой практике, поповичи получали шанс выйти из духовного со-
словия. За это они должны были обречь себя на учебную аскезу и 
трудную службу при низком жаловании. Для зачисления в медико-
хирургическую академию от них требовалось только высказанное 

желание. Брали всех без экзаменов, обязывая губернаторов обеспе-
чить доставку будущих студентов-медиков в Петербург

91
. 

Но на этот раз Виллие намеревался найти в духовных школах 
25-30 лучших выпускников и забрать их, не спрашивая согласия. 
Избранникам предстояло два года доучивать светские науки в 
Главном педагогическом институте, после чего они бы поступали 

на второй курс медико-хирургической академии. Дальше Виллие 
рассчитывал отправить их в Эдинбург и в избранные европейские 
университеты. Планировалось, что, вернувшись в Россию, все 
стажеры (или большая их часть) займут академические и универ-
ситетские кафедры или получат административные позиции в гос-
питалях. Таким образом, через восемь лет Российская империя об-

ретет европейски образованных русских профессоров и высших 
медицинских чиновников. 
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Главный аргумент Виллие в пользу Эдинбурга состоял в том, 
что необходимо «познакомить российских врачей вообще с анг-
лийскою, американскою и индийскою врачебною литературой, о 
которой они никакого почти не имеют понятия»

92
. Речь в данном 

случае шла о сенсационных выводах, полученных британскими 
врачами в метрополии и Индии благодаря медицинской топогра-

фии
93

. Прибывшие вместе с войсками Ост-индской компании во-
енные врачи стремились защитить британцев от «жаркого клима-
та», для чего изучали физические и культурные особенности ре-
гионов, выясняли источники местных болезней и способы их из-
лечения. Эти исследования позволили перейти от политики аккли-
матизации людей к оздоровлению территорий. 

Войны с Османской империей, освоение причерноморских 
степей, присоединение Молдовы и Валахии, продвижение на Кав-
каз делали этот опыт важным для Российской империи. А еще 
Виллие и коллег по академии интересовали достижения социаль-
ной медицины в Лондоне

94
 и медицинской полиции в растущих 

американских городах
95

. Участие американских врачебных об-

ществ в городском управлении и в формировании городского 
ландшафта было впечатляющим. 

После длительных обсуждений и казначейских подсчетов 
правительство отказало Виллие в семинаристах и в финансирова-
нии проекта. Отказ раздосадовал президента, но не заставил от-
речься от плана. Он осуществил его в усеченном объеме и за счет 

бюджета академии. В 1817 г. среди выпускников разных лет были 
отобраны десять адъюнктов. В последний момент Московская 
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академия решила присоединиться к проекту и послать в Эдинбург 
двух своих воспитанников. 

Судя по карьерам этих двенадцати избранников, проект Вил-
лие оказался успешным. Молодые врачи провели за границей по 
четыре-пять лет и вернулись в Россию в 1822–1823 годах с хоро-
шей профессиональной подготовкой, свободным знанием англий-

ского и немецкого языков, с личными контактами. В 1823–1824 
годах они защищали диссертации на степень доктора медицины, 
на рубеже 1820–1830-х годов часть из них получила профессор-
ские должности в академии, а затем возглавили госпитали и стали 
редакторами медицинских изданий. Покровительство Виллие, ко-
торый правил академией до 1838 г., обеспечила им относительно 

спокойное восхождение по академической лестнице.  
Но воспитанники переросли замысел учителя, вернее ска-

зать – развили его. Они не стали опорой Виллие в борьбе с бюро-
кратами за власть и привилегии и тем более не отгородились от 
армии рядовых лекарей за стенами правительственных советов. 
В 1834 г. представители этого поколения российских медиков ос-

новали в Петербурге Общество русских врачей
96

. Его задачи до-
вольно сильно отличались от научных обществ иностранных вра-
чей и от министерских советов. Деятельность ОРВ направлялась 
на преодоление профессиональной разобщенности врачей по ста-
тусу, специальности, родам службы и прочим признакам. Русские 
профессора стремились объединить разбросанных по просторам 

империи  лекарей и обогатить их знания. В этом стремлении к об-
щественной деятельности они разошлись со своим учителем. 

«Особый комитет» 
Правление Николая I принесло в медицинское управление ра-

дикальные изменения. Поскольку посредством «секретных комите-
тов» новое правительство проводило диагностику почти всех облас-

тей государственного управления, то в 1828 г. аналогичный комитет 
был создан «для преобразования гражданского медицинского управ-
ления»

97
. Собственно его необходимость была порождена запиской 
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генерал-штаб-лекаря по гражданской части О.О. Ремана. Он сооб-
щал правительству, что медицинский департамент МВД дублирует 
функции его канцелярии и тем самым создает путаницу в делах

98
.  

Виллие выпал счастливый шанс. Ссылаясь на самый высокий 
среди медицинских чиновников классный чин, он добился права 
возглавить экспертную работу

99
. И поскольку император видел в 

армии образец для гражданского устройства империи, лейб-медик 
легко получил от него согласие составить комитет из опытных во-
енно-медицинских администраторов

100
. 

В приветственной речи Виллие призвал коллег содействовать 
благоустройству Российского государства. Для этого, а не ради абст-
рактной логики рационализации или корпоративных интересов нуж-

но было усовершенствовать медицинское управление
101

. Нынешнее 
устройство плохо тем, что министерские чиновники не обладали спе-
циальными знаниями и потому свели управление медициной к бюро-
кратической рутине: делопроизводству, штатам и бюджету. Каждое из 
четырех министерств занято «своим» сегментом медицинских чинов-
ников – профессорами и студентами, гражданскими, армейскими или 

флотскими лекарями. Между тем, все они – части целого, назначение 
которого канцеляристам не понятно. Врачам же нынешняя форма 
управления не позволяет использовать свои знания и решать сложные 
государственные проблемы - например, борьбу с эпидемиями или 
развитие медицинских наук и образования

102
.  

Откликаясь на эту установку, участники обсуждения решили 

ликвидировать параллельные структуры в МВД и создать единый 
департамент медицинской полиции под управлением генерал-штаб-
доктора

103
. Это было реализовано указом 1836 года. Данное решение 

закрепило профессионализацию медицинского управления. 
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Помня обвинения в защите ведомственных интересов, Виллие и 
его команда говорили от лица всех медицинских чиновников импе-
рии. Они даже решили демократизировать свои решения и заручить-
ся мнением инспекторов врачебных управ

104
. В архиве комитета 1828 

г. сохранилось лишь одно – от инспектора Кавказской врачебной 
управы Д.С. Гриельского

105
. То ли только он откликнулся на призыв 

Комитета, то ли только его рассуждения оказались созвучны намере-
ниям Комитета. Еще в 1822 г. свои мнения и предложения он изло-
жил генерал-штаб-доктору в виде специальной записки. Гриельский 
предлагал перевернуть нынешнюю административную систему: сде-
лать центральное медицинское управление – коллегиальным, а вра-
чебные управы – приказными органами во главе с инспекторами

106
. 

Штат гражданских лекарей инспектор предлагал увеличить вдвое, 
назначив в каждый уезд двух врачей и четырех помощников.  

Такое предложение было реализовано в 1833 году. Первый из 
выпускников российских медицинских школ С.Ф. Гаевский, до-
служившийся до должности генерал-штаб-доктора, получил ин-
формацию от статистических комитетов о численности населения 

в уездах. На ее основе его канцелярия сделала новый расчет шта-
тов гражданских лекарей и разработала проект введения врачеб-
ных округов

107
. Это привело к снижению объема обязанностей и 

интенсивности труда уездных лекарей, более четкому распределе-
нию врачей по отношению к пациентам. 

Комитет поддержал прежние ходатайства по увеличению со-

держания медицинских чиновников
108

. Предлагалось добавить к их 
жалованию квартирные и разъездные деньги. Вместе с новыми 
штатами это привело к росту привлекательности гражданской ме-
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дицинской службы. В 1846 г. «Российский медицинский список» 
содержал имена и звания более восьми тысяч лицензированных 
лекарей. И только треть из них служили по военному ведомству

109
. 

Со своей стороны члены комитета обещали государству кон-
тролировать медицинскую деятельность и управлять сословием в 
его интересах. В 1834 г. после доработки, устранившей дискрими-

нацию гражданских врачей, Государственный совет утвердил проект 
о чинопроизводстве

110
. Этот свод обязательств медицинских чинов-

ников перед государством закрепил двойной контроль над профес-
сией – внутренний и внешний. Гражданские и военные чиновники 
сохранили свое влияние на службу лекарей, при этом решающими 
факторами для продвижения в чинах было не мнение начальника, а 

срок службы, особые заслуги и ученая степень. Это сделало меди-
цинскую службу зависимой от приносимой пользы государству. 

Поскольку частнопрактикующие лекари оказались за преде-
лами этих конвенций (вне системы чинов, пенсий, наград и ком-
пенсаций), они в условиях отсутствия профессиональных ассоциа-
ций и специального законодательства превращались в маргиналь-

ную группу внутри врачебного сословия. Источники фиксируют 
быстрое падение их уровня жизни. Так, хотя в начале века цены на 
услуги частных врачей ограничивались государственными поста-
новлениями

111
, Кочубей утверждал, что «выгоды, получаемые от 

вольной практики, несравненно превосходят штатное жалова-
ние»

112
. А ровно через тридцать лет (1833) педиатр К.И. Грум-

Гржимайло рассказывал о коллеге, который занимаясь частной 
практикой, не был в состоянии прокормить семью

113
.  

Когда Комитет 1828 г. дошел до обсуждения статуса Меди-
цинского совета, все сошлись на мнении, что без реформы всего 
медицинского управления менять что-либо в устройстве Совета 
бессмысленно

114
. Только после того как во второй половине 1830-х 

годов правительство передало контроль над медициной профес-
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сиональной элите, Совет обрел статус экспертной институции для 
управленческих решений МВД (1841). 

Итак, в начале века административная реформа «медицинской 
части» использовала шведский и прусский опыт замещения кор-
поративного контроля над врачебным сословием и медицинской 
деятельностью контролем бюрократическим. Экспроприируя 

управление у профессиональной элиты, подавляющую часть кото-
рой тогда составляли иностранцы, российское правительство оп-
равдывало это государственными интересами. Они связывались не 
с ксенофобией, а с внутренним просвещением и модернизацией, 
желанием экономного использования ресурсов (в том числе чело-
веческих и финансовых).  

В новой структуре государственного управления медицин-
ские чиновники и частнопрактикующие врачи были разделены 
сначала между двумя, а с 1805 года – между четырьмя министер-
ствами. Низведенная до роли советника, профессиональная элита 
ощущала себя обманутой реформаторами. Однако их попытка 
1810 г. действовать согласованно оказалась безуспешной в силу 

разных политических и этических установок главных действую-
щих лиц и объединенного отпора со стороны правительственных 
чиновников. Руководители армейской, флотской и гражданской 
медицины говорили и действовали от имени разных агентов: госу-
дарства, военно-морского ведомства, уездных лекарей. При этом 
только Виллие предложил условия нового договора профессио-

нальной элиты с государством. Тогда они подразумевали ведомст-
венное закрепощение младших медицинских чиновников и адми-
нистративную автономию для старших.  

Несмотря на конфликты и противоречия, в текстах «во 
власть» все именитые иностранные врачи убеждали российское 
правительство в ценности медицинской деятельности для благоус-

тройства государства и для его защиты. В этом отношении ком-
плекс врачебных наук представлялся частью большой науки о го-
сударственном управлении. Именно поэтому Виллие убеждал 
Александра I и его министров в необходимости замещать ино-
странных специалистов русскими подданными, предлагал свои 
услуги по подготовке преданной медицинской элиты.  

Диагностика государственной системы медицинского управле-
ния, которую сначала по собственной инициативе (Виллие и Уден в 



244 Способы исторического познания 

1810 году, Крейтон в 1817), а затем по поручению правительства (ко-
митет 1828 года) провели иностранные врачи, убедила правительство 
Николая I в неэффективности чисто бюрократического контроля над 
медицинской профессией и стимулировала модернизацию доставше-
гося от прежнего правления государственного аппарата. На этом эта-
пе были созданы условия для разработки и принятия регулятивного 

соглашения между государством и врачебной профессией. Суть этой 
конвенции довольно сильно отличалась от договора международного 
найма, которым регулировались их отношения в конце XVIII века, и 
от договора, предложенного в 1810 г. Виллие.  

Декабристы и польские повстанцы породили болезненную 
реакцию правительства Николая I на проблему подданства и ло-

яльности. Ощутив это на себе, в конце 1820-х гг. многие именитые 
врачи ушли с российской службы, а от оставшихся иностранцев  
российские власти потребовали смены подданства и доказательств 
«верности служения присяги по установленной форме»

115
. Соот-

ветственно, в отличие от XVIII века, речь в регулятивном согла-
шении 1830-х гг. шла не о корпоративной автономии от государст-

ва и льготах для иностранных специалистов, а о делегировании 
контроля над врачебным сословием и медицинской деятельностью 
национально мыслящей профессиональной элите. 

Очевидно, такое соглашение стало возможным лишь тогда, 
когда медицинские чиновники смогли убедить правительственную 
бюрократию не только в собственной преданности, но и в общно-

сти их целей, когда заявили об альянсе с просвещенным прави-
тельством в деле модернизации империи, и когда в свою очередь 
правительство осознало ограничения не-медицинских чиновников, 
оценило элитарность медицинских знаний и значимость медицин-
ской деятельности для рационально организованного («благоуст-
роенного») государства. 
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ДИЛЕММЫ КРИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КЛАССИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Как и мои учителя, чьи работы были вами прочитаны, я пола-
гаю, что связи антропологии и истории приводят к передаче когни-
тивных трудностей и методологических проблем от одной науки к 
другой

1
. В связи с этим обеим наукам следует в меру своей методо-

логической гибкости противостоять таким вызовам. Они должны 
бороться не только с антиномиями, характерными для всех гумани-

тарных наук, но также и со специфическими трудностями, возни-
кающими вследствие разницы между методами исторического по-
знания и познавательными фундаментами культурной (социальной) 
антропологии.  

Для ясности, впрочем, следует добавить, что преимуществ от 
междисциплинарности, вероятно, все же больше, чем трудностей: 

междисциплинарный контакт расширяет познавательные горизонты, 
а также обогащает спектр взаимно заимствуемых и ассимилируемых 
методов. Связи антропологии с историографией обогатили нас мно-
гими выдающимися произведениями, ставшими культовыми для 
современной, неклассической, историографии и заслужившими 
звание классики историографии tout court

2
. Авторы этих работ яв-

ляются мастерами историописания, независимо от того, ценят ли 
историки связь истории с антропологией или нет. Некоторых из этих 
выдающихся творцов критика щадит за их связи с антропологией, 
поскольку, как я уже отметила, их произведения являются настоя-
щими шедеврами.  

Одним из таких классиков и мастеров историографии в ХХ ве-

ке стал французский медиевист Марк Блок. В свою очередь, его 
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antropologii historycznej, Bydgoszcz: Epigram, 2007. S. 136. 
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оказавшая чрезвычайно сильное влияние монография «Короли-
чудотворцы» является предтечей всей исторической антропологии

3
. 

Увлекательное видение менталитета средневековой и современной 
Западной Европы, воссоздающее специфическую модель мирозда-
ния, стало примером силы исторической антропологии в поисках 
ответа на фундаментальный вопрос: в каком отношении культура 

прошлого похожа на нашу, а в каком – отлична? Марк Блок задает 
этот вопрос с точки зрения начала ХХ века. Ведь невозможно избе-
жать влияния объективных и субъективных горизонтов тогдашней 
культуры на процесс анализа и изучения менталитета наших пред-
ков. Методологические дилеммы классика исторической антрополо-
гии – это также и дилеммы связи истории и антропологии. И я по-

зволю себе попытаться показать, что эти дилеммы приводят к не-
точностям в интерпретировании исследуемой культуры. 

* * * 

В последней, третьей, книге «Королей-чудотворцев», которая 
называется «Критическая интерпретация королевского чуда», в ее 
«Главе первой и единственной»”

4
 Блок предпринимает попытку 

ответить на вопрос «исцеляли короли больных или нет?»
5
. Француз-

                                                           
3
 Bloch M. Królowie Cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego 

charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii 
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Oficyna Wydawnicza Volumen Dom Wydawniczy Bellona, 1998 [на 
английском: The royal touch: Sacred monarchy and scrofula in England and 
France / Transl. by J.E. Anderson. Routledge 2015. См. подробнее: Polasik-
Wrzosek K. From political anthropology to the semiotics of power: Марк Блок и 
Борис Успенский // Диалог со временем (готовится печати). Я доказываю 
там тезис о том, что проект исторической антропологии, чьим новаторским 
примером явилась работа «Короли-чудотворцы», решает задачи в 
проблемной области, которую можно назвать политической антропологией. 
Обе работы, эта и «From political…», могут дополнить друг друга.  

4
 Насчитывающей едва четырнадцать страниц по сравнению с более 

чем 330 страницами всего текста в польском переводе, не считая 
примечаний. 

5
 Блок М. Короли-чдотворцы. М.: «Языки русской культуры», 1998. 

С. 554. Это удивительная ситуация, тут же возникает вопрос: если 
королевское чудо было определено французским мэтром как 
«предрассудок», «суеверие» и т.п., то зачем тогда подвергать его рацио-
нальной интерпретации? Если в подзаголовке своей работы целительные 
способности королей Блок определяет как сверхъестественные, то как 
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ский историк при этом так комментирует свой вопрос: «Разумеется, 
задаваться этим вопросом не стоило бы, допускай мы возможность 
вмешательства в земную жизнь сил сверхъестественных; однако, как 
мы уже говорили, сегодня применительно к тому частному случаю, 
который нас интересует, это и в голову никому не придет. Между 
тем совершенно недостаточно просто отбросить старинную интер-

претацию, которую отвергает разум; необходимо выдвинуть на ее 
место интерпретацию новую, которую разум готов был бы принять; 
дело это тонкое, однако уклониться от него значило бы выказать 
своеобразную интеллектуальную трусость”

6
. 

Приходится согласиться с французским историком, что не было 
бы проблемой в процессе интерпретации т.н. «королевского прикос-

новения/исцеления» сослаться на сверхъестественные явления в том 
случае, если бы наш автор, равно как и его читатель почти через сто 
лет, а также, пожалуй, и коллега-историк, были бы склонны принять 
такую ссылку за чистую монету. По правде говоря, я полагаю, что 
так было бы не только легче – как утверждает Блок – но это также 
находилось бы в согласии с принятой им самим в подзаголовке сво-

ей работы квалификацией смысла королевского исцеления, которую 
он и далее последовательно принимал («Очерк представлений о 
сверхъестественном характере королевской власти, распространен-
ных преимущественно во Франции и в Англии»). Королевское исце-
ление золотухи прикосновением – это было чудо, совершенное бла-
годаря сверхъестественной способности. Заметим, что термин 

«сверхъестественный характер королевской власти»
7
 возникает в 

номенклатуре Блока в нарративе, касающемся времени, когда появ-
ляется концепция «натуральной философии», то есть такого пред-
ставления о мире, которое отличает явления naturel и surnaturel, 

                                                                                                                               
можно применять к ним рациональную интерпретацию? Рассмотрю этот 
вопрос подробнее.  

6
 Блок М. Короли-чудотворцы. С. 554. Здесь присутствует именно 

интерпретация, отсылающая к разуму – «дело это тонкое». Однако разве 
сознание того, что правила рациональной аргументации не применяются к 
объяснению сверхприродных явлений не должно иметь прикладных след-
ствий? 

7
 Выражение «сверхъестественный характер, приписываемый коро-

левской власти» по-польски звучит странно, но что же делать, если Le 
caractère surnaturel attribué à la puissance royale звучит несколько лучше, 
учитывая значение термина le caractère. 
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естественные и сверхъестественные. Таким образом, подзаголовок 
«сверхъестественный» относится к тем временам, когда религиоз-
ные состояния или сущности описываются уже как сверхъестест-
венные. Понятие «сверхъестественные» означает, что они не естест-
венные, а сверприродные. Иначе говоря, с той перспективы, в кото-
рой вполне естественно то, что те состояния, которые не являются 

естественными, бывают сверхъестественными. 
Возвращусь к процитированному фрагменту «Королей-

чудотворцев». «Старинная интерпретация», то есть такая, которая 
интерпретирует явление королевского целительства в сверхприрод-
ных категориях, привела бы к следующему утверждению: короли 
исцеляли, потому что обладали способностью исцелять, что звучит 

как idem per idem. Тем не менее, это не является интерпретацией по 
принципу «определение через определяемое», поскольку за этой 
способностью исцеления стоит обоснование, отсылающее к спо-
собности исцелять, то есть привлекающее причины религиозной 
(магически-религиозной) природы в качестве таких, из которых 
возникает способность исцеления

8
. Таким образом, религиозное 

обоснование королевского прикосновения отсылает к сверхприрод-
ным явлениям, и поэтому «это и в голову никому не придет». Как 
мы знаем, но напомним еще раз об этом, Блок называет его «ста-
ринной интерпретацией»  

В процитированном абзаце французский историк ставит нас и 
перед еще одной проблемой, когда подчеркивает, что уклонение от 

формулировки такой интерпретации королевского целительства, 
которую разум мог бы принять, было бы, по мнению французского 
медиевиста, «интеллектуальной трусостью». Это удивительное суж-
дение открывает неожиданные возможности его понимания, в осо-
бенности в том случае, если была бы поставлена задача разрешения 
при помощи разума такой проблемы: действительно ли короли ис-

целяли? Что можно сделать с этим, если королевское прикосновение 
как королевское чудо не подлежит рациональной интерпретации?  

Как видно из приведенной констатации, Блоку нужно «этиче-
ское алиби», чтобы предоставить королевское чудо суждению ра-
зума. Он с легкостью обеспечивает себе его, утверждая, что «[…] 

                                                           
8
 «Поистине, вера в королевское чудо была неотрывна от целой 

концепции мироздания», – констатирует Блок. Блок М. Короли-
чудотворцы. С. 525. 
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обстоятельства сложились так удачно, что сегодня в чудо это, не-
когда всеми признанное и повторявшееся с восхитительным по-
стоянством, никто больше не верит; таким образом, анализируя 
его с помощью современных критических методов, историк не 
рискует шокировать набожные души: редкостная привилегия, ко-
торой непременно следует воспользоваться»

9
. Неужели же наш 

историк считал проявлением мужества со стороны историка ска-
зать то, что, быть может, не совсем соответствует его убеждениям, 
но зато совпадает с господствующем в данный момент всеобщим 
мнением? Значит ли это, что последнее становится тогда горизон-
том принятие решения о том, что чем является? Кроме того, по-
скольку рациональное обсуждение «набожных» убеждений могло 

бы оскорбить набожных людей, то должен ли этот риск удержать 
историка от рациональной интерпретации? И вдобавок, уклонение 
от использования критического метода для анализа королевского 
чуда было бы «интеллектуальной трусостью»? 

Удивительно то, облегчение, которое испытывает Блок от того, 
что, как он утверждает, «[…] не рискует шокировать набожные ду-

ши [...]», предавая королевское чудо анализу на основе принципов 
критического метода. Тогда, быть может, в этом утверждении мы 
находим ответ на вопрос, почему другие магически-религиозные и 
религиозные убеждения остались за пределами рациональной ин-
терпретации? Потому что могли шокировать набожных? О таком 
избирательном и осторожном подходе Блока могло бы свидетельст-

вовать и его предложение, обращенное к читателям его работы, в 
том числе и к другим историкам, которое звучит так: «Выводы же, к 
которым мы придем, каждый вправе затем распространить на сход-
ные проблемы, нами здесь не рассмотренные»

10
. 

А могут (и должны) ли те убеждения набожных людей, отно-
сительно которых существует риск того, что рациональное их об-

суждение могло бы этих людей задеть, анализироваться истори-
ком? Разве великий медиевист оставил возможность использова-
ния разума для анализа убеждений религиозных читателей своих 
работ? Те, которые принимались ими на веру, не требовали бы 
критической интерпретации, а те, которые оказались бы признан-

                                                           
9
 Там же. С. 554-555. 

10
 Там же. С. 555. 
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ными безнадежно устаревшими, могли бы быть предметом рацио-
нального обсуждения как со стороны читателей, так и историков?  

В приведенных выше фрагментах мы находим несколько сим-
птоматичных утверждений. Мы уже знаем, что Марк Блок хотел 
подвергнуть «рациональной интерпретации» королевское целитель-
ство. Однако, вопреки своим принципам, предполагающим, что 

смысл явления монаршей власти имеет множественность измерений 
в зависимости от социального слоя, он редуцировал смысл королев-
ского прикосновения до того смысла, с которым может справиться 
разум. Он делает следующее замечание: «Потребность в том, чтобы 
дать исцелениям, которые народ долгое время приписывал королям, 
рациональное объяснение, появилась у людей, чьи философские 

взгляды располагали к отрицанию сверхъестественного, не сегодня. 
Если такую потребность испытывает сегодняшний историк, то на-
сколько более остро, должно быть, ощущали ее мыслители прошло-
го, для которых королевское чудо являлось своего рода повседнев-
ной реальностью?»

11
 Такой разум выступает, следовательно, в двух 

формах: первая – разум прошлого, а вторая – современный разум 

Блока. Рациональной интерпретацией первого рода наш историк 
признает, однако же, ту, что отказывает королям в способности ис-
целять. К таким интерпретациям относится в частности «Опыт о 
чуде» Дэвида Юма 1749 г., а также соответствующие отрывки «Ис-
тории Англии» того же автора. Английский философ и историк, как 
отмечает Блок, говорит о чудесах и королевском чуде с неуважением 

и скепсисом. В защиту же евангельского чуда выступает пастор 
Джон Дуглас в своем сочинении «Критерий». Полемизируя с Юмом, 
он причисляет, однако, к лжечудесам «исцеление золотухи королями 
посредством наложения рук». Блок считает трактат Дугласа «пол-
ным справедливых и тонких рассуждений, достойным, как бы мы ни 
относились к венчающим его выводам, занять почетное место в 

                                                           
11

 Там же. При внимательном чтении проводимого Блоком анализа 
можно было бы заключить, что в те времена, когда господствовала всеоб-
щая вера в исцеляющую силу королей, абсолютное большинство людей не 
имели ментальных оснований для того, чтобы в ней усомниться. Как оче-
видное признавалось, что все так и есть. Представляется, что в принципе 
целительная сила не ставилась под сомнение как – говоря современным 
языком – способности врачевания, реализуемые магических способом. Там 
же. С. 505. 



Каролина Паласик-Вжосек. Дилеммы критической… 251 

истории критического метода»
12

. Обратим внимание, кого француз-
ский историк относит к числу последователей критического метода 
– Писателя XVIII века, считающего евангельские чудеса заслужи-
вающими доверия. По мнению французского историка, итальянские 
либертины, протестанты, философы-натуралисты также являются 
представителями критического метода только потому, что отрицают 

исцеляющие возможности королей и сверхъестественное влияние 
tout court. Заметим, что понятие «сверхъестественные силы», то есть 
категория, использованная в подзаголовке «Королей-чудотворцев»

13
, 

появляется в нарративе Блока тогда, когда мы имеем дело с совре-
менной критикой, тогда, когда появляется тренд противопоставле-
ния явлениям природным явлений сверхприродных.  

Поэтому можно сказать определенно, что великий француз-
ский историк непоследовательно использует антропологическую 
перспективу при вынесении суждений об исторических явлениях. 
Не все явления попадают под действие критического метода (под 
рациональную интерпретацию). За его пределами остаются те ре-
лигиозные убеждения, составляющие важную часть представлений 

средневекового человека, которые, будучи подвергнуты рацио-
нальному обсуждению, еще могут «шокировать набожные души». 
Зато подлежат такому обсуждению те, в которые «никто больше 
не верит». Исследующему их в свете критического метода истори-
ку не следует опасаться, что он шокирует набожных: «[…] редко-
стная привилегия, которой непременно следует воспользоваться», 

как отмечает Марк Блок. 
Французский медиевист использует эту ситуацию, чтобы от-

важно сформулировать мнение, представляющее «второе вопло-
щение разума», то есть мнение его времени. Таким образом, он 
развивает презентистскую интерпретацию. Она звучит так: «при-
смотревшись к клинической практике чудотворных династий, от-

ветим без труда. “Короли-целители” не были обманщиками; одна-

                                                           
12

 Там же. С. 556. 
13

 В польском переводу упомянутый фрагмент подзаголовка звучит 
более выразительно: «studium na temat nadprzyrodzonego charakteru władzy 
królewskiej…» В оригинале же – Le caractère surnaturel attribué à la puis-
sance royale. 
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ко точно так же, как у силезского мальчика не было золотого зуба, 
наши короли тоже сроду никого не вылечили»

14
. 

Почему определенные убеждения, повсеместно разделяемые 
во времена веры в целительную силу королей, убеждения типа 
«Государь есть больше, чем человек... он – Бог, или, по крайней 
мере, полубог»

15
 уже не подвергаются суду критического метода 

Блока подобно тому, как это происходит с королевскими прикос-
новениями? Разве онтологическое и эпистемологическое измере-
ния процитированного выше тезиса д`Альбона Марк Блок признал 
исторически обоснованными? Заметим, что по адресу подобных 
имеющих религиозное основание практик он не высказывает эпи-
тетов типа «предрассудок», «суеверие», «плод коллективного за-

блуждения», «истина веры», «неуклюжая выдумка», «легенда»… 
То есть определений однозначно пейоративных, таких, которыми 
он наградил веру в «королевское чудо». Получается, что предрас-
судком является вера в королевское целительное прикосновение, 
но не является таковым вера в помазание или же вера в сакральное 
свойство мира, хотя ведь эта осмеянная целительская способность 

происходит из акта помазания королевской особы. Французский 
медиевист привел многочисленные свидетельства источников ве-
ры в существование причинной связи такого рода между бальза-
мом (елеем или миром), использованным при помазании и исце-
ляющими ладонями помазанного. Заметим, что проверке критиче-
ским методом Марк Блок не подверг и другие элементы «мифа 

королевской власти», такие как «априорная святость монарха» или 
же присущая монархам наследственная передача способности к 
исцелению. Чем продиктована подобная избирательность? Час-
тичный ответ был дан. Подвергнуть рациональной интерпретации, 
то есть привлечь современный разум к верификации смысла коро-
левского чуда Блок может тогда, когда интерпретируемое явление, 

благодаря именно вмешательству разума, будет лишено своего 
религиозного ореола. Короче говоря, если то или иное религиозное 
(религиозно-магическое) убеждение до сих пор не было историче-
ски верифицировано или фальсифицировано и остается признан-
ным в актуальной форме вероисповедования, то оно не подлежит 
суду рациональной интерпретации.  

                                                           
14

 Блок М. Короли-чудотворцы. С. 567. 
15

 Там же. С. 475. 
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Таким образом, не все религиозные убеждения подлежат исто-
рической и антропологической интерпретации. Вместо этого, с одной 
стороны, они могут выступать в интерпретации, скажем, натурали-
стической философии как сверхприродные, а с другой стороны, как, 
например, собственно магические. Религиоведческая, антропологиче-
ская точка зрения у Блока появляется только тогда, когда современ-
ность уже дала разрешение определенным элементам религиозного 
мировоззрения выйти из-под опеки религиозной праведности. Короче 
говоря, Марк Блок в названии своей работы отважился использовать 
термин «сверхъестественный» (характер королевской власти) тогда, 
когда в королевское лечение, по мнению Марка Блока, уже никто не 
верил

16
. Несмотря на наличие богатого арсенала терминов, позво-

ляющих изменить перспективу интерпретации веры в королевское 
прикосновение (королевское чудо, предрассудок, суеверие, проявле-
ние магии), Блоку не удалось последовательно удержать свою работу 
в рамках конвенций антропологического исследования. Не все явле-
ния попадали под действие когерентного антропологического анали-
за. Особенно не хватило ему смелости дистанцированно (либо с точ-
ки зрения антропологии религии) провести религиоведческую интер-
претацию религиозных убеждений. Может быть, Блок оказался не 
слишком верным учеником сэра Джеймса Фрезера. Вместо того что-
бы по примеру английского антрополога не отличать магии от рели-
гии, он отнесся к религиозным ритуалам с избыточной набожностью.  

Чтобы дополнить мои наблюдения, вернемся к тому аспекту 
применения критического метода, использованного в упомянутой 
третьей книге «Королей-чудотворцев», в том ее разделе, который 
касается не только вопроса о том, исцеляли ли короли, но и пробле-
мы, почему вера в их целительную силу пережила века, если, как 
утверждает наш историк, они никого не вылечили. Для рационально-
го анализа осталась проблема, почему (как) люди в это поверили и 
почему сохраняли это «коллективное заблуждение» веками. Выдаю-

                                                           
16

 Возможно, что тем, кто элитарно-эксклюзивно не верил, был сам 
Марк Блок. Не будем забывать, что наш историк не проверил, не сущест-
вуют ли в первой четверти двадцатого века среди определенных мень-
шинств представления о целительной способности королей? Не были ли 
тогда безнадежные больные и их близкие склонны принять участие в 
ритуале «королевского исцеления» так же, как они были склонны и про-
должают быть склонны сегодня совершать паломничества к святым ис-
целяющим источникам, чтобы получить чудесное излечение? 



254 Способы исторического познания 

щийся вклад Марка Блока в развитие историографии заключался в 
том, что именного его монография дает ответ на вопрос о генезисе, 
эволюции и угасании веры в исцеляющую силу королей Англии и 
Франции. Его книга – это рациональная интерпретация веры в коро-
левское чудо, предпринятая в перспективе разума времен Блока

17
. На 

вопрос о том, почему люди верили в целительную силу своих прави-
телей, поставленный в книге третьей (в «главе первой и единствен-
ной»), мы находим ответ в самой основополагающей наррации про-
изведения. Критический метод был применен с использованием пер-
спективы современной антропологии, социологии, религиоведения, 
психологии религии, и он позволил осмыслить эту веру не только – 
по крайней мере, частично – как своего рода исторически сформиро-
ванное коллективное сознание, своего рода mentalité primitive

18
. Это 

организованное сознанием магическое видение мира было конгломе-
ратом определенных способов взаимодействия с той реальностью, в 
которой людям пришлось находиться, а также ее понимания. 

* * * 

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще один сим-
птоматичный интерпретационный рефлекс Блока, который вписыва-
ется в рациональную интерпретацию, сделанную ex post

19
, от имени 
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 Если приходится согласиться с Блоком, что королевское чудо (так 
же, как и любое чудо) не подлежит рациональной интерпретации, то 
следует согласиться с тем, что вера в эффективность королевского 
прикосновения, а в особенности многовековая вера в целительную силу 
монаршей власти может подлежать критическому анализу (рациональной 
интерпретации). В сущности, с точки зрения своей фабулы, книга посвя-
щена именно этому. 

18
 Исследования Люсьена Леви-Брюля были известны Блоку. Мало 

того, автор «Первобытного мышления» (La Mentalité primitive) позитивно 
отозвался о книге Блока в письме от 8 апреля 1924 г. так: «Ваши короли-
“чудотворцы” чрезвычайно меня интересуют. Сам я исследую так 
называемое первобытное мышление на примере обществ, совершенно не 
похожих на наше, однако я благодарен тем, кто обнаруживает сходное 
умонастроение в областях и эпохах, поддающихся историческому 
анализу. Я уверен, что найду в вашей книге ценнейший материал для 
размышлений и сопоставлений» (Цит. по: Ле Гофф Ж. Предисловие // 
Блок М. Короли-чудотворцы. С. 48). 

19
 Об интерпретации ex post см.: Wrzosek W. Interpretation of the Hu-

man Acts. Humanistic Interpretation // Interpretation in the Humanities / Ed. 
by T. Buksiński. Poznań 1990. P. 91-108.  
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более позднего мира. По крайней мере, дважды Блок признает, что 
для королевской власти принятие роли целителя обуславливалось 
соображениями политической выгоды. По словам французского ис-
торика, распространение веры в чудесные способности королей со-
провождалось их осознанием того, что такая вера укрепляет их 
власть, почему они и одобряли этот процесс. В целом, с точки зрения 
французского исследователя, религиозные практики имели полити-
ческие цели

20
. Этот тезис кажется очень модернистским и даже пре-

зентистским, особенно, если мы даем Блоку убедить себя в том, что 
ментальная реальность Средневековья скорее является континуумом, 
а не отдельной областью культуры. В этом контексте тезисы о поли-
тической деятельности, представленные так, как будто бы она была 
отделена от религиозных смыслов, выглядят ошибочно. В соответст-
вии с его собственными принципами, когда речь идет об историче-
ских эпохах, предшествовавших Новому времени, отделение сфер 
политики и религии произвести совершенно невозможно, поскольку 
мыслительный материал эпохи этого совершенно не позволяет сде-
лать. Он скорее подтверждал бы документально тезис о том, что 
сфера sacrum не была отделена от сферы profanum.  

Стратегии анализа именно отдаленного прошлого истории 
культуры способом и методами антропологического анализа в 
рамках игры «мы-исследователи» –  «они-другие» выявляют мето-
дологические проблемы, с которыми сталкивается познание Дру-
гого в оптике исследователя-антрополога. Кроме того, возможно-
сти исследования культуры наших предков, исследование культу-
ры отдаленного прошлого, ограничивает неизбежный в историче-
ском исследовании презентизм. Принадлежащие перу классиков 
анализы исторической антропологии позволяют увидеть то, на-
сколько нам пока не удается избежать познавательных проблем 
антропологии и истории. 

Перевод с польского Дмитрия Буневича 

                                                           
20

 Блок прибегает к подобным интерпретациям во многих местах: «Ко-
гда в 751 г. Пипин решил заточить в монастырь последних потомков Хло-
двига и вместе с реальной властью присвоить себе королевские почести, он 
почувствовал необходимость каким-то образом скрасить эту узурпацию и 
обратился к авторитету церкви» (Там же. С. 142); и в другом месте: «Что же 
удивительного в том, что государь, который, как было весьма справедливо 
замечено, очень рано сумел оценить по заслугам «могущество обществен-
ного мнения», не пренебрег таким оружием, как чудо?» (Там же. С. 227). 
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КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ИСТОРИКА 

Попытки исторического синтеза, характерные для последних 
десятилетий, выявили наличие в поле исторических исследований 
целого ряда довольно замкнутых секторов, переход и даже диалог 
между которыми затруднен взаимным непониманием, порожден-
ным разными интерпретациями задач исторического знания, ис-

следовательскими традициями, оценками познавательной ситуа-
ции, актуальной повестки дня, познавательными целями и идеала-
ми, смысловым содержанием понятий. Пространства для такого 
диалога создаются, как правило, не между такими секторами, а 
внутри каждого из секторов, что приводит к появлению множества 
вариантов исторического синтеза и претензиям совершенно раз-

ных исследовательских направлений на доминирование в истори-
ческой науке. Насколько такая ситуация связана с особенностями 
развития истории как науки, культурным контекстом, исторической 
памятью, поколенческой и личностной спецификой историков в 
мире и в России? Эта тема за отдельными исключениями

1
 разраба-

тывается скорее на материале отдельных традиций историографии, 

но не ставится как целое, в теоретическом и историко-культурном 
плане, что мешает видеть общую картину, оценить многообразие 
исторического знания и дать объективную оценку завышенным 
претензиям отдельных научных школ. В этой статье будет сделана 
попытка создать предпосылки для такого исследования, прежде 
всего на материале отечественной историографии. 

Для отечественной исторической традиции важны в этом 
смысле попытки М.А. Барга (1915–1991) и А.Я. Гуревича (1924–

                                                 
1
 Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. 

М., 2012. 
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2006) и их последователей в условиях кризиса марксистской фор-
мационной парадигмы создать историческую теорию среднего 
(промежуточного) уровня как поля исторического синтеза, в раз-

ной мере сохраняя связи с дискредитировавшей себя универсали-
стской философско-социологической теорией истории. Ситуация 
усложнялась тем, что в 1968–1973 гг. ряд важных теоретических 
положений, выдвинутых крупными историками М.Я. Гефтером, 
П.В. Волобуевым, А.Я. Гуревичем, М.А. Баргом, В.П. Даниловым 
и др., оказались неприемлемыми для тогдашнего партийного руко-

водства и начались гонения на историков – от студентов до акаде-
миков (А.М. Самсонов, П.В. Волобуев), от семинаров до научных 
журналов («Вопросы истории»)

2
. Попытки выйти за границы тео-

рии формаций в пространство изучения многоукладных и нефор-
мационных явлений пресекались. Каждая книга по истории долж-
на была верифицировать теорию исторического материализма, со-

циально-экономических формаций и классовой борьбы. Во всяком 
случае, невозможно было индуктивно «поправить» исторический 
материализм, исходя из материала, представленного историком. На 
это еще в начале 1970-х гг. указывал М.А. Барг, считая такое подчи-
ненное положение исторической науки ненормальным, дискредити-
рующим историческое знание

3
. Не случайно, что многие авторите-

ты, созданные в этот период, оказались не признанными сообще-
ством ученых

4
, накапливалось раздражение историков по поводу 

невозможности заниматься своим делом. Травма, полученная ис-
ториками в это время, была такой острой, что повторение транс-

                                                 
2
 Пролетариат: образ, борьба, гегемония. М., 1970; Гефтер М. Мно-

гоукладность – характеристика целого // Вопросы истории капиталисти-
ческой России: Проблема многоукладности. Свердловск, 1972. С. 83-99; 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. См. также: 
Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации 
крестьянства // Вопросы истории. 2014. № 3. С. 154-171.  

3
 Барг М.А. Учение об общественно-экономических формациях и кон-

кретный анализ исторического процесса // Очерки методологии познания 
социальных явлений / под ред. Д.М. Угриновича, О.В. Лармина, А.К. Уле-
дова. М., 1970. С. 249. 

4
 Гуревич А.Я. «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь 

историка // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 7-34; Совет-
ская историография / под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. Как негатив-
ный пример см.: Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский во-
прос. В 2-х т. М., 1983. 
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формации исторического сознания на марксистской основе в 1980–
1990-х гг. оказалось невозможным. 

В этих условиях ряд историков ориентировался на сохранение 

связей с универсализмом и детерминизмом теории формаций, на 
их дополнение изучением локальных явлений. В 1970–1972 гг. 
М.А. Барг и Е.Б. Черняк предложили такой проект в форме теории 
стадиально-регионального типа (исторического региона) как исто-
рической теории «промежуточного» уровня

5
. Они стремились ог-

раничить экономический детерминизм истории формаций геогра-

фическим детерминизмом и поссибилизмом теории цивилизаций, 
дополнить дедуктивную схему социальной философии марксизма 
индуктивными исследованиями марксистов-историков, сохраняя 
философскую теорию в неприкосновенности, но выстроив рядом с 
ней историческую теорию, сочетающую интерес к детерминизму и 
случайности, общему и особенному. Только таким образом можно 

было превратить закрытую систему исторического знания, намерт-
во привязанную к идеологической схеме – в открытую, незавер-
шенную. По определению, это была зависимая сфера знания, под-
чиненная общим телеологическим и детерминистским закономер-
ностям исторического материализма, иерархически менее высокая, 
чем теория марксизма, но имеющая собственные основания в мар-

ксистской диалектике, связанные с представлениями об особен-
ном, конкретном, локальном, преходящем, единичном, случайном. 
В 1970-х гг. речь не шла о покушении на марксистскую теорию 
формаций, которой творческие марксисты оставались верны. Стоя-
ла лишь задача «конкретизации... законов внутриформационных»

6
. 

Но вопросник историка при этом коренным образом изменялся, 

он переориентировался с абстрактно-социологической проблематики 
(отличия формаций) на конкретное (специфика регионального разви-
тия) и был защищен при этом от догматических претензий неистори-
ков. Закрытая схема становилась хотя бы отчасти открытой для реф-
лексии и изменений. Внутри нее могло вызревать новое содержание. 
Вектор эволюции теории исторического региона в 1970–1980-е гг. 

очевиден: от детерминизма к деятельности человека в многообразии 
ее контекстов, от экономцентризма к культурцентризму, к анализу 
культуры как ядра цивилизации. Причем статус понятия «культура» 

                                                 
5
 Барг М.А. Указ. соч. С. 250. 

6
 Там же. С. 251. 
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при характеристике исторического региона был высок с самого нача-
ла

7
. Результатом было жесткое дистанцирование от «догматизирован-

ной философии» и прямая критика «формально-формационного под-

хода», дополнение формационного подхода цивилизационным. Циви-
лизация к 1990-му г. понималась М.А. Баргом как особая сущность: 
«идеальная тотальность общественной жизни, творческая активность 
людей в рамках определенной пространственно-временной целостно-
сти»

8
. Культура как форма исторической жизни оказывается у него 

шире экономики. Именно она определяет социальную структуру об-

щества на всех ее уровнях, начиная с уровня семьи и кончая уровнем 
классов, открывая путь к изучению истории повседневности

9
. К со-

жалению, движение М.А. Барга в этом направлении прервала смерть. 
Подобную цель ставил себе и А.Я. Гуревич. Но он шел к ней в 

совершенно ином познавательном пространстве, которое дистан-
цировалось им как от слишком универсализированного и социоло-

гизированного пространства, определенного М.А. Баргом и 
Е.Б. Черняком как теория цивилизаций (альманах «Цивилизации»), 
так и от предельно индивидуализированного исследования уни-
кальных событий, имевших исторические последствия, которое 
практиковалось Ю.Л. Бессмертным и М.А. Бойцовым (альманах 
«Казус»). Подводя итоги в 1997 г. десятилетнему существованию 

созданного А.Я. Гуревичем альманаха «Одиссей», его редакторы 
писали, что «уровень “Одиссея” – уровень “срединной истории”, 
не масштаба Цивилизации, но и не масштаба эпизода из Биогра-
фии»

10
. Выстраивая поле диалога вокруг истории ментальностей, 

А.Я. Гуревич избирательно подходил к опыту школы «Анналов», 
не принимал тенденции к сциентизации и социологизации истори-

ческого знания, связанной с некоторыми периодами ее развития, 
резко дистанцировался от традиции, Ф. Броделя, его экономиче-
ского и географического детерминизма, сближения изучения чело-
века и природы, и особенно от связанной с его именем миросис-
темной теории, которая, как и марксизм, считалась слишком де-
терминистской, экономоцентричной, утилитаристской, материали-

                                                 
7
 Там же. С. 266-267. 

8
 Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 

1990. № 5. С. 25-26, 28.  
9
 Там же. С. 27. 

10
 Одиссею – 10 лет // Одиссей. Человек в истории. 1998. М., 1998. С. 5-8. 
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стической и редукционистской. При этом история ментальностей 
сохраняла связи с исторической социологией культуры (в частно-
сти, с фигуративной социологией Н. Элиаса), двигалась в сторону 

акцентированной гуманитаристики и герменевтики
11

.  
Потребность движения в этом направлении носила не только 

познавательный, но и осознанный впоследствии экзистенциальный 
характер. А.Я. Гуревич подчеркивал, что Ф. Бродель создавал свою 
детерминистскую концепцию в невыносимых условиях нацистских 
концлагерей (1940–1945). Его теория была проекцией на прошлое 

собственной жизненной ситуации, в которой человек –лишь «актер, 
выполняющий роль, которая предписана не им сочиненным сценари-
ем». По словам историка, это была «единственно возможная жизнен-
ная реакция на то трагическое время». «Долой событие, особенно 
тягостное! – пишет Бродель. – Мне нужно было верить, что история, 
что судьбы человечества свершаются на значительно более глубоком 

уровне...». Лишь таким образом он мог избавиться от тягот жизни. 
А.Я. Гуревич принимал точку зрения Броделя на «психологическую 
основу его “геоистории” и “теории долгого времени”», но считал ее 
исторически ограниченной

12.
. 

Взгляд А.Я. Гуревича на прошлое из демократической России 
начала 1990-х гг. совершенно другой. Изначально пафосом «Одис-

сея» было свободолюбие. «Все в конце концов упирается в одно – в 
ответ на самому себе заданный вопрос: сколько капель рабства ты 
сумел из себя выдавить, в какой мере свободен твой дух?», – писал 
А.Я. Гуревич

13
. Для него история представляет собой поле свободы 

человека, ее предпосылка – «человеческая инициатива», культурные 
ценности, творчество и волевые импульсы, проявляющиеся в собы-

тиях прошлого. «Негибкий, жесткий, всеохватывающий», «всецелый 
и всесторонний» экономико-географический детерминизм Броделя, 
минимизирующий эту инициативу и делающий из человека пленни-
ка вечного мирового концлагеря, рассматривается Гуревичем как 
разрушающий историческое знание. Теоретические конструкты 
Ф. Броделя (Время, Пространство, Событие, Факт) реифицируются в 

                                                 
11

 Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Во-
просы истории. 1991. № 2-3. С. 55; Гуревич А.Я. Исторический синтез и 
школа «Анналов». М., 1993. С. 116. 

12
 Там же. С. 117. 

13
 Гуревич А.Я. «Путь прямой, как Невский проспект». С. 33.  
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его историческом нарративе, что придает его теории устаревший по-
зитивистский характер. Методология, как и в марксизме-ленинизме, 
начинает проникать в образы онтологии, определяя картину мира. 

Структурализм «приводит ко всеохватывающему, жесткому детер-
минизму и, как видим, отрицает человеческую свободу, не оставляя 
пространства для выбора и творчества»

14
. Вместо стремления к «по-

лезной и даже необходимой для истории полидисциплинарности», 
следуя путем Ф. Броделя, мы приходим к «растворению историче-
ского ремесла в других дисциплинах»

15
. 

*** 

История здесь рассматривается А.Я. Гуревичем как наука гума-
нитарная, то есть человеческая в двух смыслах: это знание о человеке 
как существе, которым движут прежде всего не потребности, как 
животными, а ценности, идеалы и воплощающая их воля, и это зна-
ние о связи направленности исторического знания, формируемой им 

повестки дня и вопросника с условиями жизни и личностью истори-
ка. Его идеи можно проинтерпретировать в духе популярной дихото-
мии гоббсовского и локковского человека. Гоббсовским человеком, 
по К. Гинзбургу, движет страх, прежде всего страх перед окружаю-
щими его людьми

16
; он стремится к безопасности и готов жертвовать 

ради нее свободой; порядок и предопределенность для него почти 

равны счастью, это человек долга, человек для государства. Локков-
ский человек сформирован и живет, как правило, в гораздо более 
благоприятной среде, он доверяет своему окружению, это индиви-
дуалист, мало интересующийся служением государству; государство 
существует для него, а не наоборот; он сомневается в ценности по-
рядка и власти, высшей ценностью для него становятся права и сво-

боды, в частности право на революцию
17

.  

                                                 
14

 Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». С. 122. 
15

 Там же. С. 123. 
16

 Как говорил мой знакомый, преподаватель истфака МГУ, «я нико-
гда не боялся бояться». 

17
 Ginzburg C. Fear Reverence Terror: Reading Hobbes Today (2008). 

(http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8711/MWP_LS_2008_05.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y). На эту же тему выходит книга Ginzburg C. Fear, Rever-
ence, Terror. Seagull Books, 2017. Конечно, эта схема весьма приблизительна. 
Ф. Фукуяма, например, дополнил ее образами руссоистского и гегелевского 
человека. См. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. Ее 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8711/MWP_LS_2008_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8711/MWP_LS_2008_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Конечно, все это лишь идеальные типы, которые описывают не 
фигуру историка как целое, а равнодействующая множества его са-
моидентификаций, самых разных по природе: 1) поощряемых или 

преследуемых властью, модных среди сотрудников и учеников или 
кажущихся устарелыми, обязательных в его референтной группе и 
невозможных в другой; 2) актуальных для данного историка, унасле-
дованных, желательных, преодолеваемых, опостылевших, скрывае-
мых от самого себя; 3) общенаучных, профессионально-групповых, 
эстетических, философско-мировоззренческих, религиозных, поли-

тических, социальных, этнических, региональных, локальных, се-
мейных, персональных. На этой равнодействующей основано его 
предпосылочное знание, как правило, не артикулируемое в исследо-
вательском тексте, но определяющее меру влияния отдельных иден-
тичностей, ценностей, знаний на его профессиональную деятель-
ность на различных ее этапах. Соответственно этой мере меняются 

формы исторической памяти, образы прошлого и стратегии его ис-
следования. «Гоббсовская» история в своем пределе – это норматив-
ная, основанная на коллективной памяти, детерминистская и четко 
периодизированная макроистория истоков и перспектив современ-
ной власти, «локковская» история – это релятивистская, основанная 
на индивидуальной памяти микроистория активной личности, от-

крывающая новые возможности ее самопроявления
18

.  
Экзистенциальные макроисторики и детерминисты типа 

Ф. Броделя (1902–1985) или М.А. Барга, воспитанные повторяющи-
мися великими потрясениями ХХ века, близки познавательным ин-
тенциям гоббсовского человека. А.Я. Гуревич сильно отличается от 
них, он стремится открыть дорогу познавательным интенциям лок-

ковского человека, хотя в теории сам отчасти остается детермини-
стом и структуралистом, «ментальным холистом», заменившим эко-
номцентризм марксизма культурцентризмом, смешивавшим истори-
ческую антропологию и историю ментальностей, недооценивавшим 
меру рациональности и осознанности, динамизма и разнообразия 

                                                                                                           
можно соотнести с теорией поколений (https://rugenerations.su/), хотя ее аме-
риканский вариант плохо ложится на историю Европы, а русский слишком 
сосредоточен на последних поколениях. 

18
 Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Империя и нация в 

зеркале исторической памяти / Под ред. А. Семенова, И. Герасимова, М. Мо-
гильнер. М., 2011. С. 8, 12. 



И.Н. Ионов. Между универсализмом и уникальностью… 263 

ментальных моделей в обществе, что негативно сказалось на даль-
нейшем развитии этого направления

19
. А экзистенциальные микро-

историки и знатоки прошлого, такие как Ю.Л. Бессмертный (1923–

2000), М.А. Бойцов, историки группы «Казуса» еще сильнее сбли-
жаются с идеальным типом и познавательными стратегиями локков-
ского человека. Прямой и осознанной целью Ю.Л. Бессмертного как 
историка была культурная экспансия этого типа личности, создание 
истории нонконформистов, способных противостоять норме на 
уровне быта, создавать новые нормы и тем самым – новое общест-

во
20

. Сциентизм, советская «идеология профессионализма», предпо-
лагавшая относительную деидеологизацию при игнорировании (от 
имени строгой науки) развития исторической теории и свободы мыс-
ли, подвергались им критике

21
. 

У двух последних направлений были общие корни. Ориентиром 
для авторов «Казуса» и «Одиссея» служили представители неофици-

альной гуманитарной науки, прежде всего филологи, такие как 
М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг

22
. 

Причем ценились прежде всего не их методологические достижения 
(структурализм), а личностные знание и опыт, навыки противостоя-
ния власти, создания новой научной традиции

23
. 

Историки локковского и гоббсовского типов по-разному, часто 

диаметрально противоположно воспринимают сущность одних и тех 
же происходящих изменений в историческом знании. Так, антропо-
логический поворот был воспринят А.Я. Гуревичем в связи с учени-
ем М. Мосса о даре, в гуманитарном и конструктивистском плане. 
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 Куприянов А.И. Историческая антропология. Проблемы становле-
ния // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / 
под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996. С. 369; Кром М. Отечественная исто-
рия в антропологической перспективе // Исторические исследования в 
России-II. Семь лет спустя / под ред. Г.А. Бордюгова. М., 2003. С. 183. 
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 Бойцов М.А., Тогоева О.И. Дело «Казуса» // Средние века. 2007. 

Вып. 68(4). С. 150. 
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 Копосов Н.Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм 
// Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 65. 

22
 Свешников А.В., Степанов Б.Е. Исторические альманахи «Одис-

сей», «Казус», «Диалог со временем»: поиски моделей научной коммуни-
кации. М., 2008. С. 10. 

23
 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической фило-

софии / под ред. В.А. Лекторского, В.А. Аршинова М., 1995. 
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Его сторонники связывают идеал «Новой исторической науки» с 
опытом неклассического знания, всех тех «поворотов», которые 
прошла историческая наука в 1960–1970-е гг.: культурного, лингвис-

тического, пространственного, которые дистанцировали ее от со-
циологизации, детерминизма и сциентизма; с авторитетами, устано-
вившимися в школе «Анналов» после 1985 г., когда Ф. Бродель «с 
горечью констатировал “огромный разрыв”, возникший между ним 
и его наследниками, полностью упустившими перспективу... “то-
тальной истории”»

24
. Соответственно, антропологический поворот 

в «Одиссее» ассоциируется с десоциологизацией исторического 
знания, интересом к герменевтике и источниковедческим вопросам, 
а также субъективному, индивидуальному, с антикваризмом, плюра-
лизацией культурных и исследовательских перспектив.  

В противовес им сторонники сциентистского, объективистского 
и детерминистского прочтения антропологического поворота, свя-

занные со школой клиодинамики, такие как историк А.В. Коротаев и 
философ Л.Е. Гринин (чья цитируемость как историков заметно 
превосходит цитирумость А.Я. Гуревича), опираются на традицию 
антрополога Р.Л. Карнейро, как в 1958–1985 гг. считают классиком 
«Новой исторической науки» Ф. Броделя, ориентируются на идеал 
«тотальной истории» и поиск законов истории, ассоциируют антро-

пологический поворот с теорией Мир-Системы, неомальтузианским 
анализом демографических процессов, универсальной историей 
Д. Кристиана и Ф. Спира, которые остались в поле классического 
знания

25
. А.В. Коротаев и его товарищи остаются верными идеалам 

придания истории общенаучного статуса и поиска строго детерми-
нированных исторических процессов, объясняемых простыми ве-

                                                 
24 

Гуревич А.Я. Исторический синтез... С. 132-134, 264-295; Уваров П.Ю. 
Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках. М., 2015. С. 47. 

25
 Carneiro R.L. The Muse of History and the Science of Culture. N.Y., 

Boston, etc. 2002; Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы ис-
тории: Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демогра-
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2007; Универсальная и глобальная история (эволюция Вселенной, Земли, 
жизни и общества). Хрестоматия / под ред. Л.Е. Гринина, И.В. Ильина. 
Волгоград, 2012; Зинькина Ю.В., Ильин И.В., Андреев А.И., Алешков-
ский И.А., Коротаев А.В. Историческая глобалистика. Т. 1. М., 2016; Нефе-
дов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической 
истории России. Конец XV – начало ХХ века. Екатеринбург, 2005. С. 16.  
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рифицируемыми математическими моделями. Поэтому предмет ис-
тории редуцируется у них до проблем социальной макроэволюции

26
. 

Для клиодинамики характерен интерес к предельным вариантам 

развития, когда человечество или его части в борьбе за существова-
ние ведут себя как популяции, а значение волевых проявлений чело-
веческой личности ничтожно

27
. Между тем подобный подход к ис-

торической антропологии и демографии уже давно ставился под 
сомнение Ю.Л. Бессмертным

28
. 

* * * 

В несколько более типологическом, детерминистском и культу-
рологическом стиле о предпосылках исторического знания писал 
М.А. Барг: «Каждый культурно-исторический период в рамках дан-
ной цивилизации создает свой тип историографии, в основе которо-
го лежит специфический для этого отрезка времени стиль историче-
ского мышления»

29
. Эта мысль особенно актуальна в связи с элиа-

совской теорией процесса цивилизации, которая так приглянулась 
А.Я. Гуревичу. Уже сам Элиас заметил неравномерность в процессе 
цивилизации как «самоприручения» человека. А его ученик, гол-
ландский социолог К. Вутерс создал теорию смены тенденций роста 
внешнего контроля за поведением человека (реформализация) – 
тенденцией сокращения внешнего контроля при росте внутреннего 

контроля за поведением (информализация). Информализация пове-
дения наиболее ярко обнаруживается, по мнению Вутерса, на про-
тяжении трех периодов: «Конца века» (Fin de sciècle) 1890-х гг., «Ре-
вущих двадцатых» (Roaring Twenties) 1920-х гг. и того, что он назы-
вал «Революцией самовыражения» (или «Экспрессивной революци-
ей» – Expressive revolution) 1960–1970-х гг. Эти процессы связаны с 

периодами экономического расцвета, массового благосостояния и с 
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социальной модернизацией, сопровождающихся вторжением в эли-
ту общества массы нуворишей и других поднимающихся групп 
бывших социальных аутсайдеров, разрушающих привычные нормы 

поведения, введенные истеблишментом в «процессе цивилизации» и 
связанные с ними формы исторической памяти. Их можно ассоции-
ровать с наступлением локковского человека. В России информали-
зация проявляется краткими захлебывающимися выплесками или 
«окнами» относительной свободы в конце 1910 – начале 1920-х, 
конце 1950 – начале 1960-х, конце 1980 – начале 1990-х гг.

30
 

Эпоха информализации порождает недоверие к историческо-
му детерминизму и интерес к культуре и истории Иного. «В такие 
моменты начинается открытая борьба за прошлое, – пишет Я. Зе-
рубавель – соперничающие группировки вступают в столкновение 
из-за того, как следует его трактовать»

31
. Разрушение предписан-

ных старым истеблишментом картин мира и истории, легализация 

ранее преследуемой «контрпамяти» проблематизирует отношение 
исторического знания и коллективной исторической памяти и даже 
обращает историческое знание, как писал М. Хальбвахс, против 
устоявшихся форм исторической памяти

32
. Рождаются различные 

формы исторического релятивизма. Так, истоки антропологическо-
го поворота и исторического релятивизма можно видеть в деятель-

ности отца американской антропологии Ф. Боаса (1896). Ревущие 
1920-е гг. открываются зачатками исторического и пространствен-
ного поворотов, исторической антропологии и истории ментально-
стей у О. Шпенглера и Й. Хейзинги, продолжаются возникновени-
ем школы «Анналов» (1929), американского релятивизма К.Л. Бек-
кера и Ч.О. Бирда, а их отголоски порождают переосмысление за-

дач исторической науки Р.Дж. Коллингвудом
33

. Наконец, Революция 
самовыражения обрушивает на историков кризис исторического 
знания в полной его силе: исчезает вера в универсальные методо-
логии и модернизацию, переходят в наступление постмодернизм, 
деконструкция, борьба с мастер-нарративом. Различные стратегии 
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трансконцептуализации национальных историй, темпорализации и 
спасиализации, реконцептуализации, плюральной перспективиза-
ции и репрезентации, интерпретации и контекстуализации вступа-

ют свои права и врастают в плоть исторической эпистемологии. 
Они прямо связаны с интересом к аутсайдерам («история снизу», 
гендерная история, постколониальная критика, особенно субал-
терные исследования). Глобальность рассматривается как поле 
взаимодействия концептуальных и дискурсивных миров, между 
которыми идет диалог

34
. 

Французские историки связывают эти трансформации с изме-
нением «порядка времени» или «режима историчности». П. Нора – 
с контовской классификацией позитивных и критических эпох, за-
нятых соответственно конструированием будущего и «пережевы-
ванием» прошлого: «Поскольку прошлое больше не говорит 
о себе, – писал он, – каждый может заставить его говорить то, что 

ему хочется... То, что раньше по определению означало создание 
коллективной связи, стало индивидуальной принадлежностью, где 
доминируют этические, игровые, проективные, аффективные из-
мерения. Речь не идет больше о том, чтобы вписать свой опыт 
в опыт коллективный, но об игре с имеющимся капиталом… Исто-
рия, которая по определению была фундаментом реальности, стала 

областью воображаемого, чудесным нашей демократической эпо-
хи»

35
. Тем не менее, стремление к деконструкции памяти о про-

шлом и релятивизации его познания имеет предел
36

.  
Однако в эпоху очередного экономического и (или) политиче-

ского кризиса напуганное угрозой нищеты или нашествием «вар-
варов» (пролетариата, мигрантов) население вновь сплачивается 

вокруг консервативного истеблишмента, идентифицирует себя с 
его правыми лидерами и начинается реформализация. Вновь при-
обретают власть гоббсовские ценности дисциплины и порядка, 
строгости и иерархии, реабилитируется стремление к безопасно-

                                                 
34

 Marwick A. The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, 
and the United States. 1958–1974. N.Y., 1998; Sachsenmaier D. Global 
Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World. 
N.Y., 2011. P. 39, 50, 170.  
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 См.: Чеканцева З.А. История и память в интеллектуальной культу-

ре Франции // Историческая экспертиза. № 4. 2016. С. 29-44.  
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 Зерубавель Я. Указ. соч. С. 12. 
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сти. Идея национальных интересов вновь становится господ-
ствующей, а вместе с ней ценности смирения и консенсуса

37
. Ина-

ковость вызывает подозрения, а затем и прямо преследуется, це-

нятся нормативные историческая память и самоидентификации, 
затушевывается разница между научным исследованием прошлого 
и политическим мифом, фиксирующим «ключевые события» исто-
рии. Эти события имеют свойство постоянно меняться, память 
«подчищает» неугодное власти прошлое при помощи механизма 
«коллективной амнезии». «Обращаясь к историческим источни-

кам, коллективная память постоянно меняет свою трактовку собы-
тий, – пишет Я. Зерубавель, – выборочно подчеркивая одни эпизо-
ды, затушевывая другие, привнося какие-то новые штрихи»

38
. 

Реформализация характерна для канунов и периодов мировых 
войн, эпох противостояния держав, 1910-х гг. и 1930–1950-х гг. Наи-
более ярко влияние реформализации на историческое сознание и зна-

ние проявляется в империях, особенно тоталитарных, таких как Гер-
мания, Япония и СССР. В 1930-е гг. нормативные исторические пред-
писания в качестве единой и вечной исторической истины стали за-
щищаться всей мощью карательного механизма государства. В СССР 
после академического дела 1930 г. (дела С.Ф. Платонова) получила 
монополию история социально-экономических формаций, революций 

и борьбы классов. «С начала 1930-х и до начала 1940-х гг. исследова-
тели констатируют полное подчинение науки требованиям партийно-
идеологической системы, – пишут Л.П. Репина, В.В. Зверева и П.Ю. 
Парамонова, – ликвидацию любой научной альтернативы марксизму 
и пресечение научных поисков в самом марксизме». Были созданы 
сакрализованные книги по отечественной истории, заучиваемые наи-

зусть, такие как «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938). В Германии 
появилась «народная история» (Volksgeshichte), создавшая исследова-
ния на тему: «Немецкая история как судьба расы» или «Всемирная 
история на расовой основе»

39
. Эти тенденции развивались в условиях 

«холодной войны», причем сходные явления теперь наблюдались в 
идеологии и историографии СССР и США. «Обличая друг друга как 

носителей мирового зла, советские и американские историки четко 
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 Зерубавель Я. Указ. соч. С. 8, 11-15. 
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осознавали свое место в холодной войне, являлись ее идеологами»
40

. 
Результатом была невротизация общества, помогающая мобилизовать 
его на войну. Отсутствие возможностей критики довольно быстро 

приводили подобную триумфалистскую историографию к произ-
вольному ограничению поля исторического исследования и норма-
тивным представлениям о «правде истории», опирающимся прежде 
всего на позитивную самоидентификацию нации и государства. 

В 2000-е гг. с новой волной реформализации история колони-
альных империй и империализма признается видными западными 

учеными, такими как Н. Фергюсон, Р. Купер, С. Курц, Д. Лал, 
С. Маллаби, М. Бут, М. Игнатьефф единственной, пригодной к уни-
версализации

41
. В свою очередь в постколониальной критике и де-

колониальном повороте развиваются экстремистские направления, 
основанные на негативном оксиденталистском образе Запада. Идея 
множественности различных равных по значимости центров исто-

рической мысли оказывается неосвоенной
42

. В России с 2011 г., по 
свидетельству доклада Вольного исторического общества (2017), 
начинается волна «огосударствления» исторического знания, нарас-
тающих попыток использовать его в идеологических целях. «Спе-
циалисты констатируют, что в России формируется двухслойная мо-
дель исторического сознания – “две памяти”, – отмечается в докла-

де. – Героизированная версия государственного прошлого внедряет-
ся сверху агрессивной идеологической политикой. А на уровне гра-
жданского общества формируется инфраструктура “локальной па-
мяти”: на смену индифферентности по отношению к прошлому 
приходит желание знать и помнить историю семьи, города, края. 
Обе формы памяти, несмотря на все противоречия между ними, су-

ществуют параллельно и практически не соприкасаются»
43

. 
В этих условиях борьба с мифологемами политической элиты 

переводится отечественными историками на уровень уточнения 
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значения отдельных событий. Роль конкретно-исторического зна-
ния утверждается в этих случаях в противостоянии с прямой ло-
жью, обосновывавшей, например, миф о Великой Отечественной 

войне, созданный еще И.В. Сталиным и оформленный в его совре-
менной форме в 1960–1980-е гг. под руководством начальника 
ГлавПУРа СА и ВМФ А.А. Епишева, внедрявшийся при помощи 
массированной пропаганды и строгой цензуры. Показательны кни-
га А.М. Некрича «1941, 22 июня» (1965) и недавний заочный спор 
министра культуры В.Р. Мединского и директора, а затем научного 

руководителя Госархива РФ С.В. Мироненко (2016) по поводу ми-
фа, созданного о 28 панфиловцах журналистом А. Кривицким

44
. 

Как пишет Я. Зерубавель, «даже в том случае, когда “контрпамять” 
бросает вызов сложившемуся представлению о конкретном исто-
рическом событии, она внушает особые опасения именно потому, 
что тем самым затрагиваются и образы многих других событий, 

так что в итоге под вопросом оказывается общая схема повество-
вания, выражающая коллективную память о прошлом»

45
. 

* * * 

Поэтому игнорирование культурного, социального и иденти-
фикационного контекстов работы исследователя прошлого, попытки 
представить историка лишь как носителя определенных методоло-

гических и методических навыков и компетенций затрудняют ана-
лиз картины развития исторического знания. Такая позиция также 
дезориентирует обучающихся истории в отдельных вузах, где соот-
ветствующие взгляды играют монопольную роль. Это способствует 
созданию необоснованных авторитетов среди научных школ и на-
правлений или произвольно подрывает устоявшиеся авторитеты, 

порождает фантомные страхи. Особенно это характерно для сциен-
тистов, убежденных в верности своей исторической концепции.  

Для понимая принципиальной разницы познавательных стра-

                                                 
44 
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тегий историков полезно обратиться к мысли К. Вутерса о разли-
чиях между авторитарной личностью с сильным суперэго и регу-
лируемым поведением, бездумным восприятием власти и более 

свободной личностью с равновесием между эго и супер-эго
46

. Если 
поведение первой жестко определено и напоминает ориентирован-
ного изнутри «человека убеждений» Д. Рисмена, то поведение вто-
рой более лабильно и напоминает ориентируемого извне рефе-
рентной группой «человека влияний»

47
. Но в профессиональной 

деятельности историка это различие проявляется совершенно осо-

бым образом. Здесь мы имеем дело или с метафизически нагру-
женным нормативным, претендующим на парадигмальность мо-
дель-ориентированным знанием, для которого исторические тео-
рии выстроены в четкую иерархию, определяемую парадигмой, 
или с более лабильным, изменчивым предмет (или проблемно)-
ориентированным знанием со столкновением альтернативных под-

ходов, осознанной сменой парадигм, методов, приемов, познава-
тельных перспектив, приводящим в пределе к конструктивизму, 
мультиперспективизму и постпарадигмальности. 

Предмет-ориентированное знание в отечественном прочтении 
порой выглядело как нарочито дистанцированное от теории и сбли-
женное с предметом. М.А. Бойцов выдвинул идеал носителя лично-

стного знания – знатока, ремесленника, производящего штучный 
товар на заказ, который он парадоксально обозначил как «новый 
позитивизм». Увлечение историков теорией высмеивалось. Ведь 
рассматривая прошлое как совокупность исторических процессов, 
историк неминуемо «закладывает душу» либо социологии, либо ис-
ториософии, жертвуя при этом всем, что не укладывается в теорию, 

то есть индивидуальным и своеобразным. Оставаясь в рамках про-
фессии, историк может выбирать только между уровнем изолиро-
ванного и неповторимого, на котором нет возможности сопоставле-
ния, где утрачивается целостность исторической картины – и уров-
нем исторических ситуаций как «характерного рисунка отношений 
между людьми во времени», констелляций повторяющихся в исто-

рии социальных ролей, позволяющим увидеть прошлое в его инди-
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видуальности, но вместе с тем предполагающим возможность срав-
нительных исследований без необходимости прибегать к междисци-
плинарной методике (которая кажется М. Бойцову сомнительной), 

помощи «социологических костылей» или крыльев воображения
48

. 
Однако такой радикализм был возможен лишь на уже плодоно-

сившем поле важных преобразований, совершенных А.Я. Гуревичем, 
который, вопреки традиции медиевистов, упорно занимался истори-
ческой теорией

49
. Борясь с советской традицией веры в «единственно 

правильное учение», историк двигался в сторону конструктивизма, 

приспосабливая свои повестку дня и вопросник к особенностям 
предмета и познавательной ситуации. При этом позитивизм терпел 
заметный ущерб. «Нет вопрошающего историка – нет и историческо-
го источника... – писал А.Я. Гуревич. – Исследовательская, творче-
ская активность историка отнюдь не сводится к “отражению”, к реги-
страции “данных”; поставленная им проблема делает возможным для 

него установление контакта с прошлым и влечет за собой “созда-
ние”... и исторического источника, и исторических фактов»

50
. Тен-

денция к синтезу альтернативных теоретических подходов заметна и 
у Ю.Л. Бессмертного, у которого «пристрастие к выбору очень 
небольших исторических объектов: судьба одного конкретного 
человека, события одного единственного дня» сочеталось с задачей 

анализа порожденных внутри этих казусов макропроцессов в обще-
стве, что давало надежду «на посильную реализацию принципа “до-
полнительности” микро- и макроанализа», «с одной стороны, иссле-
дование общественных и групповых стереотипов и структур, а с дру-
гой – своеобразия каждого доступного… анализу изолированного 
казуса и фигурирующего в нем индивида»

51
.  
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Л.П. Репина обобщает эти подходы, указывая на прогрессив-
ную роль перекрестных подходов к истории, которые воплощаются 
в разных формах: транскультурности и трансдисциплинарности, 

макро- и микроанализа, вплоть до мультиперспективизации, закреп-
ленной в теории, нормализованной смены исследовательской пози-
ции на протяжении процесса исторического исследования в рамках 
перекрестной истории М. Вернера и Б. Циммерманн

52
. Все они по-

зволяют преодолевать метафизическую и идеологическую нагру-
женность исторического исследования, делать его более кумулятив-

ным. Но в их основе – высокий уровень эпистемологической компе-
тентности и теоретического анализа. Перекрестная история предпо-
лагает многостороннюю рефлексию и историзацию – как предмета 
исследования, так и категорий анализа, а также отношений исследо-
вателя и предмета (и даже позиций разных исследователей). Тем 
самым создается возможность конструировать исторические моде-

ли, адекватные сложному децентрированному локальному или ре-
гиональному предмету, пересеченному внутренними границами, а 
потому трудному для интерпретации, специфике его взаимодействия 
с исследователем и с другими его интерпретаторами. В частности, 
речь идет о том, чтобы сделать стратегию в отношении личностного 
знания активной, перемещая позицию наблюдателя, делая ее децен-

трированной и не фиксированной, используя разные иерархии, кате-
гориальные системы и точки зрения

53
. 

Это касается в том числе самого сложного вопроса: соотно-
шения исторической науки и исторической памяти, которые со 
времен М. Хальбвахса рассматриваются как стороны бинарной 
оппозиции. Такая ситуация порождает, в терминах Г. Бейтсона, 

невротизирующее и разрушительное для историка и культуры 
«двойное послание»

54
. Но эта ситуация возникает только, если ме-
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жду знанием и памятью отсутствует диалог. П.Ю. Уваров в связи с 
этим пишет: «Память менее всего озабочена выявлением объек-
тивной истины, подкрепленной источниками, и в любой момент 

готова подмять под себя историю... Но и научная история, подвер-
гающая прошлое беспощадному критическому анализу, убивает 
память... Кошмар взаимного разрушения памяти и истории может 
перестать восприниматься как кошмар. Те или иные формы давле-
ния существовали и будут существовать, но если ты отдаешь себе 
отчет в их существовании, то это уже важный шаг в сторону сво-

боды... Чтобы разрешить эту коллизию, историк должен работать 
как профессионал, прослеживая процессы, происходящие с памя-
тью, осторожно модифицируя ее в соответствии с данными науки, 
и тем самым трудиться над уточнением национальной идентично-
сти, сообразуя ее описание с изменившимися условиями»

55
. Опи-

санная ситуация соответствует «терапевтическом двойному посла-

нию» по Г. Бейтсону, снимающему невроз
56

. 
Но в постсоветской истории все еще господствует, по спра-

ведливому замечанию П.Ю. Уварова, «вера в методологический 
абсолют», в то что «правильный научный метод может быть только 
один»

57
. Часто сторонники подобных идей диктуют моду в истори-

ческом знании, претендуют на господствующее положение в исто-

рической науке, на роль его парадигмы. Наряду с этим отмечается 
кризис проекта «Казуса», страх его сторонников перед перспекти-
вами исторического знаточества и скатывание истории повседнев-
ности, у истоков которой стоял Ю.Л. Бессмертный (на периферии 
и особенно у неисториков) – к идеалу тотальной истории и исто-
рии цивилизаций

58
. Это обозначает характерную для эпохи рефор-
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мализации тенденцию к усилению идеологической и метафизиче-
ской нагруженности исторических теорий, что характерно, в част-
ности, для истории цивилизаций

59
.  

Не случайно, что расцвет истории цивилизаций в России в 
1991–2000-х гг. связан не с традицией историка М.А. Барга, а ско-
рее с традицией философа А.С. Ахиезера, выстроившего норма-
тивную, детерминистскую, во многом догматичную концепцию 
российской цивилизации, основанную на введенной им системе 
понятий. Она сыграла свою роль в развитии либеральной критики 

исторического опыта России, но при этом ее характерными черта-
ми были преимущественно идентификационная направленность, 
антиисторизм (поиск повторяющихся явлений в истории), анти-
диалогизм (при всем стремлении Ахиезера к заимствованию идей 
В.С. Библера и А.Я. Гуревича), скатывание к антидемократизму 
(под воздействием идей В.В. Ильина)

60
. По свидетельству В.В. Со-

грина, в 2010-е гг. либеральная цивилизационная концепция в раз-
личных ее формах продолжает занимать лидирующее положение в 
историографии

61
. Но надо заметить, что последнее время в циви-

лизационных исследованиях все активнее проявляется этноцен-
тризм, государственничество и имперское сознание, и она подвер-
гается уничтожающей критике

62
. 
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Подобным учениям свойственна не только парадигмальность, 
но и слабость внутреннего диалога по поводу метафизических ос-
нований знания. Догматические тенденции заметны в отечествен-

ной глобальной истории. Сторонники клиодинамики, о которой 
уже говорилось выше, считают, что «господствующей основой на-
учной картины мира... теперь по праву можно назвать... глобаль-
ный эволюционизм»

63
. Это название, неизвестное большинству 

историков, дал своей теории математик и эколог Н.Н. Моисеев. 
Глобальный эволюционизм определен самим автором как физика-

листская теория, основана на идеях синергетики, которая признает 
возможность разных описаний мира (скорее в рамках теории отра-
жения, чем конструктивизма), но уделяет основное внимание не 
проблемам хаоса и случайности, а возникновению нового порядка, 
который делает процесс развития мира предсказуемым и ретроска-
зуемым. «Существует некая система правил отбора, выделяющих 

реальное из виртуального», — предполагает автор. Задачей 
Н.Н. Моисеева было решение проблемы случайности и неопреде-
ленности, существующих на всех уровнях организации материи, 
таким образом, чтобы иметь возможность остаться детерминистом 
(хотя социальный детерминизм у него мягче физического) и осу-
ществить возможный только в рамках классической науки синтез 

идей К. Маркса, П. Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского
64

.  
Для клиодинамики, усвоившей это духовное наследие, харак-

терно позитивистское представление об истории как иллюстрации 
этой общей теории, объединяющей естественнонаучное и гумани-
тарное знание, пренебрежение источниковедением и микроанали-
зом, опора на социологические и естественнонаучные подходы, а 

также заимствованные у Ф. Броделя ритмы большой продолжитель-
ности и несобытийность. Клиодинамики считают, что «глобальная 
история вписывает... процессы <глобализации> в контекст плане-
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тарной социоприродной динамики, учитывая коэволюцию и взаи-
мовлияние совокупности природных (геологических, биологиче-
ских, климатических) и антропогенных (социальных, культурных, 

экономических, политических) макро-процессов и систем. Именно 
это позволяет ей быть идеографической <так в тексте. — И.И.> ос-
новой глобального эволюционизма»

65
. Однако этот подход связан 

преимущественно с экономической глобальной историей и универ-
сальной историей (big history). При этом он во многом игнорирует 
как истоки самой универсальной истории (радикально конструкти-

вистскую и субъективистскую концепцию Э. Янча, в которой ос-
новное внимание уделено случайности, а эволюция названа формой 
метафлуктуации), так и мировой опыт развития других направле-
ний глобальной истории за последние четверть века, связанных с 
постколониальной критикой

66
. Периодически сторонники этого на-

правления (особенно физики и математики по образованию) выдают 

реакционные интерпретации прошлого, якобы основанные на под-
линно научных предпосылках и строгих формулах

67
. Их самоуве-

ренность вызывают возражения сторонников иных подходов
68

. 
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Подобным же образом на другом фланге сциентизма сторонни-
ки когнитивной истории А.Н. Медушевского отстаивают свое мне-
ние о ее роли как новой парадигмы исторического знания, «сыграв-

шей по общему признанию фундаментальную роль в методологиче-
ской переориентации всей постсоветской историографии», ориенти-
ре для всех гуманитарных дисциплин

69
. И.В. Сабенникова пишет: 

«книги О.М. Медушевской... (основоположника этого направления – 
И.И.) заняли прочное место в библиотеке мировой и российской 
классики философии истории», послужили цели «познания челове-

ка в истории как “тотальной целостности”... опирающейся исключи-
тельно на критический анализ информации источников» на основе 
«понятий, поддающихся доказательной (логической и эмпириче-
ской) проверке»

70
. Перенося на почву исторического знания идеал 

Э. Гуссерля, стремившегося сделать строгой наукой философию, 
О.М. Медушевская пыталась преодолеть неопределенность и много-

значность исторического знания при помощи средств источникове-
дения и феноменологии, «выхода из герменевтического круга... пе-
рехода от ненаучных нарративистских (или наивно-
герменевтических) приемов к когнитивным методам анализа ин-
формации, ориентированным на постижение смысла»

71
.  

Склонность к бинарным оппозициям сосуществует в рамках 

школы с инверсиями, связанными со слабостью внутреннего диа-
лога. Так, сторонники когнитивной истории выстраивают дихото-
мию истории и памяти, противопоставляя историю как строгую 
науку, созданную на кафедре источниковедения Историко-
архивного института в конце 1930–2010-х гг., поиск исторических 
закономерностей, «общих критериев системности, строгости и до-

казательности» в историческом знании – и социально-
ориентированное историописание, то есть краеведение, часто ори-
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ентированное на государственническую самоидентификацию
72

. 
Вместе с тем позитивная феноменологическая стратегия О.М. Ме-
душевской (анализ естественной установки по А. Шюцу) смеши-

вается М.В. Румянцевой с негативной феноменологической стра-
тегией (чистое эпохé теории как естественной установки историка 
по Ю.Л. Юрганову)

73
.  

Поэтому когнитивная история рассматривается в историогра-
фии как слабая попытка создания единого центра в сложном ин-
теллектуальном поле современного академического мира. Эта 

стратегия, по мнению Н.Д. Потаповой, связана с созданием некое-
го культа личности О.М. Медушевской и преувеличением роли ис-
точниковедения как теоретической основы исторического знания, 
принижающая активность историка в процессе исследования. При 
этом О.М. Медушевской приписывается роль предшественницы (в 
1950-е гг.!) «многих позже зародившихся в США направлений, та-

ких как социокультурная история, компаративистика, историческая 
антропология, поворот к языку и визуальной коммуникации»

74
. 

* * * 

Соответственно, у разных групп историков можно заметить 
разные формы когнитивных патологий и дисфункций, о которых 
мы уже начали говорить выше. Патологическую природу макромо-

делей истории раскрыл еще философ К.Р. Поппер. Объектом кри-
тики философа оказалась догматическая установка, служащая 
основой исторического эссенциализма и детерминизма. В неболь-
ших количествах догматическое мышление может быть функцио-
нальным. Но универсализируясь, оно становится дезориентирую-
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щим, и «мы ожидаем существования регулярностей повсюду и пы-
таемся 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»

75
. Мифотворчество и трансляция мифов 

превращаются в основу познания и коммуникации
76

. Поппер свя-
зывал устойчивость «бесконтрольного желания навязывать регу-
лярности» с особенностями мышления «невротиков и других пси-

хически больных людей», которые «интерпретируют мир в соот-
ветствии 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 по-
трясением, вызвавшими страх и стремление к надежности и опре-
деленности». В итоге «схемы и шаблоны, усвоенные в раннем дет-

стве, сохраняются и в дальнейшем, и каждый новый опыт интер-
претируется на их основе, верифицируя их и увеличивая их жест-
кость». Опираясь на невроз, догматическая установка сама вос-
производит неврозы, задерживая развитие критической установки 
как своего антагониста

77
.  

Открыватель проблемы когнитивных патологий А.Х. Маслоу 

подобно А.Я. Гуревичу стремился «регуманизировать» науку, от-
крыть ее антропологическое измерение с тем, чтобы сделать ее спо-
собной раскрыть «людей и культуры в их целостности и индивиду-
альности»

78
. Однако наука, стремясь к точности, генерализациям и 

деперсонализации препятствует раскрытию этой антропологической 
функции в познании и самопознании. Маслоу отмечал «сопротивле-

ние познанию», которое становится все сильнее по мере приближе-
ния темы к личностному ядру познающего, его самооценке. Оно 
связано с психотерапевтической функцией сциентистского идеала. 

                                                 
75

 Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. 
М., 2008. С. 88. 

76
 Там же. С. 226-227. 

77
 Там же. С. 88-89. Позднее эти явления и их корни были подробно 

изучены психологами. См.: Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаган-
ды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребле-
ние. СПб.; М., 2003. С. 53-93.  

78
 Maslow A.H. The Psychology of Science. A Reconnaissance. N.Y.; 

L.,1966. Р. XIII. 



И.Н. Ионов. Между универсализмом и уникальностью… 281 

Для невротиков наука часто служит средством ухода от реальной 
жизни и преодоления внутреннего беспокойства, связанного с чело-
веческими чувствами, импульсивностью, спонтанностью, экспрес-

сивностью, которые им представляются непредсказуемыми и опас-
ными. Для преодоления этой опасности надо геометризировать про-
странство и время вокруг себя, сделать реальность предсказуемой, 
контролируемой, независимой от спонтанной воли и непредсказуе-
мых эмоций людей, задаваемой внешними по отношению к ним об-
стоятельствами. Такие невротики избегают политической деятель-

ности и рисуют идеальный мир как стабильный, по крайней мере 
как развивающийся по определенным неизменным законам. Неотъ-
емлемыми атрибутами такого мира являются календари, часы, рас-
писания, вычисления, законы и правила. Невротики избегают не-
приятных людей, проблем, импульсов, эмоций и вопросов, на кото-
рые невозможно ответить при помощи их модели. Вместе с тем пре-

кращение ощущения опасности предмета у них приводит к падению 
интереса к нему. Неопасная ситуация перестает быть объектом на-
учного анализа

79
. Такой невротизированный подход определяет не 

только свойства исторической теории, но и изучаемый материал. 
Как указывал А.Х. Маслоу, «ученые, нуждающиеся в ясности и про-
стоте, обычно избегают изучения гуманистических и личностных 

проблем человеческой природы»
80.

 
Когнитивные патологии, по Маслоу, связаны прежде всего с 

особенностями классического знания, ориентированного на изуче-
ние свойств внешнего, имперсонального мира, с применением им-
персональных моделей к описанию персонального и с крайними 
проявлениями свойств познающего субъекта. Но они связаны и с 

попытками противопоставить научному знанию чистый субъекти-
визм. Поэтому борьба с когнитивными патологиями для психоло-
га – это борьба за науку, а не против ее, борьба за расширение 
представления о научном знании. В список таких патологий Мас-
лоу включал непреодолимое стремление к определенности и не-
терпимость к противоречиям; необоснованные преждевременные 

генерализации, даже если новая информация противоречит таким 
генерализациям; стремление выглядеть сильным, решительным и 
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мужественным, а не слабым, колеблющимся, рецептивным и жен-
ственным; рационализации фрейдистского типа; неспособность 
мириться с неопределенным, загадочным, еще не полностью из-

вестным; конформизм, стремление быть членом группы и страх 
остаться в одиночестве; мегаломанию и кичливость, которые 
скрывают неуверенность в себе; страх собственной кичливости и 
гордыни, неверие в возможность крупных открытий, сосредото-
ченность на тривиальных проблемах; чрезмерную веру в авторите-
ты; подчеркнутое недоверие к авторитетам, неспособность учиться 

у старших, стремление к низвержению авторитетов; стремление 
всегда быть рациональным и логичным, страх перед уходом в ин-
туитивность и эмоциональность, даже если это необходимо для 
успеха дела; интеллектуализацию, то есть трансформацию эмо-
ционального в интеллектуальное, восприятие только интеллекту-
ального аспекта сложных ситуаций; использование интеллекта как 

инструмента доминирования, а не поиска истины; страх перед зна-
нием и истиной; патологическую категоризацию, мешающую кон-
кретному изучению предмета; непреодолимое стремление к дихо-
томизации; стремление к новому и пренебрежение обыденным

81
. 

Сейчас в когнитивных науках более привычно представление 
о когнитивных искажениях как систематических ошибках, возни-

кающих на основе дисфункциональных убеждений людей. Эти 
формы ментального поведения утвердились потому, что имеют 
адаптивную функцию в быту, но мешают научному познанию. Для 
современных историков наиболее актуальны следующие искаже-
ния: генерализация частных случаев, стремление верить в вещи, в 
которые верят ваши знакомые; отвращение к крайним решениям; 

игнорирование доступных статистических данных в пользу част-
ных случаев; склонность людей подчиняться авторитету, игнори-
руя свои собственные суждения о целесообразности действия; по-
требность непременно достигнуть завершения в важном вопросе, 
получить ответ и избежать чувства сомнений и неуверенности; 
тенденция искать или интерпретировать информацию таким обра-

зом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции; проявле-
ние ментальной инерции, продолжение прежнего курса действий в 
условиях настоятельной необходимости переключиться на другой; 
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тенденция смотреть на вещи согласно правилам, общепринятым 
для своей профессии, отбрасывая более общую точку зрения; се-
лективное восприятие, определяемое нашими ожиданиями, а не 

опытом восприятия; тенденция игнорировать и не компенсировать 
собственные когнитивные искажения, склонность воспринимать 
свое мнение как объективное, а мнение других – как полное когни-
тивных искажений; тенденция видеть паттерны там, где их на са-
мом деле нет; ошибочная вера во взаимосвязь определённых дей-
ствий и результатов; коллективная вера, растущая по мере нарас-

тающего повторения мысли в публичном дискурсе; тенденция лю-
дей отдавать предпочтение тем, кого они считают членом своей 
собственной группы; ожидание от члена группы определённых 
характеристик без знания какой-либо дополнительной информации 
о его индивидуальности, оценка как более вероятного того, что бо-
лее доступно в памяти, то есть уклонение в сторону более яркого, 

необычного или эмоционально заряженного
82

. 
Чтобы не ставить диагнозы знакомым, приведу как пример на-

громождения когнитивных искажений и патологий книгу левых 
американских политологов Э. Саккарелли и Л. Варадараджан «Им-
периализм вчера и сегодня» (2015). Они пытаются трактовать поли-
тические процессы ХХ – начала ХХI в., опираясь на ленинскую тео-

рию империализма, но отсекая ленинскую концепцию военно-
феодального империализма, то есть ее критические в отношении 
России составляющие, которые не согласуются с троцкистской тео-
рией, противопоставлявшей СССР, чей экспансионизм характеризу-
ется как «пассивный» или «защитный» – и «настоящие» империали-
стические (западные) страны. Авторы не замечают, что они выпали 

из научного дискурса и пытаются критиковать работы, написанные 
в рамках этого дискурса, с сектантской ленинско-троцкистской точ-
ки зрения

83
. Из когнитивных искажений наиболее очевидны хорошо 

изученные психологами: «иррациональное усиление» и «искажение 
в восприятии сделанного выбора» (бездоказательное распростране-
ние теории империализма образца начала ХХ в. на иную эпоху), 

«подчинение авторитету» (в данном случае, В.И. Ленина и 
Л.Д. Троцкого), «потребность в завершении» и «предпочтение цело-
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стных объектов» (создание целостного образа империализма путем 
объединения образов разнородных явлений разных эпох), «предвзя-
тость подтверждения» (подгонка «верифицирующего» нарратива 

под выдвинутую гипотезу), «селективное восприятие» (сосредото-
ченность на ожидаемых данных), следование теории заговора (в от-
ношении научного сообщества и особенно современных сторонни-
ков идеала империи), сопротивление или «дух противоречия» (про-
тивостояние всем подряд: буржуазной пропаганде, коллегам-
ученым, единомышленникам-левым) и т.п. 

* * * 

Таким образом, социокультурный, социально-психологический 
и психологический аспекты деятельности историков и их научных 
школ уже сейчас можно изучать не только в рамках лирических от-
ступлений в историографических книгах и статьях, но и целена-
правленно, в том числе монографически, поставив эти проблемы в 

контекст соответствующих теорий, с успехом прилагаемых к другим 
формам научного знания. Конечно, речь идет не о целостной кон-
цепции интеллектуальной истории историописания, а об обозначе-
нии векторов, открывающих пути в познавательные пространства 
разных типов, характерные своей особой тематикой, проблематикой, 
трудностями и тупиками. Но на мой взгляд, уже такое структуриро-

вание задачи позволяет конкретизировать представления о внутрен-
нем целеполагании и смыслополагании историков, существенно 
продвинувшись к цели, которую обозначила Л.П. Репина – допол-
нить интеллектуальную историю историописания анализом истории 
референтных групп историков, в том числе истории поколений и 
сетей отношений между историками и специалистами других облас-

тей знания, создав историческую социологию историописания, по-
добную социологии философий Р. Коллинза

84
. 
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Ю.Е. Арнаутова 

О ПОНЯТИИ «ПОНЯТИЕ» 

В НАУЧНОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ ИСТОРИКА 

I 

Современную историографию невозможно представить без 
истории понятий и исторической семантики. Сегодня это одно из 
самых быстро развивающихся направлений. И, как всякое научное 

направление, оно также нуждается в осмыслении предмета своего 
познания и эпистемологической перспективы его рассмотрения, то 
есть в рефлексии понятия «понятие». Некоторым аспектам этой 
рефлексии, а именно образованию понятий в рамках кантианской 
теории познания и обоснованию их функции в исследовании, и 
посвящено данное эссе. 

С того момента как в эпоху Просвещения история из живой 
традиции памяти о прошлом (ars memorativa) превращается в нау-
ку она развивается под знаком историзма, то есть с учетом исто-
ричности всего нашего знания и восприятия духовного мира, ка-
ким он стал в течение XIX столетия – с начала эпохи Современно-
сти (Moderne)

1
. Историческая обусловленность знания означает 

одновременно и историчность, а значит изменчивость, научного 
инструментария, которым это знание оперирует, прежде всего, ис-
торических понятий. Сегодня эта мысль кажется банальной, одна-
ко когда на рубеже XIX и XX столетий вопрос об образовании на-
учных понятий впервые привлек внимание ученых, он стал цен-
тральным в знаменитых «спорах об историзме» между представи-

телями различных эпистемологических направлений, затронувших 
все отрасли гуманитарного знания. У этого обстоятельства есть, по 
меньшей мере, два объяснения. 

Во-первых, со второй половины XIX столетия начинаются 
методологические споры о статусе научного познания в гумани-
тарных науках в целом, в ходе которых потребовалось новое обос-

нование функции теоретических понятий. Во-вторых, на период с 

                                                 
1
 Troeltsch E. Die Krisis des Historismus // Die neue Rundschau. 

XXXIII. Jahrgang der Freien Bühne 1 (1922). S. 572-590 (определение исто-
ризма с. 573). 
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последней четверти XIX века приходится волна так называемых 
больших дискуссий об историзме, которые в контексте разных на-
учных дисциплин (прежде всего экономики и юриспруденции) 
ставили вопрос об историчности не только предмета их познания, 
но и об историчности самого познания, а следовательно, об исто-
ричности понятий, которыми оно оперирует. 

На исходе 30-х годов XIX века на базе научно-эмпирического 
метода, а именно наблюдения, возникает эмпирическое естествозна-
ние современного типа. Предметом познания для него были неопро-
вержимые, так называемые «жесткие» факты, из которых выводи-
лись «абсолютные» или «вечные» законы. На волне успехов естест-
венных наук ведущие ученые (Рудольф Вирхоу, Германн фон Гельм-

гольц, Эмиль Дюбуа-Рэймон) требовали признать исключительный 
приоритет и неограниченную действенность своих методов и ре-
зультатов исследования, то есть объективную истинность естест-
веннонаучного познания. Наблюдение и эксперимент объявлялись 
единственно возможной моделью познания для науки как таковой. 
Соответственно, из утверждения безусловного примата опыта в нау-

ке вытекала и функция теоретических понятий – описывать и объ-
яснять объективные опытные данные. Так, в 1849 г. Р. Вирхоу писал, 
что «все знание» добывается из эмпирического наблюдения и по-
этому основывается на «всем прогрессивном развитии человечества, 
<…> только и единственно на том, что «вечные законы» природы 
все более точно обосновываются посредством «постоянно совер-

шенствующегося <…> наблюдения». Поэтому единственно науч-
ным методом и «высшей формой человеческого понимания» должен 
стать присущий естествознанию метод «позитивного опыта <…> на 
эмпирическом пути»

2
. Таким образом под вопрос был поставлен 

эпистемологический статус наук, занимающихся познанием соци-
альной действительности (прежде всего исторической науки), а зна-

чит, и их право быть самостоятельной «наукой», и объективность 
результатов их познания.  

На брошенный представителями естествознания вызов у пред-
ставителей «наук о человеке» было несколько вариантов ответа. 

                                                 
2
 Цит. по: Oexle O.G. Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Mo-

mente einer Problemgeschichte // Naturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, 
Kulturwissenschaft. Einheit – Gegensatz – Komplementarität / O.G.Oexle 
(Hg.). Göttingen, 1998. S. 99-155 (S. 108-111). 
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(1) Один из них состоял в том, чтобы просто признать претен-
зии естествознания на исключительное право быть «наукой» и та-
ким образом попытаться превратить историю в науку естествен-
ную, сделав ее в математическом смысле «точной» наукой, тоже 
занимающейся познанием абсолютно действенных «законов» и 
неопровержимых «фактов». По этому пути пошел, например, анг-

лийский историк Томас Бокль. В 1857 г. он выдвинул программу 
изучения истории по образцу ньютоновской физики – воссоздавать 
историческое «целое» на основе постепенного познания его «час-
тей» (то есть постепенного собирания и методического упорядоче-
ния фактов) и выводить из «хаоса фактов» исторические законы, 
которым они подчиняются. Подобным образом рассуждал и прус-

ский историк Генрих фон Зибель („Über die Gesetze des historischen 
Wissens“, 1864). Он попытался дать новое обоснование провоз-
глашенной еще Леопольдом фон Ранке объективности историче-
ской науки. Но у Ранке эта объективность обосновывалась мета-
физически, тогда как фон Зибель, по примеру наук естественных, 
опирался на позитивистский сциентизм, рассматривая историче-

скую науку как «познание объективной действительности и ее за-
конов», а задачу историка – как «восстановление объективных 
фактов» посредством исторической критики, применяющей «в ма-
тематическом смысле точные методы исторической дисципли-
ны»

3
. Историки-ранкеанцы, со своей стороны, оставили дискуссию 

об объективности исторического познания совершенно без внима-

ния, что, впрочем, вполне объяснимо. Когда Л.ф.Ранке в 1824 г. 
провозгласил свое знаменитое «познавать, как это, собственно, 
было (wie es eigentlich gewesen war)», его убежденность в возмож-
ности такого познания проистекала из убежденности верующего 
протестанта в том, что историей руководит божественный замы-
сел, Провидение. Соответственно, цель исторического познания – 

познание идей Бога в истории. Открыть и осмыслить воплощен-
ный в истории замысел Творца вполне возможно, полагал Ранке, 
поскольку историк, будучи сам божественным творением, наде-
ленным разумом, этому замыслу тоже сопричастен и потому спо-
собен познавать его истинные «факты». Тут, правда, следует уточ-
нить, что в немецком языке первой трети XIX века слово «факт», 

                                                 
3
 Ibid. S. 112-113. 
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«die Tatsache», обозначало «die Sache der Tat» – «вещь/данность 
[как результат божественного] творения», поэтому для Ранке речь 
действительно шла о проникновении исследователя в замысел 
Творца. Когда же успехи естествознания (особенно микробиоло-
гии, физиологии и медицины) в середине столетия окончательно 
разрушили теологическую картину мира, религиозно (метафизиче-

ски) обоснованная претензия ранкеанской историографии на объ-
ективное познание утратила все основания, однако многочислен-
ный цех его последователей единодушно проигнорировал это об-
стоятельство и игнорирует до сих пор. 

(2) Непримиримым противником идеи превращения истории 
в «науку» был Фридрих Ницше. В своей статье «О пользе и вреде 

истории для жизни» („Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das 
Leben“, 1874) он подверг критике историческую науку как «бо-
лезнь современного человека», проявляющуюся в «бессмысленном 
преумножении исторических фактов» вместо того, чтобы «поста-
вить себя на службу жизни» и давать ей великие образцы

4
. Он 

также отверг претензию историков на объективность, назвав их 

«факты» ложными – facta ficta. Позднее, в 1881 г., он поставил под 
сомнение также и претензию естественнонаучного познания на 
объективность и истинность, видя в нем не более чем «фикцию на 
службе воли к власти»

5
.  

(3) Против превращения истории в «точную науку» выступил 
также и философ Вильгельм Дильтей. Он выдвинул собственную 

концепцию «наук о духе» (Geisteswissenschaften) как вполне само-
стоятельной сферы знания о человеке. В своем труде «Введение в 
науки о духе» («Einleitung in die Geisteswissenschaften», 1883) он 
резко противопоставил естественнонаучному познанию познание в 
сфере наук о духе, но при этом настаивал на эмпирическом харак-
тере как первого, так и второго, при том, что методы обоих разли-

чаются: «Природу мы объясняем, а душевную жизнь (Seelenleben) 

                                                 
4
 Подробнее об этом см.: Эксле О.Г. Историческая наука в постоян-

но изменяющемся мире // Диалог со временем: альманах интеллектуаль-
ной истории / Л.П. Репина (ред.). М., 2004. №11. С. 84-110 (C. 95-96); 
Он же. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре. Раз-
мышления о повороте в сторону наук о культуре // Одиссей, 2003. М., 
2003. С. 393-416 (С. 406-407). 

5
 Nietzsche F. Morgenröte, Nr. 307 / Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kri-

tische Studienausgabe. Bd. 3. München, 1980. S. 224f. 
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понимаем»
6
. Дильтей полагал, что методом наук естественных яв-

ляется знание рассудочное, понятийное, логическое, словом, опо-
средованное, тогда как методом гуманитарных – интуиция как 
знание непосредственное. Кроме того, для обоснования самостоя-
тельности наук о духе он ввел понятие «внутреннего опыта» (inne-
re Erfahrung). «Всякая наука есть наука эмпирическая», писал он в 

своем «Введении в науки о духе», однако всякий опыт имеет свою 
«исходную связь и действителен в условиях нашего сознания», во 
«внутреннем опыте». Естественные науки изучают явления путем 
наблюдения, то есть эмпирического анализа, а науки о духе имеют 
дело с непосредственной психической деятельностью (Дильтей 
называет это «переживанием», Erlebnis). Значит, их «внутренний 

опыт» означает действительную «реальность, как она есть», 
«жизнь», а не «представления» о ней, как у естественных наук, 
«внутренний опыт» которых – это лишь «бледная тень, отбрасы-
ваемая скрытой от нас действительностью». Простому «объясне-
нию» материалистических процессов в естествознании Дильтей 
противопоставил, таким образом, несравнимо более высокую, по 

его мнению, форму познания – «понимание» (forschendes 
Verstehen) духовных явлений, присущее «наукам о духе». Отсюда 
Дильтей делает вывод о том, что в сравнении с естественными 
науками науки о духе имеют гораздо более высокое научное дос-
тоинство

7
. Уязвимым моментом в психологическом обосновании 

гуманитарных наук Дильтеем был, однако, вопрос о том, насколь-

ко общезначимым может быть интуитивное, а потому субъектив-
ное, знание, полученное путем «вчувствования» в мир чужой ду-
ши. Или, если сформулировать проблему шире, как выразить гу-
манитарное знание в форме общезначимых научных понятий? От-
вет на этот вопрос дал почти два десятилетия спустя Макс Вебер. 

(4) Еще один, совсем иной, вариант ответа в полемике о науч-

ном статусе гуманитарного познания восходит к критицизму 
И. Канта. В начале XX века он был сформулирован в среде уче-
ных-неокантианцев, которых сегодня называют «представителями 

                                                 
6
 Так он писал в 1894 г. в работе «Ideen über eine beschreibende und 

zergliedernde Psychologie». Здесь и далее цит. по: Oexle O.G. Naturwissen-
schaft und Geisteswissenschaft. S. 119ff. 

7
 Подробнее см.: Эксле О.Г. Историческая наука в постоянно ме-

няющемся мире. С. 102. 
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наук о культуре» – Макса Вебера, Эрнста Трельча, Эрнста Касси-
рера, Георга Зиммеля, Карла Маннгейма и др. Исходя из мысли, 
что вся человеческая деятельность осуществляется в рамках суще-
ствования культуры, Макс Вебер в своей статье «”Объективность” 
социально-научного и социально-политического познания» 
(1904 г.) определяет эти науки (в частности, и историческую науку 

о культуре) как дисциплины, «которые стремятся познать жизнен-
ные явления в их культурном значении» и «дать каузальное объяс-
нение их исторического возникновения»

8
. 

В своей теории познания представители наук о культуре сле-
довали кантовской идее об активной конструктивной роли челове-
ческого разума, который не «отражает» мир, а творит его, придает 

логику и смысл вещам и процессам окружающего мира. Таким 
образом, свойственный позитивистской философии (в свою оче-
редь опирающейся на классическую физику) безусловный примат 
опыта в познании был отвергнут

9
. Как выразился М. Вебер в своей 

знаменитой речи перед студентами «Наука как призвание и про-
фессия» («Wissenschaft als Beruf», 1917/1919), «понятие» и «экспе-

римент» – в равной мере «величайшие средства всякого научного 
познания» и «великие инструменты научной работы»

10
. А значит, 

                                                 
8
 Вебер М. „Объективность“ социально-научного и социально-

исторического познания / Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
(С. 345-415) С. 374. 

9
 Следует уточнить, что подобный процесс назревал и в самом есте-

ствознании на рубеже XIX–XX веков. Новые открытия показали ограни-
ченность законов и понятий ньютоновской механики и евклидовой гео-
метрии пространства. Создание неевклидовых геометрий (Бойяи, Римана, 
Лобачевского), теория относительности Эйнштейна, электромагнитная 
теория Максвелла выявили ключевую роль понятийно-математического 
аппарата, который не описывает результаты эксперимента, а еще только 
планирует его; исследования Гельмгольца показали, что человеческие 
органы чувств не реагируют механически на внешние предметы, а целе-
направленно формируют их образ в сознании, то есть в процесс чувст-
венного познания привносится элемент субъективности. Лучше всего это 
выразил физик Вернер Хайзенберг, правда несколько позднее (1927 г.), 
своей знаменитой формулировкой о «пути частицы», который «возникает 
только потому, что мы его наблюдаем». (Цит. по: Эксле О.Г. Историче-
ская наука в постоянно меняющемся мире. С. 104). 

10
 Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. (С. 707-735) С. 716. 
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функции и логика образования научных понятий, которые пози-
тивное естествознание использовало, скорее, для простого техни-
ческого описания опытных данных, «отражающих действитель-
ность», должны быть переосмыслены.  

М. Вебер поставил вопрос так:  

Каковы логическая функция и структура понятий, которы-

ми пользуется наша, как и любая другая, наука? Или, если 

сформулировать вопрос точнее, обращаясь непосредствен-

но к решающей для нас проблеме: каково значение теории и 

образования теоретических понятий для познания культур-

ной действительности? 

Свои ответы на эти вопросы он дает в статье «”Объектив-

ность” социально-научного и социально-политического познания». 
Но прежде чем обратиться к анализу этой работы, ориентирован-
ной главным образом на гуманитарное познание (при том, что Ве-
бер признает комплементарность обеих сфер науки

11
), следует ска-

зать немного об общей теории понятий у Эрнста Кассирера. 

II 

В начале XX столетия к масштабной проблеме образования и 
функции научных понятий обратился Э. Кассирер: ей посвящен 
его ранний труд «Понятие о субстанции и понятие о функции» 
(«Substanzbegriff und Funktionsbegriff», 1910) и созданная уже в 
эмиграции работа «Цели и пути познания действительности» 
(«Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis», 1936/37)

12
.  

Кассирер применил метод сравнительного исследования обра-
зования понятий в отдельных дисциплинах точных наук, чтобы та-

                                                 
11

 Из формулировки Вебера «в основе деления наук лежат не “фак-
тические” связи “вещей”, а “мысленные” связи проблем» (Вебер М. „Объ-
ективность“ … С. 364) следует признание значимости «понятийного» в 
эксперименте в области естественных наук и значимость «эксперимен-
тального» в понятиях из области наук о культуре.  

12
 Cassirer E. Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen 

über die Grundfragen der Erkenntniskritik. B., 1910 (Рус. пер.: Кассирер Э. 
Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функ-
ции. СПб., 1910–1913 (репр. СПб., 1996)); Cassirer E. Ziele und Wege der 
Wirklichkeitserkenntnis // Cassirer Ernst. Nachgelassene Manuskripte und 
Texte / Hg. von K. Ch. Köhnke, J. M. Krois. Hamburg, 1999. Bd. 2. S. 83ff. 
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ким образом выявить философские основания этого процесса. Важ-
но отметить, что он старался опираться на «историческое развитие 
самих наук и на систематическое изложение их содержания велики-
ми исследователями». Свою задачу он формулирует в «Предисло-
вии» к работе «Понятие о субстанции и понятие о функции»: 

Обнаружить, что такое понятие по своей единой функции 

(einheitliche Leistung) и что оно означает, можно, лишь если 

проследить эту функцию во всех сферах важнейших науч-

ных проблем и изложить ее в общих чертах. 

С этого момента, пишет далее Кассирер в «Предисловии», «за-

дача расширяется и обретает новую форму», переходя к вопросу о 
«познании действительности», то есть к вопросу «об отношении 
между мышлением и бытием, познанием и действительностью»

13
. 

Разбирая «традиционное логическое учение о понятии», Кас-
сирер подчеркивает, что основной его предпосылкой была убеж-
денность в том, что 

понятие не является чем-то чуждым миру чувственной дейст-

вительности, оно образует часть самой этой действительности, 

«экстракт» из того, что содержится в ней непосредственно
14

.  

Из этой установки следовало, что исторически теория понятий 
(распределяемых по «родам») создавалась путем механического аб-
страгирования общих свойств от единичных вещей и процессов: 

образование понятий сводится к соединению предметов в ви-

ды и роды с помощью подведения их под общие признаки
15

.  

Поэтому Кассирер характеризует теорию родовых понятий 
как «пирамиду понятий», которая 

заканчивается наверху абстрактным представлением о „не-

что“, представлением, которое благодаря своему всеобъем-

лющему характеру <…> лишено в то же время какого бы то 

ни было специфического значения
16

.  

                                                 
13

 Кассирер Э. Познание и действительность. Предисловие. 
14

 Там же. С. 13. 
15

 Там же. С. 64. 
16

 Ср: «Любой ряд сравнимых объектов обладает высшим родовым 
понятием, содержащим в себе все общие этим объектам черты; с другой 
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Но поскольку, по его мнению,  

от научного понятия мы прежде всего требуем и ждем, что-

бы оно поставило на место первоначальной неопределенно-

сти и многозначности содержания представлений строго 

однозначное определение,  

альтернативу теории абстрактных понятий, «ухватывающейся 
лишь за принцип сходства», он видит в понятийном ряде («всякое 
образование понятий связано с определенной формой образования 
ряда») и, следовательно, во введении понятия функции

17
. На осно-

ве изучения понятий в математике и физике он приходит к выводу 

о том, что основой логической связности научных положений и, 
соответственно, вещей в мире служит функциональная связь

18
. Ее 

наиболее наглядное воплощение – функциональная зависимость в 
математике типа математической зависимости y = f (x), где задан 
общий логический принцип развертывания множества единичных 
значений ряда: f (a, b), f (c, d) и т.д.

19
. Но это означает, в свою оче-

                                                                                                           
же стороны, оперируя чертами, которые свойственны лишь одной какой-
либо части сравниваемых элементов, мы получим внутри высшего рода 
видовые понятия различной степени общности» (Там же. С. 14).  

17
 Там же. С. 14, 22-26. 

18
 Ср.: «Математические понятия, получающиеся путем генетиче-

ской дефиниции, путем мысленного установления конструктивной связи, 
отличаются от эмпирических понятий, являющихся простым изображе-
нием каких-нибудь данных фактически в наличной действительности 
черт. Если в последнем случае имеется налицо все многообразие вещей, 
которое требуется сжать, свести к какому-нибудь сокращенному, словес-
ному или логическому, выражению, то в первом случае, наоборот, дело 
идет лишь о том, чтоб создать многообразие, составляющее предлог рас-
смотрения, и это получается тем, что из простого акта полагания 
(Setzung), путем прогрессирующего синтеза, выводится систематическая 
связь мысленных образов. Голой “абстракции” здесь противостоит свое-
образный акт мышления, свободное творчество определенных связей 
отношения». (Там же. С. 22). 

19
 То же самое касается и понятий теоретической физики: «когда мы 

начинаем следить за возникновением этих понятий, мы находим тот же 
процесс преобразования конкретно-чувственной действительности, кото-
рого не в состоянии объяснить традиционное учение; и здесь эти понятия 
представляют собой не просто копии наших восприятий, а ставят на ме-
сто чувственного многообразия другое многообразие, удовлетворяющее 
определенным теоретическим условиям». (Там же. С. 24-25, 28). 
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редь, что понятие – это не что-то «производное» («Abgeleitetes»), а 
нечто «предваряющее» («Vorweggenommenes»):  

<…> «понятие» не выводится, а предполагается наперед: 

ведь приписывая некоторому многообразию порядок и 

связь его элементов, мы тем самым уже предполагаем на-

личность понятия, если не в его окончательной форме, то в 

его кардинальной функции
20

. 

Здесь проявился принципиальный отказ неокантианцев от по-
иска первооснов бытия («субстанций»), на которых базировалась 
бы вся «логика родового понятия». К подобным выводам о «пред-
варительном» характере понятия в сфере гуманитарных наук при-

дет (независимо от Кассирера) и Макс Вебер, как я покажу далее. 
Другой важный момент в теории понятий Кассирера – вопрос 

о соотношении понятия и действительности. Основной тезис Кас-
сирера: все понятия – плод познающего разума и не могут быть 
выведены непосредственно из опыта. Объяснение понятий, пишет 
он, имеет дело с пониманием отношений и подчинений, то есть с 

«соотносимостью» («Relationalität»):  

логическое дифференцирование содержаний опыта и их 

включение в расчлененную систему зависимостей и образу-

ет настоящее ядро понятия действительности
21

.  

Кассирер поясняет эту мысль указанием на логический фунда-
мент научного эксперимента. Эксперимент, хотя и является подлин-
ным «свидетельством эмпирической действительности», однако, 

никогда не представляет собою простого сообщения о дан-

ных в определенном месте и времени фактах восприятия, а 

получает свою ценность лишь благодаря тому, что подво-

дит отдельные данные под определенную точку зрения, с 

которой он их рассматривает, и этим сообщает им значение, 

которым они не обладали в простом чувственном пережи-

вании как таковом
22

.  

                                                 
20

 Там же. С. 28.  
21

 Там же. С. 364. 
22

 Там же. 
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Это означает, вполне в духе традиционного кантовского 
взгляда на познающий разум как на «верховного законодателя», 
что понятия упорядочивают содержание опытного знания, что 
функциональные связи между явлениями вносит в мир сам по-
знающий субъект, а следовательно,  познание «действительности» 
состоит в наделении ее смыслами (эту мысль Кассирер развивает 

потом в своей «Философии символических форм» (1923–1929)). 
Впервые же эта позиция была представлена у него еще раньше, 
уже в первом томе его труда «Проблема познания в философии и 
науке Нового времени» («Das Erkenntnisproblem in der Philosophie 
und Wissenschaft der neueren Zeit», 1906). «Во всем оформленном в 
понятия знании (begrifflichen Wissen)» мы, как он полагает, имеем 

дело «не с простым воспроизведением, а с приданием формы и 
внутренним преобразованием материала <…>, который поступает 
нам извне». Но даже если «наивному восприятию» познание пред-
ставляется «как процесс, в котором мы, воспроизводя, осознаем 
независимо существующую (an sich vorhandene), упорядоченную и 
расчлененную действительность», то и тогда деятельность ума ни 

в коем случае не является простым «актом воспроизведения». За-
дача стоит совсем иная: 

она состоит не в воспроизводящем описании, а в отборе и 

критическом членении, которые можно производить над 

разнообразием воспринимаемых вещей. 

Также и в понятиях науки не дано «ничего окончательного, 
неоспоримого и несомненного». По мнению Кассирера, речь идет 
в большей степени о «мыслительных творениях» («gedankliche 
Schöpfungen»). И в силу этого 

научные понятия сегодня выступают уже не как воспроиз-

ведения [независимо] существующих вещей (dinglicher 

Existenzen), а как символы для порядков и функциональных 

связей внутри действительного
 23

. 

 

                                                 
23

 Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und 
Wissenschaft der neueren Zeit. Darmstadt, 1974. Bd. I. S. 1-2. Цит. по: Oexle 
O.G. „Begriffsgeschichte“ – eine noch nicht begriffene Geschichte // Philoso-
phisches Jahrbuch. 2009. Hb. 2. (S. 381-400) S. 389. 
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III 

Макс Вебер был первым, кто сформулировал основанную на 
кантовском критицизме теорию познания в сфере наук о духе, обра-
тившись к вопросам об о методах и границах исследования, объек-
тивности его результатов, об образовании понятий и их значимости. 
Он был согласен с В. Дильтеем в том, что для анализа человеческой 

деятельности нельзя исходить из тех же методологических принци-
пов, которыми пользуются естественные науки, ведь познание в 
науках о культуре – это «познание с совершенно специфических 
особых точек зрения»

24
. Однако он полагал, что интуиция как метод 

такого познания слишком субъективна, чтобы его результат мог пре-
тендовать на истинность. Для этого он нуждается в общезначимом 

(«объективном») выражении
25

. Поэтому Вебер ставил вопрос о том, 
«каковы логическая функция и структура понятий, которыми поль-
зуется наша, как и любая другая, наука». 

Как и у Кассирера, у Вебера можно выделить три фундамен-
тальных установки неокантианства: (1) отказ от «наивного», но 
широко распространенного представления, что понятия суть «вос-

произведения» или «отражения» некой внешней действительно-
сти, (2) ориентация на кантовский рационализм и (3) убежден-
ность в относительности (Relationalität) понятий – отсюда проис-
текает центральная для Вебера тема их постоянного изменения. 

В соответствии с этими критериями Вебер формулирует в 
своей работе «”Объективность” социально-научного и социально-

политического познания» собственное видение исторического по-
знания и познания с точки зрения науки о культуре в целом как 
«науку эмпирическую в нашем понимании», как «познание дейст-
вительности культуры», как «науку о действительности» и ставит 
вопрос о критериях истинности («объективности») такого позна-

                                                 
24

 Вебер М. „Объективность“ … С. 380. 
25

 Ср.: «<…> ведь признаком научного познания является «объектив-
ная» значимость его выводов, то есть истина. Мы выскажем сначала нашу 
точку зрения по этому поводу, чтобы затем перейти к вопросу о том, в ка-
ком смысле вообще есть «объективно значимые истины» в науках о культу-
ре? Данный вопрос нельзя обойти ввиду постоянного изменения точек зре-
ния и острой борьбы вокруг элементарнейших на первый взгляд проблем 
нашей науки, таких, как применяемые ею методы исследования, образова-
ние понятий и их значимость» (Там же. С. 346. Сл. цит. С. 374). 
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ния, которое он, как и Кассирер, понимает как «мысленное упоря-
дочение эмпирической действительности»

26
.  

Вебер исходит из того, что если теоретические понятия в ес-
тественных науках нацелены на обобщение эмпирического много-
образия действительности путем выведения наиболее общих зако-
нов, то в науках о культуре, нацеленных на изучение единичного, 

индивидуального, «познание общего никогда не бывает ценным 
как таковое»

27
. Но как тогда возможно логическое общезначимое 

познание «индивидуального», «единичного»?  
Критерием выделения «общезначимого» в «индивидуальном» 

Вебер считает ценностные идеи, «под углом зрения которых мы в 
каждом отдельном случае рассматриваем „культуру“». Ценност-

ные идеи являются исходным пунктом и для формулировки иссле-
довательской проблемы, и для отбора материала: 

Мы назвали «науками о культуре» такие дисциплины, кото-

рые стремятся познать жизненные явления в их культурном 

значении. Значение же явления культуры и причина этого 

значения не могут быть выведены, обоснованы и пояснены 

с помощью системы законов и понятий, какой бы совер-

шенной она ни была, так как это значение предполагает со-

                                                 
26

 Там же. С. 369, 358. 
27

 Ср.: «Для естественных наук важность и ценность “законов” пря-
мо пропорциональна степени их общезначимости; для познания истори-
ческих явлений в их конкретных условиях наиболее общие законы, в наи-
большей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наимень-
шую ценность. Ведь чем больше значимость родового понятия - его объ-
ем, тем дальше оно уводит нас от полноты реальной действительности, 
так как для того, чтобы содержать общие признаки наибольшего числа 
явлений, оно должно быть абстрактным, то есть бедным по своему со-
держанию. В науках о культуре познание общего никогда не бывает 
ценным как таковое. 

Из сказанного следует, что “объективное” исследование явлений 
культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических 
связей к “законам”, бессмысленно. <…> Во-первых, знание социальных 
законов не есть знание социальной действительности, оно является лишь 
одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых нашему 
мышлению для этой цели. Во-вторых, познание культурных процессов 
возможно только в том случае, если оно исходит из значения, которое для 
нас всегда имеет действительность жизни, индивидуально структуриро-
ванная в определенных единичных связях». (Там же. С. 378). 
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отнесение явлений культуры с идеями ценности. Понятие 

культуры – ценностное понятие. Эмпирическая реальность 

есть для нас “культура” потому, что мы соотносим ее с цен-

ностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем); 

культура охватывает те – и только те – компоненты дейст-

вительности, которые в силу упомянутого отнесения к цен-

ности становятся значимыми для нас
28

. 

При том, что отнесение к «ценности» (а они могут быть са-
мыми разными) является субъективным и определяется «истори-
ческим интересом» исследователя, эта субъективность ограничи-
вается интересом, свойственным его эпохе в целом:  

что становится предметом исследования и насколько глубо-

ко это исследование проникает в бесконечное переплетение 

каузальных связей, определяют господствующие в данное 

время и в мышлении данного ученого ценностные идеи. 

<…> Научная истина есть именно то, что хочет быть зна-

чимым для всех, кто стремится к истине
29

.  

Причем важнейшим условием познания Вебер считает осоз-
нание исследователем субъективности предпосылок своего иссле-

дования: 

Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре со-

стоит не в том, что мы считаем определенную – или вообще 

какую бы то ни было – “культуру” ценной, а в том, что мы 

сами являемся людьми культуры, что мы обладаем способ-

ностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять 

определенную позицию по отношению к миру и придать 

ему смысл
30

. 

Здесь Вебер дал собственную формулировку основного усло-
вия ориентированного на Канта научного познания – эмпириче-

                                                 
28

 Там же. С. 379, 374. Ср. также: «без ценностных идей исследова-
теля не было бы ни принципа, необходимого для отбора материала, ни 
подлинного познания индивидуальной реальности» (С. 380). 

29
 Там же. С. 382-383. 

30
 Там же. С. 379. Здесь надо напомнить определение «культуры» 

Вебером: «“Культура“ – есть тот конечный фрагмент лишенной смысла 
мировой бесконечности, который, с точки зрения человека, обладает 
смыслом и значением» (Там же). 
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ское познание определяется условиями, эмпирическими не яв-
ляющимися: 

познание в науках о культуре так, как мы его понимаем, 

связано с “субъективными” предпосылками в той мере, в 

какой оно интересуется только теми компонентами дейст-

вительности, которые каким-либо образом – пусть даже са-

мым косвенным – связаны с явлениями, имеющими в на-

шем представлении культурное значение
31

. 

Из осознания «субъективных предпосылок» научного исследо-
вания следует – и Вебер это многократно подчеркивает, – признание 
историчности, то есть изменчивости во времени, всех ценностных 
идей и самого познания, равно как и используемых им понятий

32
. В 

этом смысле Вебер пошел дальше Дильтея, у которого «внутренний 
опыт», с которым тот предлагал соотносить данные эмпирического 
исследования, лишен какой-либо историчности. 

Обращаясь к проблеме теоретического обобщения эмпириче-
ского опыта (то есть «индивидуального», «своеобразного») Вебер 
ставит далее вопрос о «значении теории в области социальных на-

ук»
33

 и об отношении вырабатываемых ими понятий к действи-
тельности. Роль абстрактной теории и ее понятий он рассматрива-
ет на примере «теории предельной полезности» экономиста 
К. Менгера, которую он характеризует «как идеальную картину 

                                                 
31

 Там же. С. 380-381. 
32

 Вебер пишет о «полной бессмысленности идеи», «будто целью, 
пусть даже отдаленной, наук о культуре должно быть создание замкну-
той системы понятий, в которой действительность можно будет предста-
вить в некоем окончательном членении и из которой она затем опять 
может быть дедуцирована. Бесконечный поток неизмеримых событий 
несется в вечность. Во все новых образах и красках возникают проблемы 
культуры, волнующие людей; зыбкими остаются границы того, что в 
вечном и бесконечном потоке индивидуальных явлений обретает для нас 
смысл и значение, становится «историческим индивидуумом». Меняются 
мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рас-
сматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре 
будут и в будущем меняться <…> Система в науках о культуре, даже 
просто в качестве окончательной и объективно значимой фиксированной 
систематизации проблем и областей знания, которыми должны занимать-
ся эти науки, – бессмыслица» (Там же. С. 383). 

33
 Там же. С. 388 и сл. 
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процессов, происходящих на рынке», как «мысленный образ», ко-
торый «сочетает определенные связи и процессы исторической 
жизни в некий лишенный внутренних противоречий космос мыс-
ленных связей». Он подчеркивает, что по своему содержанию такая 
«конструкция носит характер утопии, полученной посредством 
мысленного усиления определенных элементов действительно-

сти». Ее соотношение с эмпирически данными фактами таково, 
что она не дает «изображения действительности», а дает лишь 
«идею» (в данном случае – «идею исторически данной хозяйст-
венной организации современного общества»). Вебер обозначил 
такую мысленную понятийную конструкцию как «идеальный 
тип», то есть понятие для обозначения явлений, которые «в полной 

понятийной чистоте <…> либо вообще не встречаются, либо 
встречаются очень редко»

34
. 

Эвристическая значимость «идеального типа» для исследова-
ния состоит в том, что он является «средством для вынесения пра-
вильного суждения о каузальном сведении элементов действи-
тельности», то есть он нацелен на выявление не фактов, а связей 

между ними
35

. В этом смысле Вебер говорит о том, что идеальный 
тип не дает «изображения действительности, но представляет для 
этого однозначные средства выражения». И это даже не «гипоте-
за»: идеальный тип «лишь указывает, в каком направлении должно 
идти образование гипотез»

36
. 

Как формируется «идеальный тип»? 

Идеально-типическое понятие не «извлекается» из эмпириче-
ской реальности

37
, а мысленно конструируется как теоретическая 

схема, «мысленная конструкция», однако не произвольная, а опи-
рающаяся на эмпирический материал: 

                                                 
34

 Там же. С. 394. 
35

 Ср.: «мы <…> рассматривали идеальные типы только как абст-
рактные понятия тех связей, которые, пребывая в потоке событий, пред-
ставляются нам “историческими индивидуумами” в их развитии». Там 
же. С. 402. 

36
 Там же. С. 389. 

37
 Ср: «В реальной действительности такой мысленный образ в его 

понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это – уто-
пия» (Там же. С. 390). 
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в каждой такой утопии действительно отражены известные, 

значимые в своем своеобразии черты нашей культуры, взятые 

из действительности и объединенные в идеальном образе
38

.  

«Идеальный тип», стало быть, создается  

посредством одностороннего усиления одной или несколь-
ких точек зрения и соединения множества диффузно и дис-

кретно существующих единичных явлений (в одном случае 

их может быть больше, в другом – меньше, а кое-где они 

вообще отсутствуют), которые соответствуют тем односто-

ронне вычлененным точкам зрения и складываются в еди-

ный мысленный образ
39

. 

Какова функция идеально-типических понятий в науке о 
культуре как «науке эмпирической»? Вебер видит в них именно 
средство (он это многократно подчеркивает) обобщения многооб-
разия эмпирической действительности

40
. При всей своей «утопич-

ности», они создают удобный для рассмотрения «лишенный про-

тиворечий идеальный образ», «идею культуры» и так задают на-
правление для образования гипотез и способствуют «достижению 
цели и наглядности исследования»:  

                                                 
38

 Там же. С. 391. 
39

 Там же. С. 391. 
40

 «…в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не 
цель, а средство. При внимательном рассмотрении понятийных элементов 
в историческом изображении действительности сразу же обнаруживается 
следующее: как только историк делает попытку выйти за рамки простой 
констатации конкретных связей и установить культурное значение даже 
самого элементарного индивидуального события, «охарактеризовать» его, 
он оперирует (и должен оперировать) понятиями, которые могут быть точ-
но и однозначно определены только в идеальных типах. Разве могут быть 
такие понятия, как “индивидуализм”, “империализм”, “феодализм”, “мер-
кантилизм”, “конвенционально” и множество других понятийных образо-
ваний подобного рода, с помощью которых мы, мысля и постигая действи-
тельность, пытаемся подчинить ее себе, разве могут быть они определены 
по своему содержанию посредством “беспристрастного” описания какого-
либо конкретного явления или посредством абстрагированного сочетания 
черт, общих многим конкретным явлениям?» (Там же. С. 392). 
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Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в ка-

ждом отдельном случае установить, насколько действитель-

ность близка такому мысленному образу или далека от него
41

. 

Поскольку историческое знание, пишет Вебер, не может быть 
«непредвзятым» отражением «объективных» фактов, эти факты по-
лучают какое-либо научное значение только в соотнесении со «зна-
чимостью», то есть с ценностными идеями. Исследователь конст-
руирует «идеальные типы», чтобы «сопоставлять и сравнивать» с 
ними действительность, чтобы «сделать отчетливыми определенные 

значимые компоненты ее эмпирического содержания»: 

Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы 

строим, используя категорию объективной возможности, 

связи, которые наша ориентированная на действительность, 

научно дисциплинированная фантазия рассматривает в 

своем суждении как адекватные
42

. 

Характеризуя функцию научных понятий в историческом по-
знании, Вебер пишет, что они являются ничем иным как «спаси-
тельными гаванями» («Nothäfen»), которые помогают историку 
«сориентироваться в устрашающем море эмпирических данных»

43
. 

Отсюда вполне понятное желание историков раз и навсегда уста-

новить «подлинный», «истинный» смысл исторических понятий. 
Однако эти попытки, подчеркивает Вебер, остаются безрезультат-
ными, поскольку «познание вовлечено в борьбу вокруг методов, 
основных понятий, предпосылок», в «постоянную смену точек 
зрения и в постоянное определение заново понятий, которые при-
меняются». Здесь обозначена одна из главных для Вебера тем – 

изменчивость (историчность) понятий, обусловленная тем, что тот 
называет «историей проблем». Поскольку «образование понятий 
зависит от места, которое занимает в данной культуре рассматри-
ваемая проблема, а оно может меняться вместе с содержанием са-
мой культуры», то и понятия находятся в постоянных изменениях: 

                                                 
41

 Там же. С. 390-391 
42

 С. 391, 392, 393. Ср.также: «Речь идет о конструировании связей, 
которые представляются нашей фантазии достаточно мотивированными, 
следовательно, “объективно возможными”, а нашему номологическому 
знанию – адекватными» (Там же. С. 391). 

43
 Там же. С. 405.  
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Есть науки, которым дарована вечная молодость, и к ним 

относятся все исторические дисциплины, перед ними в 

вечном движении культуры все время возникают новые 

проблемы. Для них главную задачу составляют преходящий 

характер всех идеально-типических конструкций и вместе с 
тем постоянная неизбежность создания новых

44
. 

Кроме того, понятия всегда могут быть только «относитель-
ными» или «односторонними» и не могут служить схемой, спо-
собной охватить всю действительность:  

Ведь ни одна из таких мысленных систем, без которых мы не 

можем обойтись, постигая какую-либо важную составную 

часть действительности, не может исчерпать ее бесконечного 

богатства. Все они являют собой не что иное, как попытку 

внести порядок на данном уровне нашего знания и имеющих-

ся в нашем распоряжении понятийных образований в хаос тех 

фактов, которые мы включили в круг наших интересов.  

Установление единожды заданного «подлинного» и «истин-
ного» смысла понятий невозможно еще и потому, что, будучи все-
гда относительными, по мере развития научного познания они 

просто устаревают:  

Мыслительный аппарат, который разработало прошлое по-

средством мысленной обработки, а в действительности пу-

тем мысленного преобразования непосредственно данной 

действительности и включения ее в понятия, соответст-

вующие познанию и направлению интереса того времени, 

всегда противостоит тому, что мы можем и хотим извлечь 

из действительности с помощью нового познания. В этой 

борьбе совершается прогресс исследования в науках о куль-

туре. Его результат – постоянно идущий процесс преобра-

зования тех понятий, посредством которых мы пытаемся 

постигнуть действительность
45

.  

Избежать этого, как пишет Вебер, невозможно:  

история наук о социальной жизни – это постоянное чередо-

вание попыток мысленно упорядочить факты посредством 

                                                 
44

 Там же. С. 406, 407. 
45

 Там же. С. 407-408. 



304 Научный инструментарий историка 

разработки понятий, разложить полученные в результате 

такого упорядочения образы посредством расширения и 

сдвига научного горизонта, и попытки образовать новые 

понятия на такой измененной основе
46

.  

Это и есть столь важная для Вебера историчность понятий в 
познании (если понимать его как познание «проблем», а не «сущ-
ностей», то есть отказаться от позитивистской установки на куму-
лятивность развития науки). Однако в их историчности не следует 
видеть проявление какой-либо несостоятельности самой попытки 
создавать системы понятий. Потому что всякая наука, «в том чис-

ле и только описательная история, работает с помощью комплекса 
понятий своего времени», поскольку она и не может иначе. Здесь 
Вебер в очередной раз указывает на то обстоятельство, что в «нау-
ках о человеческой культуре образование понятий зависит от мес-
та <…> рассматриваемой проблемы», а место проблемы постоянно 
изменяется вместе с «содержанием культуры». И именно поэтому 

«в науках о культуре отношение между понятием и понятым тако-
во, что синтез всегда носит преходящий характер».  

Таким образом, значение «попыток создать крупные поня-
тийные конструкции», без которых науки о культуре не могут су-
ществовать, состоит в том, что «они демонстрируют границы зна-
чения той точки зрения, которая лежит в их основе»

47
.  

Таково определение понятий и обоснование их постоянной 
изменчивости (историчности) у Макса Вебера, генетически восхо-
дящее к Канту и созданное на основе неснимаемого полярного 
противоречия: в науках о культуре нет познания без понятий, хотя 
эти понятия делают возможным всегда только ограниченные, 
фрагментарные, временные доступы к знанию, которое находится 

в постоянном изменении, и большего позволить не могут.  
Размышления Вебера о понятиях и их историчности лежат в 

основе сформулированной им теории исторического познания, то-
гда, в начале XX века, принципиально противостоящей общепри-
нятому среди историков – представителей метафизического (ран-
кеанского) или эмпирического позитивизма – представлению о 

том, что познание исторической действительности должно или 

                                                 
46

 Там же. С. 406. Сл. цит.: С. 407. 
47

 Там же. С. 408. Сл. цит.: Там же. 
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может быть «непредвзятым» отражением «объективных» фактов. 
Как иронически замечает Вебер, у «основной массы исследовате-
лей исторической школы» «прочно коренится в мышлении» такое 
представление о познании, когда «предполагается, что понятия 
должны быть отражениями ‚объективной’ действительности, сво-
его рода представлениями о ней». Но для того, пишет Вебер далее, 

кто до конца продумает основную идею восходящей к Канту 

современной теории познания, согласно которой понятия 

суть и только и могут быть мысленными средствами для ду-

ховного господства над эмпирической данностью, <…> от-

ношение между понятием и историческим изучением станет 

обратным вышеназванному. 

Иными словами, понятия у Вебера – не цель, а в большей сте-
пени «средства достижения цели, которая являет собой познание 
значимых под индивидуальным углом зрения связей»

48
, словом, 

того, что в каждом отдельном случае представляется исследовате-
лю самым важным. 

IV 

Сформулированная представителями наук о культуре в нача-
ле XX века в русле европейского рационализма теория познания 
давала ответы на прозвучавшие в эпистемологических дискуссиях 
второй половины XIX века вопросы об «объективности» познания 
в гуманитарных науках в целом и о значимости применяемых в 
нем понятий в частности. Как ни удивительно, но многое из того, 

что было предметом научных споров почти столетие назад, звучит 
(порою в иных формулировках) и в сегодняшних дискуссиях исто-
риков. Я напомню о разговорах о «кризисе исторической науки», о 
«вызове постмодернизма» и спорах между «фактуалистами» и 
«фикционалистами», об «истории и литературе» и, конечно же, о 
поборниках «объективности» исторического познания, особенно с 

патриотическим уклоном, ратующих за возможность абсолютно 
«истинного» познания нашего славного прошлого (в пику его 
«фальсификаторам»). Моей скромной целью было показать, что 
все дискутируемые ныне темы о научном статусе исторического 
исследования и характере его результатов уже обсуждались в пе-

                                                 
48

 Там же. С. 408. 
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риод т.н. осевого времени исторических наук о культуре (1880–
1932), причем тогда для такого обсуждения имелись гораздо луч-
шие предпосылки и его результаты звучали намного убедительнее.  

Во-первых, претензии естествознания на то, что только его на-
учные (эмпирические!) методы дают объективное знание, были от-
клонены. Размышления Макса Вебера о понятии и эксперименте – 

двух «великих средствах всего научного познания» – указывают на 
значимость «экспериментального» в понятиях и «понятийного» – в 
эксперименте. Именно это и подчеркивал Макс Вебер, введя в своей 
работе «Критические исследования в области логики наук о культу-
ре» (1906) категорию «объективной возможности» (objektive 
Möglichkeit) для исторического познания. Кроме того, естествозна-

нию напомнили о необходимости поставленного им же самим во-
проса об условиях научной объективности. Из кантианской уста-
новки на то, что эмпирическое познание определяется условиями, 
эмпирическими не являющимися, следовало, что всякое научное по-
знание не абсолютно, а относительно. Это познание эмпирически 
обоснованных, то есть опирающихся на исторический материал, 

гипотез, и оно пребывает в принципиально незавершаемом процес-
се выработки новых исследовательских проблем и поиска ответов на 
них, «в продвижении в область неопределенного, поскольку всякий 
научный ответ сразу же порождает новые научные вопросы, о прин-
ципиальной направленности которых в целом, то есть об их “смыс-
ле”, не может быть безусловного суждения»

49
. 

Из этого следовало (и это главный ответ и сегодняшним исто-
рикам-позитивистам – сциентистским, метафизическим (неоранке-
анским) или материалистическим), что историческое познание не 
может быть «отражением» («отображением») или «реконструкци-
ей» прошедшей истории (и тем более оно больше не может быть 
«познанием замысла Творца „как это, собственно, было“»). Оно 

может быть только конструкцией, причем не произвольной, а 
обоснованной «эмпирически» – выработанной на основе эмпири-
ческого изучения исторического материала. Именно в этом смысле 
историческая наука является, словами Вебера, «наукой о действи-
тельности». Результат ее познания всегда фрагментарен, это «по-
знанная действительность». Иначе говоря, историческая наука яв-

                                                 
49

 Эксле О.Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о 
культуре. С. 403. 
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ляется не отображающим познанием прошедшей действительно-
сти (что просто невозможно), а порождающим «действительность» 
познанием проблем. 

И, наконец, был дан ответ на поставленный Фридрихом Ницше 
вопрос об объективности научного познания, на его тезис о невоз-
можности научной объективности, которая представляет собой 

лишь «фикцию». Вебер указал на относительный характер позна-
ния: всякое познание есть ответ на вопрос и стоит в непосредствен-
ном отношении к нему. Рефлексия самого ученого об условиях воз-
никновения и роде такого вопроса, то есть саморефлексия ученого 
об условиях его познания и культурной обусловленности постав-
ленной им исследовательской проблемы, является поэтому сущест-

венным условием объективности. Тем самым тезис Ницше о соот-
ношении «науки» и «жизни» был принят, но существенно ограни-
чен: с одной стороны, объективность познания никогда не может 
быть абсолютной (как в силу принципиальной незавершаемости 
самого процесса познания, так и в силу «неэмпирического» харак-
тера его условий), но, с другой стороны, к условиям объективности 

относятся не только по возможности всеобъемлющий учет имеюще-
гося исторического материала, и не только его логически безупреч-
ная исчерпывающая обработка, но и, что особенно подчеркивал Ве-
бер, к условиям объективности (всегда лишь относительной и нико-
гда абсолютной) относится и как можно дальше идущее осознание 
познающим субъектом собственной субъективности. Сказанное оз-

начает, что субъективный момент в познании не опровергает (как 
это утверждали Ницше или сегодняшние «фикционалисты») объек-
тивность познания, а как осознанная субъективность становится 
моментом обоснования самой объективности. 



Л.Р. Хут 

«НОВИСТИКА»: 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

Понятийный аппарат современного отечественного историозна-
ния буквально пестрит различного рода новшествами, отношение к 
которым весьма неоднозначно со стороны профессионального сооб-
щества. Полилингвизм и отсутствие в отраслях исторического зна-
ния единого научного стандарта отмечаются исследователями как 
характерная черта историографической ситуации начала XXI века

1
. 

Время от времени звучащие призывы договориться о словах, раз-
мышления о роли языка историка и проблеме понимания, конкрет-
ные попытки «достичь консенсуса» по поводу того или иного терми-
на исторической науки

2
 пока что свидетельствуют, скорее, об обрат-

ном. Тем не менее, различными институциями предприняты попыт-
ки создания отвечающих современному уровню развития историче-

ской науки компендиумов знаний словарно-энциклопедического ти-
па. Речь идет, прежде всего, об издаваемой с 2015 г. под эгидой Ин-
ститута всеобщей истории Российской Академии науки (ИВИ РАН) 
многотомной «Российской исторической энциклопедии»

3
; термино-

логическом словаре по теории и методологии исторической науки, 
вышедшем уже вторым изданием (первое издание – 2014 г.)

4
; «Исто-

                                                 
1
 Филюшкин А.И. Произошла ли методологическая революция в со-

временной российской исторической науке? // Историческая наука и мето-
дология истории в России XX века: к 140-летию со дня рождения акад. 
А. С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по теории, мето-
дологии и философии истории / отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2003. С. 62. 

2
 Золотарёв В.П. Договоримся о словах! // Историческая наука и ме-

тодология истории в России XX века…С. 19-28; Лаптева М.П. Язык ис-
торика и проблема понимания // Фигуры истории, или «общие места» 
историографии: Вторые санкт-петербургские чтения по теории, методо-
логии и философии истории / отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2005. С. 66-
71; Терминология исторической науки. Историописание / отв. ред. 
М.С. Бобкова, С.Г. Мереминский. М., 2010. 

3
 Российская историческая энциклопедия: в 18 т. / гл. ред. А.О. Чу-

барьян. М., 2015- 
4
 Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь. Второе изд., испр. и доп. / отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. 
М., 2016.  
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риографическом словаре», изданном нашими коллегами из ближнего 
зарубежья – украинскими учеными (его презентация в российской 
профессиональной исторической среде состоялась в 2009 г.)

5
; пере-

водах на русский язык французского «Словаря историка»
6
, немецко-

го «Словаря основных исторических понятий»
7
. 

Сложно сказать, насколько «новшеством» является понятие 

«новистика», о котором далее пойдет речь. Однако, несомненно, 
оно по-разному воспринимается профессиональными историками. 
Если термин «медиевистика» не вызывает особых споров, по 
крайней мере, по поводу его академичности, присутствует в упо-
мянутом словаре по теории и методологии исторической науки

8
, 

то с «новистикой» дело обстоит гораздо сложнее. Мне неодно-

кратно приходилось слышать от своих коллег, что слово «нови-
стика» отсутствует в словарях (и это правда), его аналога нет в 
иностранных языках, оно является одним из позднейших 
(не)благоприобретений отечественной исторической науки, несет 
на себе печать некоторой сленговости и т.д. В то же время не могу 
не вспомнить, что в далеком уже 1983 г., с легкой руки тогдашней 

заведующей кафедрой истории Адыгейского госпединститута 
С.П. Марковой – представительницы Ленинградской (Санкт-
Петербургской) школы медиевистики, меня отправили в аспиран-
туру как будущего «новиста», то есть преподавателя истории Но-
вого времени на создаваемом историческом факультете. По ощу-
щениям, отношение к «новистике» примерно такое, как еще со-

всем недавно было к «Рунету» – термину, обозначающему рус-
скоязычный сегмент сети Интернет. Однако если со вторым, после 
того, как он вошел в современные издания словарного типа и в его 
употреблении были «замечены» первые лица государства, ситуа-

                                                 
5
 Iсторiографiчний словник: Навчальний посiбник для студентiв 

iсторичних факультетiв унiверситетiв / С.I. Посохов, С.М. Куделю, 
Ю.Л. Зайцева та iн; за ред. С.I. Посохова. Харкiв, 2004. 

6
 Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта при участии Г. Дюфо 

и Э. Мазюреля; пер. с фр. Л. А. Пименовой. М., 2011. 
7
 Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2 т. 

/ пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; 
науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. М., 2014.  

8
 Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь…С. 257-259. 
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ция очевидно изменилась, то первый продолжает в известном 

смысле влачить полупартизанское существование. 
Между тем, слова «новист» и «новистика» сегодня присутст-

вуют в названиях текстов историков-профессионалов, публикуе-
мых издательствами Москвы

9
, Санкт-Петербурга

10
, других вузов-

ских и научных центров России
11

, ближнего зарубежья
12

. 

                                                 
9
 Бацер М.И. Первые петербургские кареевские чтения по новистике 

// Новая и новейшая история. 1996. № 3. С. 235-238; Барбашина О.И., Жи-
ряков И.Г. Австроведческая новистика в России: зарождение и основные 
этапы развития: монография. М., 2000; Хут Л.Р. Новистика: вопросы тео-
рии. М., 2003; Ее же. Новистика в системе современного социогуманитар-
ного знания // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век: мате-
риалы международной научной конференции / отв. ред. Л.П. Репина. М., 
2008. С. 113-115; Айзенштат М.П. Источниковая база советского историка-
новиста // Историк и общество: научная лаборатория исследователя / отв. 
ред. М.П. Айзенштат. М., 2009. С. 30-39. Смирнов В.П. Рец. на кн.: Британ-
ская Ойкумена российской новистики // Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории. Вып. 37. М., 2011. С. 376-379. 

10
 Комиссаров Б.Н. О содержании и преподавании новистики // Пер-

вые Петербургские Кареевские чтения по новистике. 17-21 апреля 1995 г.: 
Краткое содержание докладов. СПб., 1996. С.20-28; Его же. Новистика и 
изучение глобальных проблем современности // Междисциплинарность в 
науке и образовании. Труды Всероссийской научно-методической конфе-
ренции. 11-13 октября 2001 г., Санкт-Петербург. СПб., 2001. С. 63-72; 
Его же. История нового времени и новистика: соотношение понятий // 
Россия в контексте мировой истории: сб. ст. СПб., 2002. С. 124-134; 
Его же. История нового времени и новистика: синонимы или разные об-
ласти знания? // Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике. 6-
9 декабря 1999 г.: Становление мира как «общего дома» человечества: ди-
намика, этапы, перспективы (XV–XXI вв.). Краткое содержание докладов / 
под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 2003. С. 6-19; Косарев В.В. Новистика, 
синергетика и футурология // Там же. С. 133-142; Лаптева М.П. О познава-
тельной ценности идей М. Вебера для новистики // Первые Петербургские 
Кареевские чтения по новистике. С. 37-39. 

11
 Хут Л.Р. Современная отечественная новистика: новые подходы // 

Вестник Адыгейского государственного университета. 1998. № 1. С. 36-39; 
Ее же. Диалог новистики и альтернативистики: от изучения прошлого к 
познанию будущего // Информационно-аналитический вестник. История. 
Этнология. Археология. Вып. 5. Майкоп, 2002. С. 15-22; Ее же. Теоретиче-
ские проблемы новистики: методические рекомендации. Майкоп, 2003; 
Ее же. Новистика и методологические искания современной отечествен-
ной историографии // Гуманитарные науки: исследования и методика пре-
подавания в высшей школе: материалы 3-й Всерос. науч.-метод. конф., г. 



Л.Р. Хут. «Новистика»: объем и содержание понятия 311 

Академические и образовательные институции проводят на-
учные конференции, в тематике которых фигурирует понятие «но-
вистика». Из последних по времени событий подобного рода отме-
тим конференцию «М.М. Ковалевский: медиевистика и новистика 
в России второй половины XIX – начала XX в.» (17-18 мая 
2011 г.), инициированную Отделом западноевропейского Средне-

вековья и раннего Нового времени ИВИ РАН совместно с кафед-
рой истории Древнего мира и Средних веков исторического фа-
культета Казанского (Приволжского) федерального университе-

                                                                                                           
Сочи, 13-14 мая 2005 г. Сочи, 2005. С. 173-175; Ее же. Ценное издание по 
новистике // Вопросы теории и методологии истории: сб. науч. тр. Вып. 5. 
Майкоп, 2006. С. 65-75; Ее же. Изучение истории Нового времени и нови-
стика // Научные ведомости Белгородского университета. Серия История. 
Политология. Экономика. Информатика. 2010. № 1(72). Вып. 13. С. 31-
37; Бодров О.В. Новистика в Казанском ун-те, 1943-2003. Казань, 2004; 
Актуальные проблемы истории Канады: современные подходы отечест-
венной новистики: сб. науч. тр. памяти профессора Г. И. Лузянина / [под 
общ. ред. А.Г. Иванова]. Магнитогорск, 2009; Зезегова О.И. Два поколе-
ния научной школы по новистике Н.И. Кареева: возможности интеграции 
в трансформирующееся общество // Сообщество историков высшей шко-
лы России: научная практика и образовательная миссия. М.: ИВИ РАН, 
2009. С. 17-20; Британская Ойкумена российской новистики: к 70-летию 
профессора И.И. Шарифжанова / [редкол.: О.В. Бодров (науч. ред.) и др.]. 
Казань, 2010; Проблемы новистики и исторического славяноведения: 
памяти С.В. Павловского. Материалы международной научно-
практической конференции. Краснодар, 2010; Филатова О.И. История 
«Чешской музыкальной эмиграции»: сложение регионалистики в русле 
новистики // Гуманитаристика в условиях современной социокультурной 
трансформации. Материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции / отв. ред. В.И. Лукьянчиков. Липецк, 2013. С. 17-21; Афа-
насьева Ю.С. Научная школа Н.И. Кареева по новистике: проблема иден-
тификации // CETERIS PARIBUS. 2015. № 4. URL: http://cyberleninka.ru/ 
article/n/nauchnaya-shkola-n-i-kareeva-po-novistike-problema-identifikatsii  
(дата обращения: 26.03.2017). 

12
 Ляхович Л.В. Проблема европейского абсолютизма в контексте ста-

новления российской новистики (концепция В.В. Бауера) // Вышэйшая 
школа: Навукова-метадычны i публiцыстычны часопiс. 2010. № 4. С. 31-35; 
Ее же. Научно-методические основы российской новистики 20-х гг. XX в. 
(на примере исследования проблемы европейского абсолютизма) // Там же. 
2012. №  6. С. 57-60; Ее же. Проблема французского абсолютизма накануне 
1789 г. в дореволюционной новистике и современной российской историо-
графии // Крынiцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Наву-
ковы сборнiк. Вып. 8. Мiнск, 2013. С. 121-130. 
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та
13

, третью Всероссийскую молодежную научно-практическую 

конференцию «Зарубежная новистика: проблемы истории, регио-
новедения и международных отношений» (17 февраля 2014 г.), 
организованную кафедрой зарубежной истории и регионоведения 
того же университета

14
. 

Кроме того, в ряде научных текстов, названия которых не со-
держат слова «новистика», оно наличествует в их содержательной 

части
15

. Например, в юбилейном сборнике «Путь ученого», издан-
ном Обществом содействия научным, культурным и деловым кон-
тактам с португалоязычными странами «Фарол», посвященном 70-
летию известного отечественного ученого-латиноамериканиста 
Б.Н. Комиссарова, «новистика» упоминается 22 раза

16
. «Новистику» 

можно встретить в программах учебных курсов Новой истории ряда 

российских вузов – Уральского государственного университета
17

, 
Адыгейского государственного университета

18
, Смольного институ-

та свободных искусств и наук
19
. В Сыктывкарском государственном 

университете под руководством доктора исторических наук, про-
фессора В.П. Золотарева функционирует студенческая  научно-
исследовательская лаборатория «Научная школа академика Н.И. Ка-

                                                 
13

 URL: http://old.kpfu.ru/uni/db/filebase/files_2/201!38!conf_ kovalevsky. 
pdf (дата обращения: 26.03.2017). 

14
 URL: http://kpfu.ru/portal_new.main_page?p_sub=6308&p_group_ 

name=&p_meropriatie_vid_type=&p_kon_kfu=1&p_mounth_date=&status=
&p_office=&p_date_start=&p_date_end=&p_year_start=2014 (дата обраще-
ния: 26.03.2017). 

15
 Бодров О.В. Профессор М.М. Ковалевский: у истоков изучения 

английской общественной и политической мысли в России. Казань, 2006; 
Путь ученого. К 70-летию со дня рождения доктора исторических наук, 
профессора Бориса Николаевича Комиссарова. СПб., 2010; Хут Л.Р. Тео-
ретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в 
отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. М., 2010 и др. 

16
 Путь ученого. С. 60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 87-89, 91-94, 97, 111, 

114-116, 126, 136, 137.  
17

 Новая история стран Европы и Америки. Часть 1. Программа кур-
са / разработчик: В.В. Высокова. Екатеринбург, 2003. С. 2-3 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://hist.igni.urfu.ru/public2/my_img/250.doc (дата об-
ращения: 01.03.2017). 

18
 Хут Л.Р. Западные цивилизации в эпоху Нового времени: мето-

дические указания: в 2 ч. Майкоп: Изд-во АГУ, 2016.  
19

 Путь ученого... С. 97. 



Л.Р. Хут. «Новистика»: объем и содержание понятия 313 

реева по новистике»
20

. В Институте истории Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) функционирует Студенче-
ское научное общество «Новист», члены которого занимаются изу-
чением проблем мировой истории XVI-XXI веков

21
. 

Анализ показывает, что для российских историков, исполь-
зующих понятие «новистика», оно либо является синонимом исто-

рии Нового (и новейшего) времени – периода всемирной истории, 
следующего за историей Средних веков в рамках общеисториче-
ской периодизации, основы которой были заложены еще итальян-
скими историками-гуманистами, либо тесно связано с ним. 

В то же время Интернет-запросы слова «новистика» в рамках 
различных поисковых систем (Яндекс, Google и др.) обязательно 

предлагают пользователю, в числе прочих, интерпретацию, совер-
шенно не связанную с Новой историей. Под грифом т.н. Междуна-
родной Академии общественного развития (МАОР) и фамилией 
Б.А. Минина, являющегося, как гласит on-line-энциклопедия «Уче-
ные России», доктором экономических и кандидатом технических 
наук, профессором, действительным членом Международной Ака-

демии информатизации, президентом МАОР
22
, в Интернете разме-

щены материалы по «новистике», понимаемой как «измерение твор-
чества», «наука о новом», «теория нововведений», «теория и прак-
тика нововведений». Используются такие производные слова и сло-
восочетания, как «техническая новистика», «новистика науки», «со-
ционовистика». Часть материалов размещена на Интернет-сайте 

«ТАЛАНТ», позиционируемом как «блог-сайт авторских достиже-
ний», который «создан для талантливых людей  и для развития та-

                                                 
20

 URL: https://www.syktsu.ru/edu/if/iip/kirzs/student-scientific-society/ 
(дата обращения: 26.03.2017). 

21
 Кафедра истории Нового и новейшего времени Института истории 

СПбГУ: Архив Студенческого научного общества «Новист». URL: 
http://novist.history.spbu.ru/snoarchive.html (дата обращения: 26.03.2017); 
Арзамасцева Е.Н. Отчет о деятельности студенческого научного общества 
«Новист» в 2015-2016 учебном году // Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени. 2016. № 16-2. С. 260-266. URL: 
http://novist.history.spbu.ru/trudy_kafedry/16_2_2016/2016_16_2_ Arzamas-
ceva_E_N_-_Otchet_o_ dejatelnosti_studencheskogo_nauchnogo_ obshhestva 
_Novist_v_2015-2016_uchebnom_godu.pdf (дата обращения: 26.03.2017). 

22
 URL: http://www.famous-scientists.ru/7848 (дата обращения: 

26.03.2017). 
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лантов тех, кто способен делать новое и полезное не только для се-

бя, но и для других, кто готов вкладывать свою творческую энергию 
в развитие нашего общества – начиная от кардинального совершен-
ствования своего рабочего места, своих рабочих функций, до со-
вершенствования нашего мироустройства»

23
. 

Оставляя сейчас вне поля нашего зрения подобного рода ин-
терпретации, не имеющие прямого отношения к исторической 

науке, отметим, что в отечественной историографии рассматри-
ваемое понятие было актуализировано с середины 1990-х гг., когда 
стали проводиться Петербургские Кареевские чтения по новисти-
ке, инициированные кафедрой истории Нового и новейшего вре-
мени СПбГУ во главе с тогдашним ее заведующим – доктором ис-
торических наук, профессором Б.Н. Комиссаровым. 

Сама идея организации и проведения Чтений, безусловно, 
была связана с процессом смены методологических ориентиров, 
который отечественная историческая наука пережила на рубеже 
XX–XXI вв., затронув все области научно-исторического знания

24
, 

включая историю Нового времени
25
. Новая история – это эпоха, в 

рамках которой произошло становление современного индустри-

ального общества, основанного на рыночной экономике, развитых 
институтах демократии, светской идеологии; это «эпоха гегемонии 
Европы»; это эпоха глобализации, когда всемирная история дейст-
вительно стала мировой; это эпоха строительства «общего дома» 
человечества со всеми позитивными и негативными последствия-
ми этого процесса. Новая история – это особый период всемирной 

истории (не в том смысле, в каком «бряцают особостью» любые 
другие исторические периоды, идет ли речь об эпохе неолитиче-
ской революции или, допустим, Средневековье), а, прежде всего, 
ввиду его максимальной близости к современности. С одной сто-
роны, он аккумулировал наследие всех предшествующих эпох че-
ловеческой истории, а с другой – задал те тренды развития челове-

чества, которые определяют нашу жизнь сегодня. 

                                                 
23

 URL: http://talant-abc.narod.ru/ (дата обращения: 26.03.2017). 
24

 См.: Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. 
25

 См.: Хут Л.Р. Теоретико-методологические проблемы изучения 
истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–
XXI вв. 

http://talant-abc.narod.ru/


Л.Р. Хут. «Новистика»: объем и содержание понятия 315 

Возможно ли изучение Новой истории методами классической 
историографии, в основе которых – воссоздание прошлой жизни на 
основе почерпнутых из исторических источников фактов? Есть ли 
это в современных условиях верный путь, если мы живем в мире 
нововременны х реалий, постепенно исчерпывающих себя (идет ли 
речь о прогрессистском мировидении, объективно-научном знании, 

авторском творчестве как типе художественной деятельности и 
т.д.)? Какие проблемы порождает «конец Нового времени»? Что 
востребовано сегодня? Как следует изучать историю Нового вре-
мени, чтобы не отстать от своего времени? Как в условиях дня се-
годняшнего должны выглядеть презентации периода Новой исто-
рии в учебной аудитории? Эти и многие другие вопросы встали в 

условиях перемен и перед теми, кто изучает, и теми, кто преподает 
этот период всемирной истории. Мне, например, имевшей к сере-
дине 1990-х гг. почти десятилетний опыт преподавания Новой ис-
тории в вузе, было совершенно очевидно, что ее изучение с целью 
простого удовлетворения «музейного» интереса сегодня не может 
быть нашей предельной целью. Наша задача шире – показать, как 

сложился современный мир, где истоки тех глобальных проблем 
современности, перед лицом которых оказалась мировая цивилиза-
ция. Ключевым словом в изучении истории Нового времени для 
меня стало слово «концептуальность», но концептуальность, ни в 
коей мере и степени не отменяющая традиционной для науки исто-
рии любви к источнику и факту. 

В этом смысле оказался бесценным эвристический потенциал 
Петербургских Кареевских чтений по новистике. Первые Чтения 
состоялись в 1995 г. В них участвовало 56 ученых из 11 городов 
России. Вторые – в 1997 г. (118 участников из 18 городов России). 
В третьих Чтениях, в декабре 1999 г., приняли участие 143 пред-
ставителя 14 направлений научного знания из 25 городов России и 

ближнего зарубежья
26

. 
Особенность Чтений, носивших имя выдающегося российско-

го историка, профессора Санкт-Петербургского университета 

                                                 
26

 См.: Первые Петербургские Кареевские чтения по новистике; 
Вторые Петербургские Кареевские чтения по новистике. 22-25 апреля 
1997 г. Империи нового времени: типология и эволюция (XV–XX вв.): 
Краткое содержание докладов. СПб., 1999; Третьи Петербургские Каре-
евские чтения по новистике. 
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Н.И. Кареева (1850–1931), состояла в том, что в их основе лежало 

стремление организаторов рассматривать мировую историческую 
эволюцию в Новое время как единый процесс, используя единое 
историческое время, а не множество континентальных, региональ-
ных и национальных времен. При этом основное внимание иссле-
дователей концентрировалось вокруг именно тех проблем ново-
временно й действительности, которые оказали решающее влияние 

на изменение облика мировой цивилизации. 
В своем докладе на первых Чтениях, открывшем дискуссию, 

Б.Н. Комиссаров сформулировал ряд проблем, связанных с содер-
жанием и преподаванием новистики

27
. В их числе – хронологиче-

ские и географические границы Нового времени, предмет изуче-
ния, типологические признаки нововременно й действительности, 

содержательное наполнение концепта «новейшее время», его ор-
ганическая связь с Новой историей. Справедливой авторской кри-
тике подверглись характерные для советской (позднесоветской в 
том числе) историографии подходы к изучению Новой истории с 
характерным для них европоцентризмом, господством аналитизма 
как данью методологической практике XVII–XIX вв., стремлением 

строить периодизационные схемы по войнам, революциям, завое-
ваниям, географическим открытиям, т.е. по конкретным событиям. 
Перефразируя замечание Л.М. Баткина об изучении Ренессанса, 
автор констатировал: «…наше знание истории нового времени те-

ряется в деталях (выделено мною – Л.Х.)». Единственный способ 
преодоления кризиса перепроизводства аналитической информа-

ции Б.Н. Комиссаров видел в системном подходе, так как «совре-
менный мир представляет собой единую сверхсложную суперсис-
тему суперсистем, в которой все взаимосвязано»

28
. 

В связи со сказанным автор обосновывал необходимость кон-
ституирования новистики, мыслившейся им как «фундаментальная 
историческая дисциплина, предмет которой история нового време-

ни, то есть мировая история в течение последних шести веков». При 
этом Б.Н. Комиссаров подчеркивал, что «оставаясь на уровне анали-
за лишь политического и социально-экономического прошлого раз-
розненных стран и регионов, новистика и в малой степени не смо-
жет удовлетворить потребности современного общества. Необходи-

                                                 
27

 Комиссаров Б.Н. О содержании и преподавании новистики. С. 20-28. 
28

 Там же. С. 22. 
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мы системные исследования на всем географическом и хронологи-
ческом пространстве новой истории по предельно широкому спек-
тру проблем без иерархической подчиненности формационных ти-
пологических признаков, с широким привлечением результатов дру-
гих наук, в частности, биологических, технических, землеведческих, 
а также данных междисциплинарных исследований. При этом сле-

дует отказаться от мысли о принципиальной возможности привиле-
гированных (то есть исчерпывающих, универсальных) концепций, 
являвшихся одной из основных предпосылок классической науки. 
Познание сложных и динамических систем предполагает плюра-
лизм точек зрения, подходов, методов, что, однако, не снимает гене-
ральной идеи – идеи о единстве мира»

29
. 

Важные мысли были высказаны Б.Н. Комиссаровым и в связи с 
преподаванием новистики в вузе. Он говорил о системе новистиче-
ских курсов, в которой «старейшиной» должен стать общий курс 
истории Нового времени, задача которого – дать картину развития 
человечества в XV-XX вв., а особенность – в его концептуальности 

(выделено мною - Л.Х.). Что касается частных и специальных кур-

сов (по истории регионов, стран, событий, явлений) в рамках этой 
системы, то, по глубокому убеждению автора, «трактуемые в них 
сюжеты должны быть непременно вписаны в мировой контекст, 

не преподноситься изолированно (выделено мною – Л.Х.)»
30

. 
Наконец, Б.Н. Комиссаров поставил под сомнение название 

«кафедра истории нового и новейшего времени», бытующее в рос-

сийских вузах, как «некорректное», являющееся «пережитком 
вторжения в науку идеологического волюнтаризма». В порядке 
постановки вопроса он высказал мысль о возможности наименова-
ния «кафедра истории нового времени» в том случае, когда во гла-
ву угла ставится предмет изучения, и «кафедра новистики», когда 
внимание акцентируется на науке, этот предмет исследующей

31
. 

Столь подробный анализ основных идей, прозвучавших в 
докладе Б.Н. Комиссарова на первых Чтениях по новистике, был 
предпринят в связи с тем, что, во-первых, он породил не только 
научные дискуссии в профессиональной среде, но и вполне кон-
кретные организационные решения (в 1997 г. кафедра истории но-
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 Там же. С. 27. 
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31
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вого и новейшего времени исторического факультета СПбГУ по 

решению Ученого совета университета была переименована в ка-
федру истории нового времени

32
), вылившиеся со временем, в 

свою очередь, в идеологические баталии в стенах одного из глав-
ных вузов страны; во-вторых, сам Б.Н. Комиссаров впоследствии, 
с одной стороны, развил, а с другой – скорректировал свои идеи, 
особенно в той их части, которые касались содержательного на-

полнения термина «новистика». 
Очевидно (и об этом пишет д.и.н., проф. А.Я. Массов в своем 

юбилейном очерке, посвященном научной деятельности Б.Н. Ко-
миссарова), что интерес санкт-петербургского ученого-
латиноамериканиста к концептуальным проблемам истории Ново-
го времени во многом был связан еще и с тем обстоятельством, что 

в 1993 г., по возвращении из двухлетней командировки в Брази-
лию, он был избран заведующим кафедрой, на которую пришел 
студентом 4 курса в 1959 г. По словам А.Я. Массова, «первое, о 
чем задумался Комиссаров, это привлечь внимание научной исто-
рической общественности к проблемам нового времени, или, как 
получалось по аналогии с медиевистикой, к новистике»

33
. 

Если на первых и вторых Чтениях понятия «история Нового 
времени» и «новистика» рассматривались как синонимичные, ис-
тория Нового времени понималась как предмет изучения новисти-
ки, а последняя – как наука, изучающая нововременну ю эволю-
цию, то на третьих их бессменный организатор Б.Н. Комиссаров в 
своем прозвучавшем на пленарном заседании и вызвавшем ожив-

ленную дискуссию докладе выступил с трактовкой новистики уже 
как «области исследований, посвященной изучению эволюции 
глобальных процессов в новое время, и на этой основе воссозда-
нию динамики становления современного мира»

34
. «Признавшись» 

в том, что на первых Чтениях он рассматривал данные понятия как 
синонимичные, инициатор Чтений и подвижник новистики заявил, 

что «в нынешней ситуации, пограничной для нового времени и, 
можно сказать, для всей человеческой цивилизации, реконструк-
ция прошлой жизни – еще далеко не все, чем может и должен ог-

                                                 
32

 Путь ученого. С. 137. 
33

 Там же. 
34

 Комиссаров Б.Н. История нового времени и новистика: синонимы 
или разные области знания? С.17. 
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раничивать свою деятельность историк». По мнению автора, имея 
единое хронологическое и пространственное поле нового времени 
в качестве объекта изучения, история нового времени и новистика 
решают при этом разные исследовательские задачи: если первая 
исследует «генезис и эволюцию буржуазных реалий во взаимодей-
ствии с реалиями прошлых эпох в окружающей среде, которая, 

испытывая всенарастающее антропогенное давление, трансформи-
руется от биосферного к техносферному состоянию»

35
, то главная 

задача второй – «объяснять, как сложился современный мир, и де-
лать это путем исследования эволюции и стержневого процесса, то 
есть становления «общего дома», и многочисленных частных, в 
том числе наиболее опасных, экстремальных, болевых процессов». 

Если ключевым словом для определения существа истории нового 
времени является прошлое, то для новистики таким словом, счита-
ет Б.Н. Комиссаров, является современность

36
. 

Третьи Чтения носили подчеркнуто междисциплинарный ха-
рактер. В ходе их работы обсуждался комплекс проблем, вклю-
чавший оценки и прогнозы развития современного мира на рубеже 

тысячелетий; характеристику разноуровневых интеграционных 
процессов в науке, общественной мысли, политике на путях 
строительства «общего дома» человечества; выявление связей и 
взаимовлияний в области культуры, миграционных процессов, 
межнациональных и межконфессиональных контактов; методы 
исследования нововременнóй эволюции в международных отно-

шениях и событиях социально-политической истории. Участники 
Чтений – историки, философы, социологи, политологи, культуро-
логи, физики, биологи, экологи, представители других отраслей 
научного знания дали захватывающую панораму истоков и пер-
спектив развития современного мира

37
. 

Между тем, идеи Б.Н. Комиссарова были неоднозначно 

встречены в его «alma mater». Латентно развивавшийся на истори-
ческом факультете СПбГУ конфликт с осени 2000 г. стал откры-
тым. В него были втянуты СМИ, на страницах которых в начале 
2000-х гг. развернулась настоящая информационная война между 
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 Подробнее см.: Хут Л.Р. Ценное издание по новистике. 
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сторонниками и противниками двух петербургских историков – 

Б.Н. Комиссарова и тогдашнего декана исторического факультета 
СПбГУ И.Я. Фроянова, отголоски которой были слышны и позд-
нее. Б.Н. Комиссаров был обвинен коллегами в «мондиализме», 
насаждении идей «мирового порядка в интересах “золотого мил-
лиарда”». С несколькими из преподавателей кафедры, поддержав-
шими Б.Н. Комиссарова, деканат отказался продлевать трудовые 

соглашения. За Б.Н. Комиссарова выступили академики 
В. Л. Янин и Н. Н. Болховитинов, член-корр. РАН Р. Ш. Ганелин, 
Петербургский союз ученых. И.Я. Фроянова поддержали народ-
ный художник СССР И.С. Глазунов, народный артист СССР 
И.О. Горбачев, академики Н. Н. Скатов, А. М. Панченко. В период 
этой войны в той части российских СМИ, которые позициониро-

вали себя в качестве изданий патриотического толка, в публикаци-
ях, представлявших собой как авторские статьи корреспондентов, 
так и интервью с И.Я. Фрояновым и его сторонниками, на 
Б.Н. Комиссарова обрушился град обвинений. Так, тогдашний за-
ведующий кафедрой истории Древней Греции и Рима СПбГУ, 
д.и.н., проф. Э.Д. Фролов в интервью политическому обозревате-

лю «Русской линии» А.Д. Степанову назвал Б.Н. Комиссарова че-
ловеком «откровенно прозападной ориентации», «прямо-таки пар-
тизаном так называемой буржуазной революции». В вину ученому 
ставилось, например, то, что он, якобы, выступает «за всемерную 
социологизацию исторической науки», что он «дошел до того, что 
курс новой истории, который по традиции заканчивается второй 

мировой войной (? – Л.Х.), он доводит до современности и даже 
дальше». Особенно досталось «новистике». «В совершенно серь-
езной форме на заседании Ученого Совета, примерно два года на-
зад, – делился Э.Д. Фролов с корреспондентом А.Д. Степановым, – 
он сделал доклад о новой открытой им науке «новистике». Этот 
термин он ввел в обиход, и эта «новистика» якобы изучает гло-

бальные социальные процессы, происходящие на планете». Неза-
висимо от своих первоначальных целей и задач, Э.Д. Фролов деза-
вуировал себя признанием, что критики Б.Н. Комиссарова «при-
держиваются традиционной (выделено мною – Л.Х.) для истори-
ческой науки ориентации на событийную историю, на факты, на 
процесс, выраженный в событиях»

38
. Читая сегодня эти тексты, 
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 Степанов А.Д., Фролов Э.Д. Когда история становится политикой 
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невольно задаешься вопросом, неужели уважаемому античнику 
абсолютно ничего не было известно о происходивших в мировой 
исторической науке на протяжении всего прошлого столетия пе-
ременах? О сосуществовании классической, неклассической и по-
стнеклассической (неоклассической) моделей научного познания, 
например? Возникнув в разное время, они присутствуют в поле 

современной профессиональной историографии, если и отрицая 
друг друга, то не по принципу «tabula raza», а диалектически. 

Еще дальше пошел петербургский журналист Ю.А. Нерсесов. 
Его репортаж с заседания Ученого Совета СПбГУ 23 апреля 
2001 г., на котором решалась судьба декана истфака 
И.Я. Фроянова, буквально пестрил провокационными заголовка-

ми, типа: «Дрессированные моськи мадам Вербицкой», «А в ком-
натах наших сидит Комиссаров» и т.д. По поводу прозвучавшего 
на заседании доклада Б.Н. Комиссарова корреспондент не стеснял-
ся в выражениях, иногда переходя на откровенное хамство. «Ока-
залось, – писал Ю. А. Нерсесов, – что профессору Комиссарову, с 
которым отказались иметь дело его же коллеги по кафедре, недо-

битые коммуно-фашисты не дают преподавать изобретенную им 

науку (выделено мною – Л.Х.) – НОВИСТИКУ. Не говоря уже о 
том, чтобы выделить деньги для создания специальной кафедры 
этой загадочной дисциплины!» Обыграв в известном ключе цитату 
из доклада Б.Н. Комиссарова «Неформальные империи XXI века в 
условиях глубокого техногена», сделанного на Вторых Петербург-

ских Кареевских чтениях по новистике
39
, он «посоветовал» автору 

«преподавать новистику где-нибудь в Бразилии, где, как известно, 
полным-полно столь близких ему диких обезьян»

40
. 

Активно в поддержку И.Я. Фроянова и против Б.Н. Комиссаро-
ва выступила газета «Советская Россия». Уже после того как страсти 

                                                                                                           
// Вестник Русской линии. 2000. 1 ноября [Электронный ресурс]. URL: 
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2000/11/01/kogda_istoriya_stanovitsya_polit
ikoj/ (дата обращения: 26.03.2017). 

39
 Комиссаров Б.Н.Неформальные империи в условиях глубокого 

техногена // Вторые Петербургские Кареевские чтения по новистике. 22-
25 апреля 1997 г. Империи нового времени: типология и эволюция (XV–
XX вв.): Краткое содержание докладов. СПб., 1999. С. 425-430. 

40
 В настоящий момент материал, опубликованный Ю.А. Нерсесо-

вым в газете «Новый Петербургъ» 26 апреля 2001 г., доступен здесь: 
URL: http://kulebrin.diary.ru/p61163545.htm (дата обращения: 26.03.2017).  
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несколько поутихли, а два фигуранта этой «войны» ушли с зани-

маемых ими постов – декана истфака и заведующего кафедрой ис-
тории нового времени соответственно, в газете появилась статья 
«Мятежный Фроянов», приуроченная к 70-летию последнего. Автор 
статьи – Ю.П. Белов, повествуя о событиях 2000–2001 гг. писал: 
«Внешне “дело Фроянова” было обставлено как конфликт ретро-
градного профессора…с прогрессивным профессором. Роль по-

следнего “научная” общественность отвела некоему Комиссарову, 
известному “новистическими” взглядами. Вся “новистика” состояла 
в рассмотрении России в качестве периферийной по сравнению с 
историей Запада (? - Л.Х.)…Конфликт непокорного профессора с 
никчемным Комиссаровым (кто его теперь помнит?) использован в 
качестве повода для тщательно подготавливаемой расправы»

41
. 

Об этой «войне», вышедшей далеко за рамки приличия и 
здравого смысла (впрочем, «à la guerre comme à la guerre»), можно 
было и не вспоминать «за давностью лет», но есть, по крайней ме-
ре, один принципиально важный момент. Речь идет о критериях 
профессионализма, признанных научным историческим сообщест-
вом, и о «праве» на производство нового научного знания. И в 

этом контексте называть Б.Н. Комиссарова «никчемным» – это, на 
мой взгляд, оскорбление даже не конкретного человека, а пощечи-
на научному сообществу в целом. Вышедший в 2004 г. (то есть 
тогда, когда свежи в памяти участников и свидетелей были об-
стоятельства происшедшего конфликта) биобиблиографический 
словарь «Профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета» содержит, например, информацию о том, что 
«Б.Н. Комиссаров – автор около 230 опубликованных работ (из 
них 18 книг), переведенных на португальский, испанский, немец-
кий, английский языки и публиковавшихся в Бразилии, Португа-
лии, Испании, Германии, США. В 1990 г. стал лауреатом первой 
университетской премии. Избран действительным членом Русско-

го географического общества и председателем его отделения исто-
рии географических знаний, почетным президентом Международ-
ной ассоциации по изучению Лангсдорфа, почетным членом кон-
ференции по Латинской Америке Американской исторической ас-
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социации (США), членом-корреспондентом Академии наук Нью-
Йорка, Бразильского института истории и географии, Института 
истории Петрополиса, Института истории и географии Нитероя, 
Института культуры Фредерико Гильерме де Албукерке, Центра 
исторических исследований в Санта-Круз (Бразилия). В 2002 г. 
награжден президентом Бразилии Орденом Рио Бранко степени 

Командор»
42

. В последующие годы к списку научных работ 
Б.Н. Комиссарова добавилось еще несколько десятков, а к его об-
щественным обязанностям – пост президента Общества содейст-
вия научным, культурным и деловым контактам с португалоязыч-
ными странами «Фарол», который он занимал на протяжении ряда 
лет. Имея за плечами многолетний опыт преподавательской и на-

учной работы в университетах Бразилии (1988, 1990-1992, 1995-
1996, 2003 гг.), он продолжал свои зарубежные поездки: в Доми-
никанскую Республику для чтения лекций в Академии наук и уни-
верситетах страны (2004); в Бразилию для участия в научных ме-
роприятиях (Рио-де-Жанейро, 2008) и выставках (Сан-Паулу, Бра-
зилиа, Рио-де-Жанейро, 2010)

43
.  

И, наконец, то, с чего, очевидно, стоило начать. Практикую-
щие историки, то есть та часть профессионального сообщества, 
которая непосредственно работает с историческими источниками, 
добывая из них новое научное знание, особенно настороженно от-
носится к тем своим коллегам, которые сосредоточены на занятиях 
теоретико-методологическими и историографическими проблема-

ми исторической науки. В основе этой настороженности – вполне 
справедливый посыл, что разработкой подобного рода проблем 
эффективно могут заниматься только те коллеги по ремеслу, кото-
рые много и плодотворно стояли или продолжают стоять «у вер-
стака», то есть не понаслышке знакомы с «кухней» профессио-
нальной работы историка-практика. Путь Б.Н. Комиссарова к за-

нятиям теоретико-методологическими проблемами изучения исто-
рии Нового времени органично вписан в эти представления, ибо 
сфера его научных интересов на протяжении всей его научной и 
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педагогической деятельности – это история Бразилии и португа-

лоязычных стран, связей России с этими странами. Главный «по-
жизненный» герой Б.Н. Комиссарова – Григорий Иванович Лангс-
дорф (1774–1852), российский путешественник, естествоиспытатель 
и этнограф, член Петербургской Академии наук и генеральный кон-
сул России в Рио-де-Жанейро, «отец бразильской экологии», един-
ственный ученый, который пересек в первой трети XIX в. с востока 

на запад Россию (1807–1808), то есть бо льшую часть Евразии, и с 
юга на север Бразилию (1822–1829), то есть бо льшую часть Южной 
Америки. Многолетний предмет изучения и научных изысканий 
Б.Н. Комиссарова – богатейшее научное наследие (архив) Лангс-
дорфа и его спутников, включающее рукописи, рисунки, карты, ес-
тественнонаучные коллекции. Именно благодаря Б.Н. Комиссарову 

эти материалы стали интенсивно вводиться в научный оборот, а имя 
Лангсдорфа стало широко известно в России, Бразилии, Западной 
Европе. Очевидно, это серьезные и вполне достаточные основания, 
чтобы с ходу не отметать рефлексию ученого, связанную с пробле-
мами теории и методологии изучения истории Нового времени, его 
подходы к определению содержания новистики. 

Кареевские чтения по новистике Б.Н. Комиссаров планировал 
возобновить в Смольном институте свободных искусств и наук 
СПбГУ

44
, куда перешел работать в 2003 г., но по разным причинам 

этого не случилось. В 2005–2008 гг. Б.Н. Комиссаров совместно с 
директором программы «Сложные системы в природе и обществе» 
доктором физико-математических наук, профессором Ю.А. Купери-

ным вел в Смольном институте городской научный семинар «Меж-
дисциплинарные проблемы глобализации», на заседаниях которого 
физики, биологи и обществоведы сделали десятки докладов. В 2007–
2009 гг. в стенах института функционировала магистерская програм-
ма «Новистика. Глобальные проблемы современного мира»

45
. 

16 октября 2007 г. по инициативе Б.Н. Комиссарова кафедра 

всеобщей истории Российского государственного педагогического 
университета (РГПУ) им. А.И. Герцена провела методологический 
семинар «История Нового времени: проблемы интерпретации». За 
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месяц до семинара его потенциальным участникам были разосла-
ны пакеты ксерокопий статей Б.Н. Комиссарова по данной про-
блеме за 1999–2007 гг. и сопровождавший их текст с аналогичным 
заглавием

46
. Он представлял собой развернутое обоснование семи 

авторских тезисов: 1) о полосе приграничья между Новым и пост-
новым временем, в которой ныне пребывает человечество; 

2) о пространственной, хронологической и содержательной харак-
теристиках истории Нового времени; 3) о законе сохранения про-
шлого, в соответствии с которым Новое время в содержательном 
отношении много богаче всех прошлых эпох в жизни человечест-
ва, вместе взятых; 4) о типологических признаках Нового времени 
и появлении системы «мир – «общий дом» как итоге нововремен-

но й исторической эволюции; 5) о возможном варианте периодиза-
ции истории Нового времени с использованием понятия «уровень 
связанности» как обозначения ступени на пути к современному 
состоянию системы «общий дом»; 6) о прояснении понятия «но-
вейшая история», относительности и подвижности периода, этим 
понятием обозначаемого; 7) об обосновании новистики как новой 

области исследований, посвященной изучению эволюции глобаль-
ных процессов в Новое время, и на этой основе воссозданию ди-
намики становления современного мира. При этом последний те-
зис получил наиболее подробное обоснование. 

В работе семинара приняли участие известные питерские исто-
рики (О.Н. Кен, С.Н. Коротков, Т.В. Кудрявцева и др.). Фактически в 

ходе работы семинара обсуждались предложенные Б.Н. Комиссаро-
вым в его ранее опубликованных статьях новые подходы к изучению 
истории Нового времени. По настрою организаторов семинара, 
прежде всего, заведующего кафедрой О.Н. Кена (к сожалению, 
вскоре безвременно ушедшего из жизни), мне показалось, что в сте-
нах РГПУ Кареевские чтения по новистике обретут новое дыхание. 

В числе прозвучавших было предложение о проведении в феврале-
апреле 2008 г. научной конференции по теоретическим проблемам 
истории Нового времени. Однако жизнь и на этот раз внесла свои 
коррективы. Безвременная кончина О.Н. Кена вновь отодвинула на 
второй план реализацию этой идеи. Думаю, свою роль сыграла и 
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усталость Б.Н. Комиссарова от необходимости постоянно стучаться 

в закрытые двери и что-то кому-то доказывать. 
Признавая безусловное новаторство глубоко чтимого мной 

ученого в подходах к изучению истории Нового времени, не могу 
не сказать, что и тогда, и сейчас у меня вызывает возражение из-
лишне категоричное суждение Б.Н. Комиссарова по поводу того, 
что «новистика в переходную к глубокому техногену эпоху, оче-

видно, может стать альтернативой истории нового времени»
47

. 
Мне уже приходилось писать о том, что «ядром новистики и на 
уровне междисциплинарности остается история Нового времени, 
что она играет роль конституирующего элемента системы в целом, 
а значит – бессмысленно искусственно отрывать их друг от друга, 
а тем более – рассматривать как альтернативные»

48
. В то же время, 

прогноз ученого по поводу того, что «новистика, вероятно, ляжет в 
основание некой метанауки XXI в., о которой уже пишут в вузов-
ских учебниках, науки, объединяющей гуманитарные и естествен-
нонаучные знания»

49
, представляется вполне обоснованным. 

Анализ текстов Б.Н. Комиссарова и материалов Кареевских чте-
ний свидетельствует о том, что их участники, во многом интуитивно, 

приблизились к осмыслению нововременно й реальности с позиций 
глобальной истории, что особенно ярко проявилось в ходе работы 
третьих Чтений. Рискну высказать и попытаюсь обосновать мысль о 
том, что новистика соотносится с глобальной историей примерно так 
же, как история Нового времени – с историей всемирной. Иными сло-
вами, новистика и история Нового времени – это субдисциплины: 

первая – глобальной истории, вторая – всемирной истории. 
В начале XXI в., после громогласных деклараций о том, что 

«время больших нарративов прошло», наряду с традиционным для 
историков понятием «всемирная (всеобщая) история», всё чаще и 
всё увереннее стали использоваться понятия «большая история», 
«мета(мега)(макро)история», «универсальная история», «глобальная 

история». Возрождающийся интерес к макроисторической перспек-
тиве, как в мировой, так и в отечественной историографии, многими 
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современными исследователями сопрягается с процессом глобали-
зации, охватившей весь мир

50
.  

Понятие «всемирная (всеобщая) история», как известно, свя-
зано с одноименной концепцией, сформировавшейся параллельно 
с национальными историями ещё в XVIII–XIX вв. «В классической 
парадигме всеобщая/всемирная история была, без сомнения, «вы-
соким жанром», в котором на протяжении столетий корифеи исто-
риографии стремились реализовать свои самые амбициозные про-
екты»

51
. В ее основе лежат критикуемые сегодня идея прогресса и 

евро(по)центризм. Как пишет Л. П. Репина, доминирующие в ис-
ториографии модели всеобщей истории выстраивают историче-
ские события и процессы в европоцентристской перспективе и 
ориентированы на выявление общего и особенного в историческом 
процессе, в то время как сегодня речь должна идти об истории че-
ловечества в ее целостности и взаимосвязанности

52
.  

Несмотря на то, что сторонники новых макроисторических 
подходов часто придерживаются разных точек зрения по многим 
вопросам, общим для них является понимание «насущной необхо-
димости особой формы истории для исследования глобальных 
процессов в их исторической ретроспективе»

53
. Сегодня говорят о 

«втором рождении» компаративной истории. Она предстает в об-
личье «новой компаративной истории», или «интерактивной ком-
паративной истории», в рамках которой происходит переход от 
каузального объяснения истории к контекстуальному. Ее основной 
целью становится акцентирование, наряду с обнаруживаемыми 
аналогиями, контрастов и различий

54
. 
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Одной из наиболее распространенных современных историче-
ских макромоделей является модель глобальной истории, о которой 
в зарубежной историографии активно заговорили в последние два 
десятилетия

55
. Ее перспективы были предметом обсуждения на XIX 

Международном конгрессе исторических наук (Осло, 2000 г.)
56
, а в 

2008 г. в Гарварде «глобальные историки» впервые собрались на 
специальный научный форум, посвященный глобальной истории 
под девизом «Global History, Globally»

57
. XX Международный кон-
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гресс историков (Амстердам, 2010 г.) уделил серьезное внимание 
этой проблематике

58
. 

В отечественной историографии глобальная история стала 
предметом профессиональной рефлексии, в основном, в 2000-е 
годы

59
. В рамках развернувшейся в различных странах дискуссии о 

сущности глобальной истории она трактуется как «отражение все-
мирности исторического процесса, взаимосвязанности различных 
стран, континентов и народов»

60
. Глобальная история – это меж-

дисциплинарная область научного знания, сформировавшаяся в 
первой половине XX в., представляющая собой историю земного 
шара, рассматриваемую как последовательное образование, разви-
тие и взаимовлияние планетарных сфер, в процессе которых сна-
чала биота, а затем культура становились ведущими агентами пре-
образований

61
. Дело в том, что именно в первой половине XX в. 

было установлено глубокое взаимовлияние геологических, биоти-
ческих и социальных процессов. Основоположниками глобальной 
истории считаются советский биохимик В.И. Вернадский, а также 
французы – антрополог П. Тейяр де Шарден и философ Э. Леруа. 
Они доказали, что история человечества представляет собой фазу 
эволюции земного шара, которая завершается созданием ноосфе-
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ры
62
. В числе основоположников глобальной истории называют и 

П.А. Сорокина, имея в виду некоторые аспекты его теории социо-
культурной динамики

63
. 

Сам факт появления данного направления научных исследо-
ваний в его современном варианте сопрягается с новым всплеском 
интереса к исторической макроперспективе на рубеже XX–XXI 
веков, а в общенаучном плане – с влиянием неоклассической на-

учной парадигмы и, в частности, характерным для нее принципом 
целостности в сочетании с различиями и многообразием

64
. Ведь 

глокализация (глобальная локализация), или регионализация, со-
провождающая глобализационные процессы и являющаяся непо-
средственной реакцией на них, выводит проблему диалога культур 
и цивилизаций на качественно новый уровень. 

Глобальная история иногда предлагается как альтернативный 
подход, имеющий дело с теми процессами, которые сформировали 
современный глобализирующийся мир настоящего, то есть с ге-
неалогией и развитием глобализации

65
. Сущностное отличие гло-

бальной истории исследователи видят именно в том, что «глобаль-
ные историки» осознанно идут в своих построениях от настоящего 

к прошлому
66
. Принципиальным моментом является также то, что 

глобальная история имеет сетевую структуру. Л.П. Репина в связи 
с этим обращает внимание на сравнительно недавно возникшие 
термины «перекрестная история», «переплетенная история», «свя-
занная история»

67
.  

Размышляя о глобальной истории, И.Н. Ионов отмечает, что 

это направление связано с идеями холизма и представлением о мире 
как «неразрывном единстве», а предметом его изучения является 
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единство Земли (биогеоценозов), человечества и общества. Помимо 
познавательной, историки-глобалисты имеют перед собой важную 
идеологическую цель – трансформировать негативный имидж со-
временной глобализации как процесса создания единого политиче-
ского и экономического центра мира с его последующей культурной 
и ценностной унификацией. Они пытаются выяснить, возможна ли 

глобализация на основе сохранения и развития полицентричности 
мира и многообразия духовных традиций

68
. Ученый обосновывает, 

на первый взгляд, взаимоисключающие позиции, на что, в частно-
сти, в свое время обратил внимание Я.Г. Шемякин

69
. С одной сторо-

ны, он утверждает, что «глобальная история представляет собой 
форму развития идеи всеобщей (универсальной) истории в совре-

менных условиях эволюции научного знания», а с другой – заявляет, 
что «…всеобщая (универсальная) и глобальная истории – наследни-
цы совершенно разных духовных традиций, порождение разных 
мировоззрений». Противоречие снимается, если обратить внимание 
на то, что «между», а именно на следующую мысль автора: 
«…глобальная история формируется в настоящее время по несколь-

ким направлениям и все более противопоставляет всеобщей исто-
рии – как европоцентрической, линейной, детерминистской по сво-
ему происхождению – свою модель полицентрического мира, разви-
вающегося через экологические, культурные, политические кризисы 
с принципиально непредсказуемым исходом»

70
. Иными словами, в 

основе – одна идея, идея всеобщей истории, но ее реализация идет 

совершенно различными путями. По И.Н. Ионову, «если всеобщая 
история – своего рода историческая «Доска почета», то глобальная 
история – это вместе с тем и историческая «Красная книга»

71
. Гло-

бализация выступает в рамках глобальной истории не как векторное, 
а как сетевое отношение. Описывая эту сеть, глобальные историки 
придают воздействию периферии на центр не менее важное значе-

ние, чем воздействию центра на периферию. Главный смысл гло-
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бальной истории в том, что она учитывает «взаимность любых воз-

действий на мировом поле взаимодействия исторических сил»
72

. 
Строго говоря, стремление к целостному видению истории 

мира во всем многообразии его взаимосвязей и взаимозависимо-
стей было характерно еще для представителей русской историче-
ской школы на рубеже XIX–XX вв.

73
 Традиции всеобщей истории 

в России развивали Т.Н. Грановский, В.И. Герье, Н.И. Кареев, 

М.М. Ковалевский, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов и др. Не слу-
чайно аргументация современных пропагандистов глобальной ис-
тории удивительным образом перекликается с тем, что тот же 
Н.И. Кареев определял как «всемирно-историческую точку зре-
ния». В своей известной работе «Общий ход всемирной истории: 
Очерки развития главнейших исторических эпох» он писал: «Все-

мирная история не есть только сумма частных историй, то есть 
историй отдельных стран и народов. Смотреть на историю челове-
чества таким образом мы имели бы право только в том случае, ес-
ли бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершен-
но обособленно, вне какой бы то ни было связи с историей других 
стран, других народов. Всякому известно, что в настоящее время 

нет ни одного почти уголка заселенной земли, который, так или 
иначе, в той или другой мере не испытывал бы на себе влияния со 
стороны того, что происходит в других местах, и что сближение 
между наиболее отдаленными одна от другой странами, один от 
другого народами делается все более и более тесным… С этой 
точки зрения всемирная история и является перед нами как про-

цесс постепенного установления политических, экономических и 
культурных взаимоотношений между

 
населениями отдельных 

стран, т.е. процесс постепенного объединения человечества, рас-
ширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между 
разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная 
часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает 

жить двойною жизнью, то есть жизнью своею собственною, мест-
ною и особою, и жизнью общею, универсальною, состоящею, с 
одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а 
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с другой – в испытывании разнородных влияний, идущих от этих 
других народов. То, что касается только самого народа, есть, так 
сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества, 
конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она 
получает право на наименование всемирной истории лишь по-
стольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются ме-

жду собою, один народ оказывает на другой то или иное влияние, 
между народами устанавливается известная историческая преем-
ственность, и таким образом над суммою частных историй возни-
кает история общая, универсальная, всемирная»

74
. 

Определяясь с подходами к изучению прошлого, новистика 
может использовать тот бесценный багаж междисциплинарности, 

который уже накоплен современной российской историографией. В 
отечественной историографической практике сегодняшнего дня 
междисциплинарный подход и проблема методологического синтеза 
чрезвычайно актуализированы

75
. Новистика видится мне как меж-

дисциплинарное направление научных исследований, предметом 
изучения которого является история Нового времени, а целью – соз-

дание концептуальной картины нововременнóй действительности, 
идущей от той самой «всемирно-исторической точки зрения», на 
которой более века назад уже настаивали выдающиеся представите-
ли русской исторической школы. Отсюда – приоритетные проблемы 
новистики: проблема определения оптимального методологического 
инструментария к изучению этого периода всемирной истории; про-

блема периодизации истории Нового времени, вписанная в концеп-
ты всемирной, глобальной и универсальной историй; проблема ти-
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пологических признаков истории Нового времени; проблема форм и 

способов социальной динамики в Новое время, соотношения рево-
люционного и реформистского вариантов общественных трансфор-
маций; проблема моделирования альтернативных сценариев про-
шлого и будущего на материале Новой истории, с учетом трендов 
развития человечества, наметившихся в этот период; «историческое 
измерение» глобальных проблем современности. 

Не становясь альтернативой событийной истории Нового време-
ни, новистика должна взять на себя бремя теоретических интерпрета-
ций всемирно-исторического процесса в этот период его развития, 
используя методы различных наук, в том числе и весьма далеких от 
истории. Новистика – это история Нового времени с позиций меж-
дисциплинарности, поэтому интересен в этом смысле ракурс рас-

смотрения нововременно й действительности, который дает, допус-
тим, введение в канву исторического исследования сослагательного 
наклонения. Фактически речь идет об использовании методов синер-
гетики при изучении Нового времени. Пытаясь связать воедино наше 
вчера – сегодня - завтра, новистика вступает в диалог с ретроальтер-
нативистикой – направлением философско-исторической мысли, за-

нимающимся исследованием проблемы сослагательности в истории 
(моделированием альтернативных сценариев прошлого) и альтерна-
тивистикой – междисциплинарным направлением научных исследо-
ваний о путях перехода от существующей к качественно иной, или 
альтернативной цивилизации, которая могла бы спасти человечество 
от глобальной катастрофы. Эпоха Нового времени – благодатное поле 

для моделирования альтернативных сценариев прошлого и будущего, 
так как именно в эту эпоху всемирной истории возрастает роль субъ-
ективного фактора – свободы воли индивидуума, сознающего свою 
самоценность и ответственность за свои действия. Отдельная и уже 
активно разрабатываемая тема новистических исследований – генезис 
и эволюция глобальных проблем современности, изучаемых с актив-

ным использованием реверсивного метода
76
, включая такую «знако-

вую» проблему современности, как терроризм
77

. 
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Очевидно, что поиск новых подходов в изучении истории ново-
го времени не должен вестись в отрыве от общего процесса методо-
логических исканий современной отечественной историографии. 
Эти процессы взаимосвязанные и взаимообусловленные, так как 
выход российской исторической науки на новые рубежи невозможен 
без переосмысления как блоков конкретной истории, так и теорети-

ческих интерпретаций всемирно-исторического процесса в целом. 
Очень своевременными в связи со сказанным представляются раз-
мышления современного отечественного методолога истории 
З.А. Чеканцевой на страницах сборника «Новый образ исторической 
науки в век глобализации и информатизации»: «Всемирная исто-
рия – необъятное поле исследовательского пространства, которое 

сегодня в условиях глубокой “когнитивной переориентации” нужда-
ется в обновлении. Это предполагает не только развитие уже имею-
щихся подходов, но, прежде всего, активное освоение и “изобрете-
ние” новых. Мир изменился, но многие наши обществоведы, вклю-
чая историков, все еще остаются пленниками традиционного образа 
мышления»

78
. В системе координат современного научно-

исторического знания новистика должна занять достойное место, 
которое может быть ей обеспечено при условии активной разработ-
ки теоретических проблем всемирно-исторического процесса на 
конкретно-историческом материале нововременно й истории с уче-
том современных теоретико-методологических подходов. 

Сегодня, в современных условиях развития исторического 

знания, в эпоху глобализации мира, на первый план выходит кон-
цептуальность. Если мы живем «здесь и сейчас», мы не можем не 
реагировать на «вызовы» времени. Почему негативная коннотация 
термина «глобализация», часто и безосновательно трактуемого как 
«вестернизация по-американски», не дает прорваться к простран-
ству смыслов современной исторической науки? Печально, когда 

дела научные оказываются сопрягаемыми с политикой. Столь 
серьезный посыл к полидисциплинарности в исследовании ново-
временно й действительности, сделанный в ходе работы Петер-
бургских Кареевских чтений по новистике и показавший, как ме-
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няется, приобретая новые оттенки, палитра прошлого, если она 

изучается не только историками, но и философами, социологами, 
религиоведами, биологами, географами, физиками и т.д., оказался 
погребенным «баталиями», ничего общего с «боями за историю» 
не имеющими. Между тем, новистика доказала свое право на су-
ществование. Она может и должна развиваться дальше, прежде 
всего, в рамках таких представительных научных форумов, какими 

были в 1990-е гг. Петербургские Кареевские чтения – прерванный 
опыт создания междисциплинарного сообщества новистов. 

Таким образом, как следует из сказанного, в современном ис-
торическом лексиконе «новистика» выступает, скорее, как поня-
тие, то есть слово, которое может иметь несколько альтернатив-
ных значений

79
. Оно не стало (по крайней мере, пока) термином – 

словом, отличающимся от понятия точностью и однозначностью
80

. 
В то же время при всей разности подходов к его интерпретации в 
современной отечественной историографии изначально очевидна 
его связь с историей Нового времени, в его основе лежит стремле-
ние к определенному уровню концептуализации изучаемого мате-
риала, его теоретическому осмыслению, приоритетное внимание к 

макропроцессам, но при этом с выходом на теории среднего плана. 
Представители «русской школы» историков Нового времени За-
падной Европы - и в их числе М.М. Ковалевский, для которых бы-
ли характерны названные подходы к изучению нововременно й 
действительности, могут считаться предтечами новистики в со-
временном смысле этого слова. 
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С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева 

МОНОГРАФИЯ И ОЧЕРК: 

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Предварительные замечания 

Расширение – в предметном поле интеллектуальной исто-
рии – пространства истории истории, включение в него не только 
разнообразных видов и разновидностей научных исторических 
трудов, но и научно-популярных работ, опусов публичной исто-

рии, а также различных жанров социально ориентированного ис-
ториописания заставляет актуализировать источниковедение ис-
ториографии, под которым авторы понимают предметное поле 
актуального исторического знания, востребующее метод источ-
никоведения для изучения истории исторического знания

1
. 

Не вступая в дискуссию о предмете и методе источниковеде-

ния историографии и об определении понятия историографиче-
ский источник, отметим только, что наблюдаемое в актуальной 
российской историографии различие подходов имеет, как правило, 
парадигмальный характер, а расхождения в понимании содержа-
ния и объема понятия историографический источник полностью 
коррелируют с расхождениями в понимании исторического ис-

точника как такового, что вполне объяснимо. 
Расширительное толкование понятия историографический ис-

точник («историографическим источником можно признать всякий 
источник познания историографических явлений (фактов)»

2
) за счет 

включения в него исторических источников иных видов (например, 
документации научно-исследовательских организаций, источников 

личного происхождения и т.д.) базируется на понимании историо-
графического источника как исторического источника, несущего 
информацию об историографическом процессе, корреспондирует с 
подходом в источниковедении, ориентированным на определение 
«исторический источник – это все, откуда можно почерпнуть исто-

                                                           
1
 См.: Теория и методология исторической науки: терминол. слов. / 

отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. С. 209. 
2
 Шмидт С.О. Архивный документ как историографический источ-

ник // Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковеде-
нию и историографии. М.: РГГУ, 1997. С. 184-185. 
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рическую информацию» (в предельном варианте С.О. Шмидта: ис-
торическим источником признается все, «что может источать [sic! – 
С.М., М.Р.] историческую информацию (то есть информацию исто-
рического характера, полезную для работы историка)»

3
. 

Представляя Научно-педагогическую школу источниковедения
4
 

и соответственно феноменологическую концепцию источниковеде-

ния, восходящую в своих эпистемологических основаниях к русской 
версии неокантианства, отличающейся особым вниманием к объекту 
гуманитарного познания/историческому источнику, мы определяем 
исторический источник как объективированный результат творче-
ской активности человека / продукт культуры, используемый для 
изучения / понимания человека, общества, культуры как в историче-

ской, так и в коэкзистенциальной составляющих. Соответственно, 
историографический источник – произведение, реализующее функ-
ции презентации и позиционирования исторического знания как на-
учного, так и социально ориентированного. При таком подходе оче-
видно, что историографические источники органично (как, напри-
мер, и художественная литература) входят в корпус исторических 

источников, составляющих «эмпирическую реальность историческо-
го мира» (понятие, разработанное О.М. Медушевской (1922–2007

5
)). 

Таким образом, феноменологическая концепция источнико-
ведения предполагает рассмотрение историографического источ-
ника (1) с точки зрения целеполагания его создания, (2) в контек-
сте исторической культуры его времени

6
. Исследовательская про-

                                                           
3
 Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспо-

могательные исторические дисциплины. Вып. 16. Л.: Наука, 1985. С. 8. 
4
 См.: Источниковедение.ru [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 

М., cop 2010–2017. URL: http://ivid.ucoz.ru/ (дата обращения: 13.05.2017). 
5
 См.: Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной исто-

рии. М.: РГГУ, 2008. 361 с.; Ее же. Эмпирическая реальность историче-
ского мира // Вспомогательные исторические дисциплины – источнико-
ведение – методология истории в системе гуманитарного знания: мате-
риалы XX международной научн. конф., Москва, 31 января—2 февраля 
2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. Ч. 1. С. 24-34. 

6
 О понятии историческая культура см.: Репина Л.П. Историческая 

культура как предмет исследования // История и память: историческая 
культура в Европе до начала Нового времени / отв. ред. Л.П. Репина. М.: 
Кругъ, 2006. С. 5-55; Ее же. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: 
социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 
С. 470-493. 
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цедура, совмещающая оба подхода – и анализ целеполагания, и 
экспликацию исторического контекста, – процедура классифика-
ции, причем и «по горизонтали» – выявление системы видов исто-
риографических источников, свойственных определенной истори-
ческой культуре, и «по вертикали» – трансформация видов исто-
риографических источников и их систем как маркер изменения 

исторической культуры. 
Классификация историографических источников, на наш 

взгляд, сопряжена с рядом специфических сложностей, практиче-
ски отсутствующих при классификации «традиционного» корпуса 
исторических источников. 

Во-первых, своя система упорядочивания историографиче-

ских источников (и не только) существует в библиографии. Она 
регулируется ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, термины 
и определения» системы СИБИД (стандартов по информации биб-
лиотечного и издательского дела). Понятия, зафиксированные в 
ГОСТ 7.60-2003, используются, например, в библиографической 
полоске изданий. Вполне естественно, что библиографическая 

классификация не отвечает, да и не может отвечать в полной мере 
строго научным требованиям современного источниковедения, да 
и стоит учитывать то обстоятельство, что ГОСТ 7.60-2003 класси-
фицирует именно издания, а не сами произведения как таковые

7
. 

Соответственно, исследователь-историограф не может ориентиро-
ваться на указания библиографа и должен самостоятельно осуще-

ствлять источниковедческий анализ историографического источ-
ника, решая задачу установления его видовой принадлежности. 

Во-вторых, мы вынуждены признать, что профессиональные 
историки иногда (не будем говорить – часто) не рефлексируют ви-
довую принадлежность не только вовлекаемых в историографиче-
ский анализ историографических источников, но и своих собст-

венных произведений. Еще сохраняются следы странной тенден-
ции называть любую более-менее научную книгу – монографией. 
Например, «Россия и Запад. Очерки истории взаимодействия куль-

                                                           
7
 Подробнее см.: Казаков Р.Б., Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. 

Классификация историографических источников: опыт соотнесения биб-
лиографического и источниковедческого подходов // 150 лет на службе 
науки и просвещения: сб. материалов Юбилейной междунар. науч. конф. 
Москва, 5-6 дек. 2013 г. М.: ГПИБР, 2014. С. 421-430. 
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тур: монография»
8
. Изданная в России книга А. Мегилла «Истори-

ческая эпистемология» названа «научной монографией»
9
 (что уже 

довольно странно, разве может быть монография не научной?). 
Издатели указали, что это произведение – «монография» несмотря 
на то, что в основу изданного ими варианта включена книга Ме-
гилла «Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide 

to Practice»
10

, которая не является монографией, – она включила 
ранее публиковавшиеся в научных журналах эссе автора

11
. 

Именно поэтому мы выбрали для компаративного анализа в 
первую очередь монографию как строго определяемый вид исто-
риографического источника и для сопоставления – исторический 
очерк как вид гораздо более аморфный, но в рамках классической 

исторической культуры зачастую генетически связанный с моно-
графическим исследованием. 

При экспликации контекста / типа исторической культуры 
мы – уже традиционно – используем в качестве схемы интерпре-
тации смену типов рациональности/моделей науки. В данном слу-
чае это тем более оправдано исследовательской гипотезой: если 

монография как вид историографических источников имеет чет-
кую парадигмальную принадлежность, то исторический очерк 
свойственен разным историческим культурам, он по-разному 
включается в различные системы исторической культуры. 

Монография в системе исторической культуры 

Расширительное толкование понятия монография (в том чис-

ле и в системе СИБИД, предусматривающей даже такое понятие 
как научно-популярная монография) вполне объяснимо, на наш 
взгляд, устойчивостью и, соответственно, распространенностью 
классической модели науки, в том числе и исторической, предпола-
гающей получение в результате изучения (так называемой крити-

                                                           
8
 Козулин В.Н. Россия и Запад. Очерки истории взаимодействия 

культур: монография. Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. 150 с. 
9
 См: Мегилл А. Историческая эпистемология: научная монография / 

пер. Кукарцевой М., Кашаева В., Тимонин В. М.: «Канон
+
» РОИИ «Реа-

билитация», 2007. 480 с. 
10

 Megill A. Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary 
Guide to Practice. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 288 p. 

11
 См.: рецензии на книгу А. Мегилла: http://www.press.uchicago.edu/ 

ucp/books/book/chicago/H/bo4154695.html (дата обращения: 16.06.2017). 
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ки) исторического источника исторического факта, который ис-
пользуется далее в практиках историописания и расценивается как 
инвариантный по отношению к ним. Эпистемологически эта мо-
дель изжила себя к концу XIX века, с вытеснением классической 
рациональности неклассической. 

Монография в «модельном» варианте принадлежит «позитиви-

стской» парадигме классической науки («позитивистская» в кавычках 
ввиду того, что позитивизм, как таковой, принадлежит к неклассиче-
ской науке, хотя сохраняет черты классической модели, тогда как «по-
зитивистская историография» остается целиком в пределах классиче-
ской модели). Это вид историографических источников получает рас-
пространение во второй половине XIX в. Р.Дж. Коллингвуд писал: 

С энтузиазмом включившись в первую часть позитивист-

ской программы, историки поставили задачу установить все 

факты, где это только возможно. Результатом был громад-

ный прирост конкретного исторического знания, основан-

ного на беспрецедентном по своей точности и критичности 

исследовании источников. <…> Историческая добросове-

стность отождествлялась с крайней скрупулезностью в ис-

следовании любого фактического материала. Цель построе-

ния всеобщей истории была отброшена как пустая мечта, и 

идеалом в исторической литературе стала монография
12

. 

А. Тойнби описывал этот же тип историописания как насле-
дие «духа индустриализма», который необходимо преодолеть: «В 
наше время нередко встречаются учителя истории, которые <…> 
возможно не сознавая этого, решительно ограничивают понятие 
“оригинальное исследование” открытием или верификацией ка-
ких-либо фактов, прежде не установленных»

13
. 

Дискурсивными маркерами классической модели науки яв-
ляются распространенные (особенно в квалификационных рабо-
тах) выражения: новизна исследования – «в заполнении пробе-
лов/лакун, имеющихся в предшествующей историографии…», 
«обусловлена привлечением ранее не введенных в научный оборот 
источников» (читайте – «установлением новых фактов) etc. 

                                                           
12

 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / пер. и коммент. 
Ю.А. Асеева; ст. М.А. Кисселя. М.: Наука, 1980. С. 122-123. 

13
 Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб.: пер. с англ. М., 1991. С. 15. 
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А. Тойнби метафорично описал причины устойчивости такой 
фактомании: «Индустриализация исторического мышления зашла 
столь далеко, что в некоторых своих проявлениях стала достигать 
патологических форм гипертрофии индустриального духа. Широ-
ко известно, что те индивиды и коллективы, усилия которых пол-
ностью сосредоточены на превращении сырья в свет, тепло, дви-
жение и различные предметы потребления, склонны думать, что 
открытие и эксплуатация природных ресурсов – деятельность, 
ценная сама по себе, независимо от того, насколько ценны для че-
ловечества результаты этих процессов»

14
. 

Очевидно, что при таком подходе «научно-популярная моно-
графия» призвана в доступной для широкого круга читателей 
форме адекватно изложить полученное исследователем научное (= 
фактологическое) знание. 

Попытка определить, причем, максимально полно, видовые 
характеристики монографии как историографического источника, 
принадлежащего исключительно к научному типу исторического 
знания, предпринята в учебном пособии «Источниковедение»: 

Монография – научное сочинение по одному вопросу или 

разделу науки, в котором с наибольшей полнотой исследуется 

выбранная тема, проводится детальный и глубокий научный 

анализ интересующей историка проблемы; она характеризу-

ется анализом предшествующей научной литературы по дан-

ному вопросу, новизной теоретического подхода, постанов-

кой новой проблемы (формулировкой гипотезы) и ее решени-

ем в результате проведенного исследования, обоснованием 

репрезентативности источниковой базы исследования, цело-

стностью содержания, строгим соблюдением структуры на-

учного текста, наличием разветвленного научно-справочного 

аппарата, который может включать примечания с библиогра-

фическими ссылками, вспомогательные указатели, списки 

сокращений и т. п. Цель такого труда – получение и презен-

тация нового научного знания
15

. 
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 Там же. С. 16. 
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 Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Доб-
ровольский, Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хору-
женко, Е.Н. Швейковская; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Выс-
шей школы экономики, 2015. С. 530. 
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Важно зафиксировать видовую природу историографического 
источника, в котором дано это определение, – учебное пособие, что 
предполагает выбор наиболее репрезентативного варианта опреде-
ления. Представляется, что дефинирующий признак монографии – 
репрезентативность (в идеале, исчерпанность) источниковой базы 
исследования. 

Конечно, монография как вид историографических источников, 
претерпев существенные модификации, существует и в современ-
ной исторической науке; ближе всего к ней по видовой принадлеж-
ности квалификационные работы и соответствующие им публика-
ции результатов, предшествующие защите диссертации. Но в акту-
альной познавательной ситуации принципиально важно отличать 
монографии в строгом смысле от научных исследований, в которых 
автор формулирует некую новую идею и обосновывает, а иногда 
только иллюстрирует ее, что позволит избежать ситуации, описан-
ной еще А. Тойнби, когда недооценивают работы, в которых предла-
гается новый взгляд на историю, критикуя их за «уход от фактоло-
гии»

16
 или за недостаточность фактологической базы. 

Исторический очерк в системе исторической культуры 

Исторический очерк – гораздо более сложный вид историо-
графичесческих источников, поскольку принадлежит и к научно-
му, и к социально ориентированному типу историописания и к 
разным историческим культурам как в рамках классического, так и 
неклассического типов рациональности. Кроме того, очерки – и 
литературный жанр, и разновидность «текстов-источников» (если 
использовать терминологию С.С. Дмитриева) периодической пе-
чати, а также – как эссеистика входят в группу видов источников 
личного происхождения. 

Происхождение этого вида наррации в европейской культуре 
следует связать с «Опытами» (“Les Essais”, 1580) М. де Монтеня и 
«Опытами, или Наставлениями нравственными и политическими» 
(“Essays, or Counsels Civil and Moral”, 1597) Ф. Бэкона. Монтень ста-
рался позиционировать себя, свою субъективность, собственное 
«испытание» выбранных им вопросов, – эта черта в дальнейшем 
будет присуща эссеистике. «Если бы я писал эту книгу, чтобы сни-
скать благоволение света, – отмечал Монтень в обращении “К чита-
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 Тойнби А.Дж. Постижение истории… С. 15-16. 
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телю” в1580 г., – я бы принарядился и показал себя в полном параде. 
Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обы-
денном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую 
не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь 
как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, 
насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публи-
ке»

17
. На рубеже XVI-XVII вв. Ф. Бэкон отметил другую черту своих 

«Опытов», которая затем также будет присуща такому виду произ-
ведений, – краткость, популярность и недостаточность нарративной 
«отделки», отличающие «опыты» от трактатов. 

Обстоятельные трактаты, – писал он, – требуют досуга пи-

шущего, равно как и досуга читателя <…> Это и вынудило 

меня избрать иной род – кратких очерков [выделено нами – 

С.М., М.Р.], примечательных скорее содержанием, нежели 

тщательностью отделки, которые я назвал “Опытами”
18

. 

Как можно заметить, переводчики «Опытов» Бэкона на русский 
язык, как само собой разумеющееся, в качестве синонима «опытам» 
предложили слово «очерки». В принципе, это уже превратилось в 
один из топосов российской письменной культуры. Вероятно, 
«опыт» можно рассматривать как разновидность такого вида исто-
риописания, как «очерк», но «опыты» получили меньшее, чем соб-
ственно «очерк», распространение в историографической культуре. 
Авторы XVIII – начала XX века объясняли выбор жанра «опыт» тем, 
что, – как, например, отметил П.И. Рычков, – это первая попытка 
связно расположить исторический материал

19
, в последующем эту 

черту в «Опыте истории Харьковского университета» назвал 
Д.И. Багалей, объяснивший, что его труд «явится первой попыткой 
связанного исторического очерка нашего старого университетского 
быта»

20
. И.П. Елагин актуализировал черту «собственного испыта-

                                                           
17

 Монтень М. Опыты: в 3 кн. / пер. с фр. А.С. Бобович. М.; Л.: АН 
СССР, 1954-1960. Кн. 1. С. 7. 

18
 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // 

Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1977–1978. Т. 2. С. 352. 
19

 Рычков П.[И.] Опыт Казанской истории древних и средних вре-
мен. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1767. С. X. 

20
 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неиз-

данным материалам): в 2 т. Харьков: Паровая тип. и литогр. М. Зильбер-
берг и с-вья, 1898–1904. Т. 1: (1802–1815 г.). С. 1. 
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ния», подчеркнув: «мое собственное иногда любомудрие мыслями 
моими руководствовать будет»

21
. Автор «Исторического и хроноло-

гического опыта о посадниках новгородских» (К.Ф. Калайдович или 
И.И. Григорович?), подчеркивал «что читатель не может искать в 
сем кратком опыте полной и систематической истории новгородской 
республики»

22
. Отсутствие систематичности в своей работе находил 

и Ю.В. Готье, поясняя, что «автор считает свой опыт исследования 
только первым, пробным шагом в этой области»

23
. Отмеченные ис-

ториками черты, в общем, соответствуют характеристике эссе в со-
временном «Оксфордском английском словаре»

24
. 

Практика презентации исторического знания в виде «очерка» 
начала формироваться в России в Новое время. Она основывалась 
на стремлении выделить в поле литературной деятельности форму 
наррации, в которой очерчивается нечто важное. Еще в середине 
XVIII в. В.К. Тредиаковский связал выражение «ограничить 
очертаниями» с латинским словом «figura»

25
. По мнению 

филологов И.В. Ягича и В.В. Виноградова, такая практика письма 
могла возникнуть в результате перевода на русский язык немецких 
слов «Abriß» и «Umriß» (русск. – контур, очертание, начертание, 
очерк), которые первоначально проникли в среду русских 
рисовальщиков в XVII в.

26
 

В «Словаре Академии Российской» (1806–1822 гг.) 
присутствует слово «очерк», смысл которого, как указывали 

                                                           
21

 [Елагин И.П.] Опыт повествования о России: сочинение Ивана 
Елагина, начатое на 65-м году от его рождения, лета от Р.Х. 1790, Двора 
его императорского величества обер-гофмейстера. М.: Университетская 
тип., 1803. Кн. I-III. С. LIV-LV. 

22
 [Б.а.] Исторический и хронологический опыт о посадниках новго-

родских. Из древних руских летописей. М.: тип. С. Селивановского, 1821. 
С. V-VI. 

23
 Готье Ю.[В.] Замосковный край в XVII веке: Опыт исследования 

по истории экономического быта Московской Руси. М.: тип. Г. Лесснера 
и Д. Собко, 1906. С. IV. 

24
 The Oxford English Dictionary: in 20 vol. Oxford: The Clarendon 

Press, 1989. Vol. III: “E”. P. 293. 
25

 Тредиаковский В.К. Сочинения и переводы как стихами, так и 
прозою: в 2 т. СПб.: Наука, 2009. Т. 1. С. 294. 

26
 Виноградов В.В. История слов / Российская академия наук. Отде-

ление литературы и языка: Научный совет «Русский язык»; отв. ред. 
Н. Ю. Шведова. М.: ИРЯ РАН, 1999. С. 434-435. 
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авторы, – равен «очертанию». Последнее, как и слово «очертать», 
имеет, в первую очередь, отношение к живописи, и «Словарь» 
предлагает рассматривать значение этих слов так: «первое 
расположение изображения, основа, грубое начало», «обрисовать, 
сделать чему очертание, начертить основание какому 
изображению»

27
. 

В российской очерковой практике историописания второй 
половины XVIII – 40-х гг. XIX века в самоназвании книг присут-
ствовало слово «начертание». Так, произведение известного не-
мецкого ученого Г. Ахенваля «Abriß [выделено нами – С.М., М.Р.] 
der neuen Staatswissenschaft der vornehmen Europäischen Reiche und 
Republiken» (1749) в России было издано под названием «Начер-

тание [выделено нами – С.М., М.Р.] истории нынешних знатней-
ших европейских государств»

28
. «Начертание» чаще присутство-

вало в названии учебной или популярной литературы по истории, 
например, «Начертание истории Государства Российского» 
И.К. Кайданова

29
 или «Начертание русской истории, для учебных 

заведений» Н.Г. Устрялова
30

. И.К. Кайданов и Н.Г. Устрялов ис-

пользовали в самоназвании исторических произведений слово 
«начертание», так как имели в виду краткость и «неполноту» 
представленных исторических текстов по отношению к многотом-
ному национально-государственному нарративу (в случае 
И.К. Кайданова – это «История государства Российского» 
Н.М. Карамзина, а в случае Н.Г. Устрялова – его собственное про-

изведение «Русская история» в 4 ч.). 

                                                           
27

 Словарь Академии Российской, по азбучному порядку располо-
женный: в VI ч. СПб.: При Имп. Акад. Наук, 1806-1822. Ч. IV: О-П. 
Стб. 742-743. 

28
 См.: Ахенваль Г. Начертание истории нынешних знатнейших ев-

ропейских государств, сочиненное Готтфридом Ахенваллом / пер. с нем. 
Академии Наук переводчик Василий Светов. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1779. 353 с. 

29
 См.: [Кайданов И.К.] Начертание истории Государства Россий-

ского, составленное Профессором Исторических Наук в Императорском 
Царско-Сельском Лицее, Императорской Академии Наук Корреспонден-
том, статским советником и кавалером Иваном Кайдановым. СПб.: тип. 
Мед. деп. мин-ва внутр. дел, 1829. 490 с. 

30
 Устрялов Н.[Г.] Начертание русской истории, для учебных заве-

дений. СПб.: тип. Имп. Рос. Академии, 1839. 385 с. 
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В период складывания классической европейской модели ис-
торической науки в XVIII – первой половине XIX века очерковая 
практика выделяется рядом классификационных признаков. Авто-
ры произведений манифестировали такие признаки: 1) краткое (но 
достаточное для усвоения) собственное изложение

31
; 2) популяр-

ность («для людей всякого возраста»
32

); 3) «несовершенство» (ве-

роятно, по отношению к «систематическому» исследованию, на-
пример, И.К. Кайданов: «Я сам уверен в несовершенстве своего 
сочинения»

 33
); 4) извлечение, часто краткое, из предшествующих 

исследований (М.П. Погодин: «один печатный лист был извлече-
нием из целого тома исследований»; Н.Г. Устрялов: «Многое взято 
из нее [«Русской истории» в 4 ч. – С.М., М.Р.] слово в слово, мно-

гое сжато и сокращено»
 34

). 
Здесь уместно заметить, что и в период кризиса классической 

европейской модели исторической науки историки, редуцировав-
шие свою национальную историю в более краткую форму (упро-
щенный вариант), выбирали очерковую модель позиционирования 
исторического знания. Так поступил М.С. Грушевский, издав в 

России «Очерк истории украинского народа». Историк пояснил, 
что в Австро-Венгрии уже вышли первые пять томов его труда 
«Історія України-Руси», поэтому «Очерк» представляет для рус-
ского читателя «своего рода конспект этой “Історіи”»

35
. 

Итак, в первой половине XIX века сформировался такой вид 
историографических источников как «очерк», характеризующийся 

отличавшими его от видов научных исследований (монография, 
диссертация, научная статья) признаками, которые в сумме можно 
свести к авторскому «испытанию», «недостаточности» научности, 
краткости и популярности изложения исторического материала. 
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 См.: Ахенваль Г. Начертание истории нынешних знатнейших ев-
ропейских государств… С. 2. 

32
 См.: [Кайданов И.К.] Начертание истории Государства Россий-

ского… С. 5. 
33

 Там же. 
34

 См.: Погодин М. [П.] Начертание русской истории: для гимназий. 
2-е изд., испр. и умнож. М.: Универ. типогр., 1837. С. VII; Устря-
лов Н.[Г.] Начертание русской истории… С. V [ненумер.]. 

35
 Грушевский М.[С.] Очерк истории Украинского народа. [2-е изд. 

доп.]. СПб.: тип. об-ва «Общественная польза», 1906. С. VII. 
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Позитивизм существенно повлиял на модель исследователь-
ской практики историков. Научное исследование ассоциировалось 
с добросовестным и критическим отношением к историческим ис-
точникам, полнотой источниковой базы (из которой нужно было 
добывать исторические факты) и основанном на фактах конструи-
ровании, – в первую очередь, – политической истории. 

Но в то же время получавшая распространение в российской 
историографии с 60-х гг. XIX в. практика изучения негосударст-
венного объекта/субъекта исторического процесса, не тождествен-
ного государству, – истории отдельной земли (части государства) 
создала для историков сложность теоретического и источниковед-
ческого характера. Д.А. Корсакову, М.В. Довнар-Запольскому, 

А.С. Грушевскому, Д.И. Багалею и др. оказалось сложным связать 
объект исследования с линейной историей государственной цен-
трализации. Обращение не только к политическим, но и к соци-
альным, а также культурным проблемам не позволяло историкам 
гарантировать репрезентативность источниковой базы (один из 
важнейших критериев монографии). Д.А. Корсаков свой выбор 

исследовательской модели в виде очерка обосновал таким обра-
зом: «сознавая недостаточность наших собственных сил для все-
сторонней разработки истории Ростово-Суздальской земли, – мы 
ограничиваемся на первый раз представлением вниманию читате-
лей “очерков из истории этой земли”»

36
. 

По мнению ряда исследователей, исторические источники 

еще не подверглись «достаточной» критике, поэтому, например, 
А.С. Грушевский (брат известного украинского историка 
М.С. Грушевского) писал, что неполнота «источников делала не-
избежными перерывы в историческом изложении»

37
. М.В. Довнар-

Запольский, столкнувшись с трудностью связать социально-
политические процессы, происходившие на территории кривичей 

и дреговичей, с древнерусскими процессами (в первую очередь, в 
Киевской и Новгородской землях), замечал: «некоторые вопросы 
нашей древнейшей истории, в своей основе, еще не подверглись 
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 [Корсаков Д. А.] Меря и Ростовское княжество: Очерки из истории 
Ростово-Суздальской земли Д. Корсакова. Казань: Универ. тип., 1872. С. II. 

37
 Грушевский А.С. Пинское Полесье. Исторические очерки: в 2 ч. 

Киев: тип. Императорского университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-
Новикова, 1901–1903. Ч. 1. С. I. 
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разработке, невыяснены, и именно те вопросы, которые близко 
связаны с историей нынешнего Северо-Западного края. <…> на-
меченные вопросы истории кривичей и дреговичей, равно как и 
другие, тесно с ними связанные, требуют более тщательной и пол-
ной обработки». Несмотря на манифестируемую «невыяснен-
ность», историк с надеждой заключил: «в этих узких рамках труд 

наш, думается, не является вполне отрывочным»
38

. 
Добросовестная позитивистская рефлексия о слабой изучен-

ности темы («при таком неблагоприятном положении литературы 
предмета»

39
) и недостаток признаков, которые позволяют считать 

исследование монографией, заставили В.Е. Данилевича пояснить: 
«многие пробелы и недостатки моей работы ясны мне самому; они 

были неизбежны, так как для устранения их нужно было бы иметь 
больше времени и средств, чем было в моем распоряжении»

40
. 

Д.И. Багалей выбор модели «Очерков» объяснил невозможностью 
«избежать кое-каких пробелов». Историк исследовал не привыч-
ную для классической модели исторической науки историю госу-
дарственного строительства, а «творческую силу государства и 

народного начала»: изучая историю колонизации южных окраин 
Московского государства, он делал «наблюдения над образовани-
ем в степи гражданских обществ»

41
. 

Приведенные выше примеры демонстрируют появление с 70-
х гг. XIX века довольно широкой практики использования новой 
формы презентации научных исследований, которую историки, 

для различения с монографической, назвали «очерковой». Очевид-
но, что эта практика уже не соответствовала господствовавшему в 
культуре XIX в. представлению об «очерке». Очерковая практика 
историописания в виде учебных и популярных книг отвечала оп-
ределению «очерка», приведенному в «Толковом словаре» 
В.И. Даля: «Письменное краткое и легкое [популярное] описание 
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 Довнар-Запольский М.[В.] Очерк истории кривичской и дрегович-
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в Москве, Киевск. отд., 1891. С. V-VI. 
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чего, в главных чертах»
42

. Отвечали определению Даля и популяр-
ные произведения, издававшиеся под названием исторических 
очерков, например, многочисленные издания «Исторических 
очерков и рассказов» С.Н. Шубинского

43
. Более того, в историо-

графической культуре присутствовало представление о том, что 
очерки отличает литературность в ущерб научности. С этим была 

связана оценка места очерков в научной иерархии – как труда го-
раздо менее значительного, чем монография, что отвращало исто-
риков (и/или издателей) от такого определения исторического 
произведения. Например, многотомное издание трудов 
Н.И. Костомарова получило название «Исторические монографии 
и исследования» (в 12 т. СПб., 1863-1872). Но при историографи-

ческом анализе выясняется, что многие произведения 
Н.И. Костомарова имеют видовые признаки не монографии, а ис-
торического очерка. 

В учебном пособии «Источниковедение» мы уже делали попыт-
ку определить видовые характеристики очерка, указав, что это вид 
историографических источников, который характеризуется более 

свободным, чем в научном исследовании (монографии или научной 
статье), стилем изложения, отсутствием репрезентативной источни-
ковой базы, популярностью текста, доступного для простого читате-
ля, законченностью исторического рассказа. Исторические очерки 
могут представлять собой исторические повествования, основанные 
на чужих или своих (более ранних) исторических трудах

44
. 

Таким образом, «Очерки» Д.А. Корсакова, М.В. Довнар-
Запольского, А.С. Грушевского, Д.И. Багалея и др. историков 
своими параметрами «недотягивали» до монографии, но отлича-
лись от принятой в культуре формы «очерков». Это свидетельст-
вует о трансформации форм презентации научного исторического 
знания в период начала кризиса классической модели европейской 

исторической науки. Появление иной (не монографической) моде-
ли презентации научного исторического знания способствовало 

                                                           
42

 [Даль В.И.] Толковый словарь живого великорусского языка Вла-
димира Даля: в IV т. 2-е изд. СПб.; М.: Изд. М.О. Вольфа, 1880–1882. 
Т. II. С. 804. 

43
 См.: Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. СПб.: тип. 

М. Хана, 1869. [4], 228 с. 
44

 См.: Источниковедение: учеб. пособие… С. 539. 
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началу формирования нового вида историографических источни-
ков – научное исследование, но модель «монографии» как идеал 
профессионализма своей тенью затмевала видовые признаки иного 
вида научного произведения, модель которого больше соответст-
вовала исследовательской практике историков. Научное исследо-
вание как вид историографических источников характеризуется 

достаточной для выдвижения научных гипотез источниковой ба-
зой, но в отличие от монографии ему свойственно отсутствие 
обоснования ее репрезентативности и наличие нескольких тем, 
показавшихся исследователю достаточными для презентации ак-
туальной научной проблемы

45
. Несмотря на то, что высокое науч-

ное качество таких исторических произведений позволяло их ав-

торам получать магистерские и докторские степени, профессио-
нальная культура (из-за присущей им «недостаточности») закре-
пила за ними название – «очерк». 

Иной смысловой оттенок приобретает «очерк» в неклассиче-
ской модели исторической науки, для которой характерно осмыс-
ление существенной роли авторского начала историографического 

произведения. Яркий пример самопозиционирования своего ко-
лоссального труда как очерков (Umrisse) дал Освальд Шпенглер. 
В Предисловии ко второму изданию «Заката Европы» (1922) автор 
пишет: 

Во введении к изданию 1918 года <…> я отметил, что здесь, 

по моему убеждению, налицо неопровержимая формулиров-

ка мысли, которая, будучи раз высказанной, не вызовет 

больше никаких возражений. Мне следовало бы сказать: бу-

дучи понятой. Ибо для этого <…> требуется, как я все боль-

ше и больше убеждаюсь, новое поколение с врожденными 

[выделено автором – С.М., М.Р.] задатками понимания
46

. 

И далее размышляет:  

Мыслитель – это человек, который призван символически 

изобразить эпоху, как он ее видит и понимает [выделено 
нами – С.М., М.Р.]. Он лишен какого-либо выбора. Он мыс-

                                                           
45

 См.: Там же. С. 532-533. 
46

 Шпенглер О. Закат Европы / пер. с нем., вступит. ст., примеч. 
К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1993. Т. 1: Гештальт и действительность. 
С. 124. 
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лит так, как ему дóлжно мыслить, и истинным в конце кон-

цов является для него то, что родилось с ним как картина 

его мира. Он не изобретает ее, а открывает в себе
47

. 

О. Шпенглер разъясняет:  

Тем резче следует мне подчеркнуть границу, положенною 

мною самому себе в этой книге. Пусть не ищут в ней пол-

ноты. Она содержит лишь одну сторону [здесь и далее вы-

делено автором – С.М., М.Р.] того, что предстает моему 

взору, лишь один взгляд на историю, своего рода филосо-

фию судьбы <…> и обращена она только к таким читате-

лям, которые способны в равной мере переживать словес-

ную звукопись и образы
48

. 

В ситуации кризиса классической модели европейской исто-
рической науки конца XIX – начала XX века историки стали ак-
тивнее обращать внимание на исторические структуры, которые 
позволяли не разворачивать в тексте привычную линейную после-
довательность истории, а анализировать их в виде отдельных про-

цессов – социальных, культурных, политических, социально-
политических и т.д. В период складывания неклассической модели 
исторической науки в авторских самоназваниях исторических 
произведений слово «очерк» начинает присутствовать в тех иссле-
дованиях, модель которых все в большей степени не отвечает дан-
ной выше видовой характеристике. Их авторы уже не акцентируют 

признак «недостаточности». Так, в «Очерках по истории русской 
культуры» П.Н. Милюков проводил исследование в рамках нового 
зарождавшегося направления – культурная история

49
. При этом, 

историк целенаправленно культурную историю противопоставил 
«прагматической» (политической) истории. «История “событий” 
отошла на второй план перед историей “быта”, – учреждений и 

нравов. Изучение внешней истории (или, так называемой, прагма-
тической, политической) должно было уступить место изучению 
внутренней (бытовой или культурной)», – писал П.Н. Милюков

50
. 
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 Там же. 
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 Там же. С. 125. 
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 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 ч., 2 вып. 
СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1896-1903. Ч. 1. С. 18-19. 

50
 Там же. С. 3. 
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Историк предложил свой взгляд на предмет исследования куль-
турной истории: «“культурная” история <…> обнимает все сторо-
ны внутренней истории: и экономическую, и социальную, и эсте-
тическую»

51
. Такое отношение к предмету исследования позволи-

ло П.Н. Милюкову изучать несколько тем, причем не в линейной 
перспективе, а в виде синхронных процессов. 

Такая же практика исследования оказалась присуща «Очер-
кам из истории римского землевладения» И.М. Гревса, изучавшего 
взаимосвязанные темы («отдельные разыскания») и поэтому «от-
ступившего», как он сам признался, от требований «строгой архи-
тектоники» (монографии)

52
. Основной причиной вынесения в са-

моназвание работ слова «очерки» становится неотрефлексирован-

ность цели историописания самими авторами. Исторические про-
изведения П.Н. Милюкова и И.М. Гревса имеют видовые признаки 
научного исследования. 

Таким образом, в отечественной исторической культуре кон-
ца XIX – первой половины XX века такой вид презентации исто-
рического знания, как «очерк», приобретает новое качество – на-

учной работы. Новое качество «очерка» фиксирует в конце 1930-х 
гг. «Толковый словарь» под редакцией Д.Н. Ушакова. Теперь 
«очерк» – это не только описание, изложение, исследование како-
го-нибудь вопроса, «дающее общее представление о нем», но и – 
«Частое заглавие специального научного труда, состоящего из ис-
следования ряда взаимно связанных вопросов. Очерки русской 

литературы. Очерки по русской истории»
53

. 
В новейшей российской историографии в самоназваниях книг 

можно встретить оба варианта – собственно «очерк» и «опыт» – та-
кого историографического источника, как «очерк». Исследователю 
историографии приходится внимательно относиться к классифика-
ционным характеристикам, которые дают как сами авторы научных 

работ, так и издательства. Присутствие в самоназвании историческо-
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 Там же. 
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 Гревс И.М. Очерки из истории римского землевладения (преиму-
щественно во время империи). СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1899. Т. 1. 
С. XV-XXI. 
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 См.: Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. 

Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. Т. 2: Л – Ояло-
веть. Стб. 1033. 
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го произведения слова «опыт» еще не значит, что оно имеет его 
классификационные признаки. Это относится, например, к коллек-
тивному труду «Наше Отечество: Опыт политической истории» 
(1991), в котором нет «опыта», позиционируемого редколлегией, а 
есть разрозненные, не всегда согласованные друг с другом главы

54
. 

Автор другого «Опыта» объясняет выбор «жанра» невозможностью 

«уложить весь требующийся <…> материал в рамки одной моно-
графии». Но авторское замечание, что в этом «опыте» им «представ-
лена по возможности полная реконструкция древнейшего этапа ста-
новления славянской культуры», говорит о невнимании историка к 
видовой характеристике собственного произведения

55
. 

Относительно часто встречаются книги историков под назва-

нием «Очерки…», но позиционируемые в аннотациях как «моно-
графия»

56
. Несмотря на саморефлексию авторов указанных трудов 

о собственном произведении как «очерке» или «монографии», ис-
следователь историографии, ищущий строгие научные основания 
для историографического анализа, найдет в них основные призна-
ки научного исследования. Стоит заметить, что этот вид – не явля-

ется «хуже» других видов историографических источников (на-
пример, монографии), он просто другой по отношению к ним. Ис-
точниковедческий подход к произведениям историков дает воз-
можность прояснить многообразие видов и типов исторического 
знания и способов его презентации, позволяет смотреть на исто-
риографический источник как на произведение творческой актив-

ности человека, дает возможность выявить влияние культуры эпо-
хи на практику историописания. 
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М.С. Петрова 

ЭЛЕМЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

АРИСТОТЕЛЯ У ГИЛЬОМА ИЗ КОНША 

И ПС-АВГУСТИНА
*
 

В настоящей статье предпринята попытка обратить внимание 
на способ проведения исследований историком, изучающим самые 
разные текстуальные источники и пользующимся для их анализа 
различными методами и методиками. В частности, речь пойдет о 
методе релевантных контекстов, важном, как правило, для анализа 
античных и средневековых текстов, а также их правильного пони-
мания и интерпретации. Суть этого метода в том, что адекватное 
прочтение ряда фрагментов из того или иного сочинения может 
быть лишь тогда, когда известна интеллектуальная традиция, в 
которой это произведение формировалось, если понятен замысел 
автора или обстоятельства, которые оказали на него влияние. Все 
это, в меру возможного, может быть обнаружено не из самого тек-
ста, а из интеллектуальных, культурных, исторических контекстов, 
в которые он вплетен. Более того, в отдельных случаях только 
привлечение других источников позволяет понять смысл исходно-
го (читаемого) текста

1
. Особую важность этот подход приобретает 

тогда, когда автор не оригинален в смысле создания натурфило-
софских учений; когда между текстом и его источниками (прямы-
ми или опосредованными) – бездна времени. 

В частности, цель нашей работы – ответить на вопросы, свя-
занные с проблемой восприятия греческого знания в Средние века. 

                                                 
*
 В основу статьи положены материалы нашего доклада «Элементы 

естественнонаучных концепций Аристотеля в изложении Гильома из Кон-
ша», прочитанного на Международной научной конференции «История, 
память, идентичность: теоретические основания и исследовательские 
практики» (3-4 октября, 2016, Москва, ИВИ РАН). 

1
 О методе привлечения релевантных контекстов см.: Петров В.В. 

Учение Максима Исповедника в контексте философско-богословской 
традиции поздней античности и раннего средневековья: Дис. … д-ра фи-
лософ. наук (специальность 09.00.03 – история философии). М.: ИФРАН, 
2008. С. 140-141. О подобном подходе применительно к трактовке отдель-
ных сюжетов Макробиева «Комментария на ‘Сон Сципиона’», см.: Петро-
ва М.С. Совпадение или заимствование: Гиерокл и Макробий // Преемст-
венность и разрывы в интеллектуальной истории. Материалы научной 
конференции. 20-22 ноября. М.: ИВИ РАН. 2000. С. 48-53. 
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А именно: насколько рано, в какой степени и в каком виде в тек-
стах европейских средневековых авторов, применительно к их 
психологическим и физиологическим представлениям о сновиде-
ниях, видениях и наступлении сна, начинают проявляться элемен-
ты естественнонаучных концепций, восходящих к Аристотелю. 
При рассмотрении этой проблемы, учитывается, что какого-либо 
рационального учения о сновидениях / видениях в средневековой 
Европе не существовало. Однако попытки объяснить их появление 
все же предпринимались уже в самый ранний период Средних ве-
ков. По сути, все авторы того времени основывали свои изложения 
на весьма влиятельном рассуждении Августина из «О книге Бы-
тия», охватывающем не столько сновидения, сколько возникаю-
щие в различных состояниях видения

2
, а также на описании Гри-

гория Великого причин наступления сновидений в «Диалогах»
3
. 

Так, Августин выделял три вида видений [De Gen. XII, 2-12; 13; 
18; 30; XII, 7; 10]: телесное (visio corporalis), духовное (visio 

spiritualis) и разумное (visio intellectualis), полагая последнее более 
авторитетным, а также указывал на то, что все видения могут быть 
приравнены к сновидениям, поскольку и те, и другие могут быть 
лживыми (falsa), правдивыми (vera), тревожными (perturbata) и спо-
койными (tranquilla). Что касается Григория, то он обозначал [Dial. 
II; IV; IV, 48] «правдивые сновидения», предвещающие будущее 

(или «божественные откровения»), и «иллюзии» (или «искушения»), 
насылаемые дьяволом (ab occulto hoste). Далее он указывал на шесть 
причин, по которым видятся сновидения, а именно: от пустого или 
переполненного желудка; от иллюзий (illusione); от размышления 
(cogitatione) и иллюзий вместе; от откровения (revelatione); от раз-
мышления и откровения вместе. В итоге, он выделил три агента 

сновидений: самого человека (его тело или помыслы), Бога (в каче-
стве откровения) и дьявола (как наваждение). 

Позднее, в IX–XI вв. средневековые авторы традиционно 
встраивали свои рассуждения не только в «схемы» Августина и Гри-

                                                 
2
 E.g.: Amat J. Songes et visions. L’au-delà dans la littérature latine 

tardive. Paris: Etudes Augustiniennes, 1985; Dulaey M. La rêve dans la vie et 
la pensée de Saint Augustin. Paris: Etudes Augustiniennes, 1973. 

3
 E.g.: Alc. Comm. in Ap. / PL (Patrologia Latina. 1993–1995), 100, 

1089AB; Sed. Collect. misc. diu. 40, 1; Петрова М.С. Макробий Феодосий 
и представления о душе и о мироздании в Поздней Античности. М.: 
Кругъ, 2007. С. 155-159. 
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гория, но и в другие античные теории о снах и их классификации, в 
частности, воспринятые через Макробия (V в.)

4
. И лишь в начале 

XII в. опосредованное через арабов знакомство с учением Аристоте-
ля

5
 и греческой медициной стимулировало развитие теории снов, что, 

как представляется, было связано с возникновением стойкого интере-
са к физиологии засыпания и причинам наступления собственно сна. 

Одним из первых мыслителей, выдвинувших новую научную 
теорию, был Гильом из Конша (1080–1154), знавший работы Гале-
на (III в.)

6
, Немесия Эмесского (кон. IV в.), Макробия

7
, арабов в 

                                                 
4
 См.: Петрова М.С. Указ. соч. С. 135-154, 155-72. 

5
 См.: Donati S. The Critical Edition of Albert the Great’s Commentaries 

on “De sensu et sensato” and “De memoria et reminiscentia”: its Significance for 
the Study of the 13

th
 Century Reception of Aristotle’s “Parva Naturalia” and its 

Problems / Ed. Aafke M.I. van Oppenraay. collab. Resianne Fontaine // The 
Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the 
Reception of Aristotle. Leiden – Boston: Brill, 2012. P. 346; Di Martino С. 
“Parva Naturalia”, tradition arabe / Ed. R. Goulet // Dictionnaire des philosophes 
antiques (Supplément). Paris: CNRS Éditions, 2003. P. 375-378; Hansberger R. 
The Transmission of Aristotle’s ‘Parva Naturalia’ in Arabic / Unpubl. doctoral 
thesis. Oxford, 2006/7; Idem. How Aristotle Came to Believe in Godgiven 
Dreams: The Arabic Version of “De divinatione per somnum” / Ed. L. Marlow // 
Dreaming across Boundaries: the Interpretation of Dreams in Islamic Lands. 
Cambridge: Harvard University Press, 2008. P. 50-77; Idem. Kitāb al-Hiss wa-l-
mahsūs: Aristotle’s “Parva Naturalia” in Arabic guise / Eds. P.-M. Morel, 
Ch. Grellard // Les ‘Parva naturalia’ d’Aristote: fortune antique et médiévale. 
Paris: Publications de la Sorbonne, 2010. P. 143-62; Idem. Plotinus Arabus Rides 
Again // Arabic Sciences and Philosophy 21 (2011). P. 57-84; Endress G.. 
Platonizing Aristotle: The Concept of ‘Spiritual’ (rūḥānī) as a Keyword of the 
Neoplatonic Strand in Early Arabic Aristotelianism // Studia graeco-arabica 2. 
2012, P. 274-275; Чулков О.А. [К переводу: Аристотель. «О сновидениях»] / 
ред. А.В. Цыб // Akademeia. Материалы и исследования по истории плато-
низма. Вып. 6. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005. С. 420-32; Он же. пер. Ари-
стотель. «О сновидениях» / ред. А.В. Цыб // Akademeia. Материалы и ис-
следования по истории платонизма. Вып. 6. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 
2005. С. 423-432; Солопова М.А. Аристотель о природе сновидений: физика 
против мантики (на основании трактата «O предсказаниях во сне») / Ред. 
Н.В. Мотрошилова // Историко-философский ежегодник 2012. М.: Ка-
нон+РООИ Реабилитация, 2011. С. 40-58. 

6
 См.: Балалыкин Д.А. Микроструктура живой материи в натурфило-

софской системе Галена. Часть 1 // Философия науки. Научное издание 
по философии, методологии и логике естественных наук. 2/65. 2015. 
С. 119-34; Он же. Микроструктура живой материи в натурфилософской 
системе Галена. Часть 2 // Философия науки. Научное издание по фило-
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переводе Константина Африкана (XI в.). В работе «Философия ми-
ра» (XXI–XXII; ср. I, 21; I, 23; II, 11; II, 32; IV, 15], а также в глос-
сах к Макробиеву «Комментарию на ‘Сон Сципиона’»

8
, он синте-

зировал полученное знание, изложив иное «учение» о снах, 
которое сводилось к следующему. Сон – это засыпание «душевных 
сил», то есть чувственного восприятия, рассудка и ума, при одно-
временном усилении «природных сил», например, таких как пище-
варение. Холодный и влажный пар

9
 поднимается по жилам, блоки-

руя чувства, и доходит до головы, препятствуя способности 
рассуждать и мыслить

10
. Пар не может пройти далее и, обращаясь 

вспять, начинает рассеиваться и исчезать; тело становится суше и 
согревается; дух, который управляет душевными силами, вновь 
наполняет жилы, заставляя человека проснуться. Гильом утвер-
ждает, что сны могут быть вызваны внутренними телесными и 
психологическими факторами: качеством съеденной пищи, балан-
сом жидкостей организма, положением тела во время сна, мыслями 
и заботами, которые занимали человека до засыпания и пр. Сны, 
обусловленные физиологией, ничего не означают, но сновидения, 
вызванные внешними причинами, например, ниспосланное от Бога 
откровение относительно будущего, конечно, имеют значение. Сам 
по себе сон есть состояние, во время которого душа, освободив-

                                                                                                           
софии, методологии и логике естественных наук. 3/66. 2015. С. 95-112; 
Он же. Первая книга трактата Галена «О доктринах Гиппократа и Гале-
на» // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 124-143. 

7
 См.: Jeauneau É. Gloses de Guillaume de Conches sur Macrobe. Note 

sur les Manuscrits // Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. 
27. 1960. P. 17-23; Idem. La lecture des auteurs classiques à l’école de 
Chartres Durant la première moitié du XII

e
 siècle. Un témoin privilégié: Les 

‘Glosae super Macrobium’ de Guillaume de Conches / Ed. R.R. Bolgar // 
Classical influences on European culture A.D. 5000–1500. Cambridge, 1971. 
P. 95-102; Dronke P. Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval 
Platonism. Leiden – Köln, 1974. P. 13-78. 

8
 См.: Peden A.M. Macrobius and Medieval dream literature // Medium 

Aevum. 54/1. 1985. P. 64; Gul. Glos. sup. Plat. CXL–CXLI // Jeauneau É., ed. 
Guillaume de Conches. Glosae super Platonem. Paris: Vrin, 1965. P. 241-243. 

9
 fumus = ἀτμίς, ίδος [=ἀτμός]. Ср. Arist. Met. I, 3 (340а 34-35, 340b 3, 

340b 28); I, 9 (346b 29 и 32); I, 10 (347a 17, 19 и 24); I, 11 (347b 24) et 
passim; De gener. animal. 784b 15, 17-18 и 22; De gener. et corr. 330b 4; 
Probl. 906b 21, 907a 29, et cet.; De sensu 443a 26 и 30. 

10
 Ср. Арист. О снов. 3; Чулков О.А. [К переводу: Аристотель. 

«О сновидениях»]…  С. 421-422. 
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шаяся от служения телу, видит образы, запечатленные в мозге
11

. 
В других, составлявшихся в XII в. глоссах также начинают 

проявляться новые идеи. Эти глоссы становятся более научно-
ориентированными. Иногда подобные примечания следуют Гильо-
му, объясняя сон в терминах активности «душевных» и «природ-
ных» сил

12
, а также движений пара (последний ассоциировался, 

преимущественно, с кошмарами)
13

. В глоссах встречается принад-
лежащее Гильому понимание «инкуба» (мужского демона) – это или 
давление передних клеток мозга на задние, когда спящий лежит на-
взничь, или давление печени, желчного пузыря и желудка на сердце, 
когда спящий лежит на левом боку

14
. Кроме того, глоссы трактуют 

инкуба как сужение кровеносных сосудов и сгущение паров вокруг 
сердца

15
, либо крови вокруг сердца

16
, расстройство мозга парами, 

либо как общий переизбыток крови
17

.  

Заметим, что Гильом прилагает свою теорию паров, к отрыв-
ку из «Комментария» Макробия, в котором говорится о способно-

                                                 
11

 De philos. mundi IV, XXI–XXII / PL 172, 94AC; ср. Арист. О снов. 
461а, 462аb; Чулков, О.А. [К переводу: Аристотель. «О сновидениях»]… 
С. 428-432; ср. представления Аристотеля о физиологии сна: Федо-
сюк Ю.А., пер. Гуго Глязер. Исследователи человеческого тела от Гиппо-
крата до Павлова / ред. Б.Д. Петров. М.: МедГиз, 1956. С. 24-25; Солопо-
ва М.А. Возникновение науки о снах и сновидениях в Древней Греции / 
ред. М.С. Петрова // Интеллектуальные традиции Античности и Средних 
веков (исследования и переводы). М.: Кругъ, 2010. С. 156-168; Солопо-
ва  М.А., пер. Аристотель. «О предсказаниях во сне» / ред. М.С. Петрова 
// Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследова-
ния и переводы). М.: Кругъ, 2010. С. 169-175. 

12
 См.: MS Plut. 77. 6, f. 8

r
 (Bibl. Laurenz., Flor.); MS Hamilton. 11, f. 

4
ra

 (Univ. Libr., Glasg.); cр. Ioan. Saresb., Polycr. II, 14 // Webb C.I., rec. 
Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive De nugis curialium 
et vestigiis philosophorum libri 8. Oxonii E Typographeo Clarendoniano, 
1909. P. 87-8 (428ad). 

13
 E.g.: MS Hamilton. 11, f, 4

ra 
(Glasg.); MS Bibl. Pub. Lat. 168, f. 4

r
 и 

MS Voss. Lat. Q. 44, f. 3
v
 (Leid., Bibl. der Rijksuniver.); MS Canon. Class. 

257 (s. XIV), f. 5
rb

 (Oxf., Bodl. Libr.). 
14

 E.g.: MS Hamilt. 11, f, 4
ra 

(Glasg.); MS K. 506, f. 6
r
 (Karlsr., Badische 

Landesbibl.); MS Pal. Lat. 274, f. 39
r
 (Bibl. Apost. Vat.). 

15
 MS K. 506, f. 6

r
 (Karlsr.). 

16
 MS Voss. Lat. Q. 44, f. 3

v
 (Leid.). 

17
 MS Hamilt. 11, f, 4

ra
 (Glasg.); Peden A.M. Macrobius and Medieval 

dream literature // Medium Aevum. 54/1. 1985. P. 72. 
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сти души предвидеть события (I, 3, 17-18). В этом месте Макробий 
цитирует Порфирия, который считал, что, хотя истина и сокрыта, 
душа может достичь ее, когда в состоянии сна освобождается от 
тела. Но и тогда душа видит истину как бы через завесу. Гильом 
поясняет, что эта завеса есть пар, который наполняет тело. Когда 
пар истончается, душа способна видеть истину более ясно, и это 

есть то, что означают «ворота из рога». Под «сокрытой истиной», 
как он полагает, имеется в виду неясные будущие события, о кото-
рых душа не может знать, будучи в теле. Здесь душа видит истину 
только через посредство образов

18
. Некоторые глоссаторы повто-

ряют мнение Гильома, говоря, что душа имела полное знание до 
того, как облачилась в телесную массу (molem corporis)

19
; соответ-

ственно они трактуют густой пар как «слоновую кость», а более 
разреженный – как «рог»

20
. Термин “somnium”, под которым по-

нималось загадочное сновидение, побуждал комментаторов пони-
мать неясные видения, явленные во сне, как символы и образы. 
Сам Гильом приводит примеры видений, которые открывают ис-
тину через подобные образы (например, сон фараона о семи тон-

ких колосьях в преддверии семи лет голода) и через неподобные 
образы (например, сны о слезах, предвещающие смех). Глоссы по-
вторяют эти примеры и добавляют другие: сон Помпея, которому 
накануне гибели приснилось собственное прославление

21 / 22
. 

                                                 
18

 Ср.: MS Gl. Kgl. S. 1910, f. 13
rv

 (Copenh.); MS R. 69, f. 15
r
 

(Wroclaw, Bibl. Uniw.); MS 199, f. 27
vb

 (Cologne, Dombibl.). 
19

 E.g.: MS Voss. Lat. Q.44, f. 4
v
 (Leid.); MS Clm. 407, f. 10

r
 (Mun.); 

MS Pal. Lat. 274, f. 40
r
 (Vat.). 

20
 MS Hamilt. 11, f, 4

rb 
(Glasg.); Peden. Op.cit. P. 72. 

21
 См., напр., сон фараона: MS Hamilton. 11, f, 4

ra  
(Glasgow); MS Lat. 

6622, f. 9
v
 (Paris, Bibliothèque Nationale); слезы как радость: MS 199, f. 27

vb
 

(Cologne); MS Plut. 77. 6, f. 7
v  

(Florence); MS Lat. 27, f. 95
v
 (Oxford, Lincoln 

College); MS C. 54, f. 156
r
 (Rome, Biblioteca Vallicelliana); Помпей: Clm. 

14619, f. 6
v
; BN Lat. 6622, f. 9

v
. Заслуживают внимания и те глоссы, которые 

не связаны с теорией Гильома. Так, в одном манускрипте из Уэльса проис-
хождение «инкуба» объясняется посредством отсылки к трем пастухам 
короля Латина, спавших со своими стадами и произведших потомство фав-
нов, сатиров и инкубов (см.: Peden A.M. Science and philosophy in Wales at 
the time of the Norman conquest: a Macrobius manuscript from Llanbadarn // 
Cambridge Medieval celtic studies. Vol. 2. 1981. P. 35).  

22
 Ср. также представления Аристотеля о физиологии сна, которые 

сводятся к следующему: сон связан с питанием, так как воздействие пи-
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Теории снов продолжали распространяться не только на протя-
жении XII в.

23
, но и в XIII-м. Для этого времени уже характерен син-

тез различных учений в одной работе. Пример имеется у Пасхалия в 
«Книге тайного сокровища», написанной на латинском языке в Кон-
стантинополе в 1135 г. Пасхалий соединяет в своей работе Макробие-
ву теорию и часть «Онейрокритики» Артемидора с «новой наукой» из 

«Философии мира» Гильома из Конша. Он расширяет определения 
Макробия (цитируя их) по каждому виду снов, используя физиологи-
ческие объяснения, характерные для глосс XII века. Например, он так 
говорит о причинах ночных кошмаров. Причины кошмаров – в «стра-
стях тела», таких как болезнь и неуравновешенный характер; «инку-
бы», в действительности, представляют собой кровь, скопившуюся у 

сердца или давящую на части мозга
24

. Более того, в XIII в. знакомство 
с психологическими работами Аристотеля

25
 продолжает стимулиро-

                                                                                                           
тания на рост происходит более в состоянии сна, чем в состоянии бодрст-
вования. Еда приходит извне в предназначенные для неё помещения – 
желудок и кишки – и это тот путь, который проходит пища. Там происхо-
дят изменения – хорошее попадает в кровь, плохое изгоняется, но также 
определённого рода субстанции путём испарения переходят в кровь. Эти 
вещества поступают в центр тела – к сердцу, первоисточнику жизни. От 
испарений, происходящих из пищи, и возникает сон. Испаряемое вещест-
во есть теплота, поэтому оно стремится вверх, точно так же как тёплый 
воздух всегда поднимается кверху, затем поворачивает и попадает вниз. 
Поэтому еда и питье, особенно же употребление вина, содержащего мно-
го тёплых веществ, действует усыпляюще. Аристотель, признавая, что в 
этой области ещё много неясного, задавался также вопросом, не наступа-
ет ли сон оттого, что пространства и ходы внутри головы охлаждаются 
вследствие движения, когда туда попадают испарения; он утверждал, что 
движение вызывает охлаждение, что желудок и кишечник, если они пус-
ты, находятся в теплом состоянии, в то время как наполнение пищей при-
водит их в движение и поэтому охлаждает. См. Федосюк Ю.А., пер. Гуго 
Глязер. Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова / 
ред. Б.Д. Петров. М.: МедГиз, 1956. С. 24-25; Солопова, М.А. Возникно-
вение науки о снах и сновидениях в Древней Греции… С. 156-168; Соло-
пова, М.А., пер. Аристотель. «О предсказаниях во сне».. С. 169-175. 

23
 Ioan. Saresb. Polycr. II, 15–16 / PL 199, 429A – 433B. 

24
 Pash. Lib. thes. occulti I, iv, x (Collin-Rosset S., ed. Le Liber thesauri 

occulti de Paschalis Romanus // In: Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire 
du Moyen Age. 30. 1963. P. 157-9). 

25
 См.: Endress G. Platonizing Aristotle: The Concept of ‘Spiritual’ 

(rūḥānī) as a Keyword of the Neoplatonic Strand in Early Arabic 
Aristotelianism // Studia graeco-arabica. 2. 2012. P. 274. 
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вать появление трактатов, в которых сновидение объясняется дейст-
вием различных душевных сил.  

Среди многих примеров
26

, одним из наиболее ярких, на наш 
взгляд, является изложение о том, откуда приходят сны, из трактата 
«О духе и душе» (XXV), приписываемого пс.-Августину. В этом 
сочинении автор использует терминологию и классификацию 
Макробия, которую знает через посредников и интерпретирует со-
гласно «новой науки»

27
. Он полагает, что «существует пять видов 

того, что видится спящим, а именно, “прорицание, “провидение”, 
“сновидение”, “наваждение” и “phantasma”. “Прорицание” – когда 
во сне родитель или же кто-то из святых и великих людей, или 
жрец, или даже Бог открыто возвещает о том, что произойдет или 
не произойдет, о том, что следует сделать или чего необходимо из-
бежать. “Провидение” – когда то, что некто видит, затем случается 
наяву таким же, каким являлось спящему. “Сновидение” это то, 
что сокрыто в символах и без толкования не может быть понято. 
“Наваждение” это то, что беспокоило бодрствующего, а теперь яв-
ляется и спящему: это [может быть] забота о пище или о питье, 
или какие-либо дела, или занятия, или недомогание. Следователь-
но, снятся те дела, которыми кто-либо занимался, и теперь во снах 
являются подобия обычных занятий, которые отпечатались в уме. 
Кроме того, различные сновидения достигают неограниченного 
многообразия. Сны же всячески изменяются по характеру и [по 
типу] влаги. Одни видят сангвинические [от крови] сны, другие – 
холерические [от желчи], третьи – флегматические [от слизи], чет-
вертые – меланхолические [от черной желчи]. Некоторые видят 
красные и разноцветные сны, а кто-то – черные и белые. “Фантас-
ма” – наступает тогда, когда некто начинает засыпать, но ощущает 
себя еще бодрствующим; ему кажется, что он видит устремляю-
щиеся к нему и блуждающие повсюду образы, неясные и различ-
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 E.g.: Aelr. Riaev., De an. III, ed. Talbot, C.H., ed. Ailred of Rievaulx. “De 
anima” / In: Medieval and Renaissance Studies (Supplement I). London: The 
Warburg Institute. 1952. P. 133-142; Alb. Magn. De somn. et vig. // Jammy P., 
ed. Albertus Magnus. “De somno et vigilia” // In: Opera omnia. Vol. 5. Lyon, 
1651. P. 64-109; Arn. Villanov., Exp. Visionum // Waldkirch C., ed. Arnaud de 
Villeneuve. “Expositiones visionum, quae fiunt in somnis, ad utilitatem 
medicorum non modicam” / In: Opera omnia. Bâle, 1585. P. 623-640. 

27
 De spir. et an. XXV / PL 40, 795-798; cр., соотв., Macr. Comm. I, 3, 

2; I, 3, 9; I, 3, 4; I, 3, 7. 
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ные, приятные или тревожащие. К этому же роду относится и эпи-
алт, который, как полагает распространенное убеждение, овладева-
ет спящими, а они, придавленные его весом, ощущают тяжесть. 
Чтó это, как не некое парообразование, поднимающееся от желудка 
или от сердца к мозгу и подавляющее его душевную силу?».  

Как очевидно, рассмотренные онейрокритические теории 
Гильома из Конша и пс.-Августина сочетают в себе различные 
психологические и физиологические представления, восходящие к 
греческому знанию. С одной стороны, в них просматривается 
влияние платонических и неоплатонических учений, усвоенных 
напрямую через латинскую позднеантичную интеллектуальную 
традицию (в частности, через Макробия). С другой стороны, в них 
содержатся выраженные элементы аристотелевских естественно-
научных концепций, как очевидно, воспринятых через арабский 
мир. При этом у арабов аристотелизм претерпел свое влияние пла-
тонизма и неоплатонизма.  

Можно заключить, что в текстах Гильома и пс.-Августина име-
ет место синтез платонизма, неоплатонизма и аристотелизма, во-
шедших в христианскую религию и культуру. Создавая свои оней-
рокритические концепции, эти авторы встроили аристотелевскую 
компоненту в уже известные им платонические теории о снах и сно-
видениях. Возможно, именно это дало импульс поздним энциклопе-
дистам (XVII в.) использовать в большей степени материалы Ари-
стотеля

28
, что отвечало требованиям эпохи Нового времени.  

Таким образом, задействование метода релевантных контек-
стов, позволившего нам не только рассмотреть тексты Гильома из 
Конша и пс.-Августина, но и понять, каким был «механизм» вос-
приятия и усвоения греческого знания средневековыми авторами, 
демонстрирует одну из многих граней профессии историка в их 
современном понимании. 
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 Возможно, именно это дало импульс поздним энциклопедистам 
(XVII в.) использовать в большей степени материалы Аристотеля (см. напр.: 
Серегина А.Ю. Аристотелевская традиция в медицине и «спор о женщинах» 
в XVII веке: «Книга повитух» Джейн Шарп / ред. А.Ю. Серегина // Адам и 
Ева. 23. 2015.С. 197-207; Серегина А.Ю., пер. Джейн Шарп. «Книга повитух» 
/ ред. А.Ю. Серегина // Адам и Ева. 23. 2015. 208-249, Галена (а также Ави-
ценны), что отвечало требованиям эпохи Нового времени. 
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Специфика научного знания вообще и историче-
ского в частности заключается в том, что на 
всех стадиях своего развития оно в той или иной 
форме включало рефлексию, то есть способ-
ность «посмотреть на себя со стороны», внут-
реннюю критику процесса получения знания. 

М.А. Барг
1
 

Современная историографическая ситуация характеризуется 
пристальным вниманием к формам самоорганизации ученых, во-

просам сохранения и трансляции академической культуры, к кор-
поративным ценностям внутри исторической профессии. Причина 
тому – общий процесс антропологизации историографии, который 
позволяет связать «мир науки» и его творцов с «миром повседнев-
ности» в единое целое и в какой-то степени преодолеть культ 
«культурных героев» – «великих ученых», конструирующих иде-

альные, символические сообщества, и представить более сложную 

                                                 

 В иной редакции данная статья опубликована: Корзун В.П., Мяг-

ков Г.П. Научные школы в российской исторической науке (опыт историо-
графического осмысления последних десятилетий) / Valentina Pavlovna 
Korzun, German Panteleimonovich Myagkov. Schools in Russian Historiog-
raphy (A Historiographic Reection on Scholarship in Recent Decades) // Journal 
of Modern Russian History and Historiograpy. 2013. № 6. Р. 158-201. 

1
 Барг М.А. Историческое сознание как проблема историографии // 

Вопросы истории. 1982. № 12. С. 53. 
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картину развития науки, ее ландшафт, не сводимый исключительно 
к «горным вершинам». 

В данной статье предпринята попытка историографического 
анализа проблемы научных сообществ (преимущественно на мате-
риалах отечественной русистики конца XIX и долгого XX века), 
рассматриваемых в контексте социальной и новой интеллектуаль-

ной истории. Выбор историографического ракурса предполагает не 
только выявление динамики изучения интересующей нас пробле-
мы научных сообществ, но и реконструкцию сложного процесса 
самосознания исторической науки на протяжении последних двух 
десятилетий, десятилетий чрезвычайно важных и динамичных в 
плане перехода от советского к российскому дискурсу, когда про-

исходит формирование новой профессиональной идентичности. 
Так или иначе, при такой постановке обозначается и другой акту-
альный, хотя и вечный сюжет – о статусе историка в структуриро-
ванном обществе, о способах «делания» историка как профессио-
нала и влиянии научной повседневности на конфигурацию науч-
ных сообществ и, наконец, о воздействии современного контекста 

на ретроспективный анализ этих же сообществ.  

Вначале было слово… 

Сразу оговоримся, авторы статьи – не беспристрастные ар-
битры, а активные игроки на поле схоларной проблематики, заин-
тересованные участники историографического процесса, «обна-
жающие и использующие свой личный опыт в контролируемом 

исследовательском процессе и изложении его результатов»
2
. 

Актуализация схоларной проблематики в российской науке 
приходится на 1990–2000-е годы. Именно в эти годы был реализо-
ван с некоторым запаздыванием науковедческий пафос конца 1960-
х – 1970 годов. До определенного момента в историографических 
исследованиях можно констатировать игнорирование методологи-

ческих поисков, разворачивающихся в науковедческих дисципли-
нарных структурах, хотя граница эта начинает преодолеваться на 

                                                 
2
 Нарский И.В. Возвращение автора: приглашение к «лирической ис-

ториографии» или об одной тенденции в современном историописании // 
История и историки в пространстве национальной и мировой культуры 
XVIII – начала ХХ века. Челябинск, 2011. С. 45. 



366 Профессиональная идентичность историка 

теоретическом уровне уже в 1970-е годы в ряде статей А.М. Саха-
рова и чуть позже И.Д. Ковальченко

3
. 

Что же касается конкретных исследовательских практик, то 
«встречи» науковедения и историографии довольно редки, и тем не 
менее мы можем зафиксировать с конца 1970-х гг. некоторые нова-
ции: в рамках традиционного для марксистской парадигмы соци-

ального подхода все явственнее обозначается новое проблемное 
поле – исследование организационной и институциональной ком-
поненты исторической науки с пристальным вниманием к научным 
сообществам. Усложнение структуры науки является одной из за-
кономерностей развития и одновременно необходимым условием 
ее устойчивости. На этом поле прорастали зерна интереса к внут-

ренней социальности науки. В 1960–1970-е гг. в качестве условия 
развития науки на каждом этапе начинают рассматриваться и на-
учно-организационные факторы. В общем, эта традиция не была 
принципиально новой – вспомним хотя бы капитальный труд B.C. 
Иконникова, в котором представлен обширный свод данных о дея-
тельности различных научных центров и учреждений, ученых об-

ществ, библиотек, архивов, музеев, археографических экспедиций 
и комиссий, местных научных организаций

4
. Изучение инфра-

структуры исторической науки в 1960–1970-е гг. приобретает сис-
тематический характер, что было связано, на наш взгляд, с «бур-
ным романом» истории и социологии и пока еще «легким флир-
том» с науковедением. Новое понимание проблемы социальности 

                                                 
3
 Сахаров A.M. Некоторые вопросы методологии историографиче-

ских исследований // Вопросы методологии и истории исторической нау-
ки. М., 1977. С. 5-59; Он же. О некоторых вопросах историографических 
исследований. М., 1981; Ковальченко И.Д., Шикло А.Е. Кризис русской 
буржуазной исторической науки в конце XIX – начале XX века // Вопро-
сы истории. 1982. № 1. С. 115-174. 

4
 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Т. I. Киев, 1891–

1892; Т. II. Киев, 1908. По сути, это единственный обобщающий труд в 
указанном плане, кстати, концептуально до сих пор не осмысленный. 
Данная традиция была продолжена в трудах ученых-эмигрантов. См.: 
Вернадский Г.В. Очерки по истории науки в России // ЗРАГ. N.Y., 1971–
1975. Т. 5–9. Он же. Русская историография. М., 1998. 448 с.; Mazour A.G. 
An Outline of Modern Russian Historiography / With an introduction by 
R.J. Kerner. Berkley (Cal.): University of California Press, 1939; Он же. 
Modern Russian Historiography: A Revised Edition. Westport (Conn.) Lnd.: 
Greenwood Press, 1975. 
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науки мы находим в программной статье Е.Н. Городецкого «Со-
временное состояние историографии как специальной отрасли ис-
торического знания». По Городецкому, в предмет историографии 
следует включить, кроме имеющихся, следующие компоненты: 
«1) Как складывается организация науки на каждом из этапов ее 
развития; система научных институтов, эволюция их структуры; 

научные общества, историческая периодика; роль и значение всех 
этих компонентов в развитии науки. 2) Каковы социальные функ-
ции исторической науки; политика различных классов в области 
исторической науки; пропаганда исторических знаний. 3) Кадры 
исторической науки, их структура, распределение по отраслям 
науки и классификации; историческое образование (высшая и 

средняя школа); учебники; эволюция системы исторического обра-
зования; обратное влияние системы исторического образования на 
историческую науку»

5
. 

Исследование научно-организационной компоненты истори-
ческой науки находит отражение в большом массиве литературы 
этого периода

6
. Среди его характерных черт отметим: во-первых, 

выделение в качестве самостоятельного объекта изучения научной 
политики как в императорской, так и в советской России, во-
вторых, преобладание статистического и социологического подхо-
дов (количество, устав, состав и т.д.) в изучении научных обществ, 
в-третьих, связь научных учреждений с исторической наукой ис-
следовалась преимущественно на уровне проблематики

7
. 
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 Городецкий Е.Н. Современное состояние историографии как спе-

циальной отрасли исторического знания // Вопросы историографии в 
высшей школе. Всесоюзная конференция преподавателей историографии 
истории СССР и всеобщей истории университетов и педагогических ин-
ститутов. Смоленск, 1975. С. 32. См. также: Городецкий Е.Н. Историо-
графия как специальная отрасль исторической науки // История СССР. 
1974. № 1. С. 96-116.  

6
 Алаторцева А.И. Советская историческая наука 1917 – середина 

1930-х годов. М., 1989. 256 с.; Бастракова М.С. Организационные тен-
денции русской науки в начале XX века // Организация научной деятель-
ности. М., 1968. С. 150-186; Иванова Л.В. У истоков советской историче-
ской науки (Подготовка кадров историков-марксистов в 1917–1929 гг.). 
М., 1968. 197 с.; Историография истории СССР. Эпоха социализма / под 
ред. И.И. Минца. М., 1982. 335 с. 

7
 Подчеркнем, что сыгравшие важную роль в исследовании научных 

сообществ работы А.Г. Слонимского (Слонимский А.Г. Основание истори-
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Параллельно с данной проблематикой обозначается интерес к 
научным школам. В значительной мере это была реакция на науко-
ведческий прорыв в западной методологии – выход работы Т. Куна 
«Структура научных революций» (1962)

8
; понятие «парадигма» в 

историко-научных исследованиях приобретает статус общеобяза-
тельности. И хотя марксистское ухо, прежде всего, ласкало кунов-

ское представление о революциях в науке, для отечественного нау-
коведения важным было и другое – актуализация интереса к науч-
ным сообществам. Значимым событием в российском интеллекту-
альном историко-научном процессе стал выход сборника «Школы 
в науке»

9
, это своего рода классика схоларных исследований – не-

возможно назвать ни одного автора, работающего в данном про-

блемном поле, который бы не ссылался на него. Сборник демонст-
рирует плодотворное различие подходов к изучению феномена 
«научная школа», собственно к самому содержанию указанной де-
финиции. Эвристически значимым для развития науковедения ока-
залось предложение М.Г. Ярошевского рассматривать феномен на-
учной школы в координатах предметно-логического, социального 

и психологического (концепции трехаспектности научного зна-
ния)

10
. Практически все авторы подчеркивают неформальный ха-

                                                                                                           
ческого общества при Петербургском университете // Уч. зап. ист. ф-та 
Таджикского гос. ун-та. Душанбе, 1973. Вып. 1. С. 22-41) и А.Д. Степанско-
го (Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволю-
ционной России // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975. С. 38-
54; Он же. К изучению организации исторической науки в России // Труды 
Московского государственного историко-архивного института. М., 1974. 
Т. 30. С. 96-103; Он же. Научные общества при высших учебных заведени-
ях дореволюционной России // Государственное руководство высшей шко-
лой в дореволюционной России и в СССР. М., 1979. С. 210-239 и др.) вы-
полнены в сугубо сциентистской парадигме и описывают состав обществ, 
проблематику исследований, оставляя в стороне контекст исторической 
науки, закономерности форм ее организации и самоорганизации. Это было 
в духе времени и соответствовало определенному этапу развития науки. 

8
 Kuhn T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962. 172 р. 

Рус. перев.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 288 с. 
9
 Школы в науке. Сб. ст. М., 1977. 524 с. Анализ материалов книги, 

ее места и роли в осмыслении вопросов о содержании, структуре понятия 
«научная школа» см.: Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической 
науке: Опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 109-133.  

10
 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Шко-

лы в науке… С. 7-97.  
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рактер данного сообщества, привязку его к определенным инсти-
туциям, фиксируют единство двух основных функций школы – об-
разовательную (воспитание себе подобных, обучение творчеству) и 
исследовательскую. Но акцент делается преимущественно на вто-
рой функции. И поэтому основаниями для выделения школы назы-
вают исследовательскую программу, методы исследования, про-

блематику и т.д. Сбалансированной и, как покажет время, более 
продуктивной, окажется точка зрения немецкого науковеда Г. 
Лайтко, согласно которой научная школа является как феноменом 
процесса познания, так и феноменом социальной группы

11
. При 

этом подчеркивалась тесная связь между членами группы в про-
странстве и времени. В сборнике была поставлена проблема типо-

логизации научных лидеров
12

 и межпоколенческих связях. Диску-
тировался вопрос о том, выступает ли школа в науке как её законо-
мерное, необходимое, «массовое» звено, или же она явление чрез-
вычайно редкое, уникальное

13
.  

В историко-научном сообществе складывалась ситуация, о ко-
торой наши украинские коллеги позже написали: «…те, кто подвя-

зался на изучении историографии, с 80-х годов испытывали потреб-
ность пригоршнями черпать из науковедческой литературы идеи, 
концепции, термины etc. (как из “первоисточников”, так и из “водо-
проводных” сетей), не отказывая себе в ее удовлетворении»

14
. Это и 

про нас тоже. Именно на науковедческом поле независимо от того, 
где проходили его границы, родились такие понятия как «парадиг-

ма» или «исследовательская программа», было взращено знание о 
логико-философских, социологических, психологических и других 

                                                 
11

 Лайтко Г. Научная школа – теоретические и практические аспек-
ты // Там же. С. 227-229. 

12
 Фролов Б.А. Мотивация и преемственность в научной школе // Там 

же. С. 293-294. 
13

 См., например, противоположные на сей счет мнения А.П. Огурцо-
ва, с точки зрения которого «История науки может быть рассмотрена как 
борьба и взаимная критика различных школ» (Огурцов А.П. Научная школа 
как форма кооперации ученых // Там же. С. 256) и А.А. Баева, полагавшего, 
что «трудно найти структуру, которая полностью обладала бы признаками 
научной школы» (Баев А.А. О научных школах // Там же. С. 503).  

14
 Поршнева Т.В., Чернов Е.А. Куновская история науки: «Мир при-

роды» или «Мир истории»? // Харкiвский iсторiографiчный збiрник. 
Харкiв, 2010. Вип.10. С. 174-175. 
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закономерностях развития науки. «Можно отважиться на утвержде-
ние о том, – замечает современный методолог А.В. Юревич, – что 
если бы не существовало концепции научных парадигм Куна, фаль-
сификационизма Поппера, “методологического анархизма” Фейера-
бенда, работ Мертона о “нормах” или Митрофа об “антинормах” 
научной деятельности и т.п., то любая из современных наук, осо-

бенно социогуманитарных, была бы немного другой»
15

.  
Принципиально важными в развитии схоларной проблемати-

ки как одной из форм социализации науки в историографической 
ситуации 1970–1980-х гг. мы считаем две новации: расширение 
самой дефиниции «школа» в исторической науке; некоторое пре-
одоление иерархического подхода в понимании «школы» как вхо-

дящей в «направление». 
Значимым импульсом для понимания дефиниции «школа» 

явились работы И.Л. Беленького, он подчеркнул различные осно-
вания выявления оснований школ в науке: от политических и со-
циальных мировоззренческих платформ, объединяющих истори-
ков, до их и философских и историософских взглядов, методов ис-

следования, связями с университетами. Впервые в советской исто-
риографии автор обозначил проблему коммуникации в научных 
сообществах и акцентировал роль личностного знания. В даль-
нейшем размышления автора вполне логично привели его к поста-
новке концепта образа историка в отечественной культурной тра-
диций рубежа XIX – начала ХХ вв.

16
  

В это же время Е.В. Гутнова предложила разграничить поня-
тия «течение» (аморфные группы историков, объединенные самы-
ми общими методологическими принципами), «направление» 
(компактные группы ученых, связанных методологическими прин-
ципами, тематикой и проблематикой работ) и «школа» (узкая груп-

                                                 
15

 Юревич А.В. Науковедческая «башня» или еще раз о предмете и 
структуре и науковедения // Науковедение и новые тенденции в развитии 
российской науки / под ред. А.Г. Аллохвердяна, Н.Н. Семеновой, 
А.В. Юревича. М., 2005. С. 37. 

16
 Беленький И.Л. К проблеме наименований школ, направлений, те-

чений в отечественной исторической науке XIX–XX вв. // XXV съезд 
КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Калинин, 1978. 
Ч. II. С. 64-65; Он же. Образ историка в русской культуре XIX–XX вв. 
(Предварительные соображения) // Историк во времени, Третьи Зиминские 
чтения: Доклады и сообщения научной конференции. М., 2000. С. 14-26. 
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па историков, тяготеющих к методическим приемам научного ли-
дера или университету/институту)

17
. Проблема соотношения 

«школа – направление – течение» рассмотрена также в работе 
Г.П. Мягкова

18
, который обратил внимание на выстраивание в ли-

тературе иерархии между этими сообществами. Принципиально 
важным является то, что автор особое внимание уделил не только 

выявлению социально-организационной структуры, но и характе-
ристике коммуникативных связей между представителями данного 
сообщества. Именно это наблюдение Мягкова получит признание 
и дальнейшую разработку в 1990-е гг. Таким образом, необходи-
мость коммуникативной характеристики школ выкристаллизовы-
вается в качестве новой проблемы. И в то же время ирония по от-

ношению к так называемому «иерархическому подходу» в изуче-
нии научных сообществ провоцировала интерес к типам организа-
ции и самоорганизации науки.  

В этот период в атмосфере интеллектуальной моды на науко-
ведение был найден язык и формы постановки схоларной пробле-
матики

19
, это период старта, правда, на не обозначенную во време-

ни дистанцию… На забег, который стал и массовым, и успешным, 
ушло десятилетие. 

Схоларность: обретение себя в науковедческом 

и культурологическом пространстве 

В 1990-е гг. начался новый этап в изучении интересующей нас 
проблемы, для которого характерно смещение интереса к внутрен-

ней социальности исторической науки. Трансформацию данной мо-
дели можно объяснить новыми общественно-политическими усло-

                                                 
17

 Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., 1974. 
С. 9-10. 

18
 Мягков Г.П. «Русская историческая школа». Методологические и 

идейно-политические позиции. Казань, 1988. 200 с. 
19

 См. также: Мягков Г.П. О возникновении «русской исторической 
школы» в отечественной историографии // Вопросы отечественной, зару-
бежной истории, литературоведения и языкознания. Казань, 1982. С. 158-
165; Он же. «Русская историческая школа» всеобщих историков и ее роль 
в идейно-политической борьбе в России в конце XIX – начале ХХ в.: ав-
тореф. дис. …канд. ист. наук. Казань, 1984. 22 с.; Каганович Б.С. Петер-
бургская школа медиевистики в конце XIХ – начале ХХ в.: автореф. дис. 
…канд. ист. наук. Л., 1986. 14 с. 
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виями развития науки в постсоветской России; общим состоянием 
мировой исторической науки, которая переживала «антропологиче-
ский» взрыв

20
; апробированными ранее социокультурными практи-

ками в историографии, которые оставались до определенного вре-
мени на периферии. К перечисленным факторам, очевидно, стоит 
добавить еще один – социально-психологический: «говорение» о 

научных школах актуализирует историю собственного направления. 
Образ научной школы, «уходящий к основателям, дает... ощущение 
причастности к истории, исторической легитимности» собственного 
научного направления

21
. Обращение к истории школ – типичный 

способ укоренения своих действий в истории, исторического обос-
нования и оправдания тех или иных социальных претензий в сло-

жившихся властных конфигурациях науки. В актуализации этой 
проблематики, наверное, не последнюю роль играет настроение со-
временного научного сообщества, связанное с самоидентификацией 
отдельных научных групп и обретением статусной независимости 
от иерархически-организованной «столичной науки». В частности, 
всплеск интереса к истории Петербургской школе русских истори-

ков совпал с процессом структурных изменений в конфигурации 

                                                 
20

 Для авторов данного текста, независимо от отдаленности культур-
ных центров, в которых мы жили и работали (Корзун – в Омске, Мягков – в 
Казани) и, кстати сказать, еще не знакомых друг с другом, знаковой стала 
статья Д.А. Александрова «Историческая антропология науки в России» 
(см.: Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // Вопро-
сы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3-22). Она была пред-
ставлена в качестве доклада на российско-американском семинаре «Новые 
направления в истории и социологии науки и техники» (Санк-Петербург, 23 
июня 1994) в серии семинаров «Наука и техника с человеческим лицом», 
организованным известным американским профессором Лореном Грехэ-
мом. Эта статья представляла собой развернутую программу новой антро-
пологической парадигмы исследования науки, которая синтезировала со-
циологию науки (П. Бурдье), философию науки (Р. Коллинз), культурологию 
науки (Б. Латур, Д. Келли). Статья не только ориентировала на новые ракур-
сы изучения научных сообществ, научной повседневности, но сообщала 
своего рода эмоциональную энергию и укрепляла решимость заниматься 
«неважным мелкотемьем» с точки зрения некоторых коллег по цеху. 

21
 Александров Д.А. Научные школы в историко-социологической 

перспективе // Наука и власть: научные школы и профессиональные со-
общества в историческом измерении: Материалы научн. конф. М., 2002. 
С. 8. Обратим внимание: автор говорит об «ощущении причастности к 
истории…», а не ученичестве.  
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научных институций бывшего СССР, с попытками Петербургского 
филиала Института истории РАН приобрести статус самостоятель-
ного учреждения

22
.  

Для иллюстрации указанных новаций обратимся к конкрет-

ным историографическим практикам, но вначале попытаемся обо-

значить, как изменяется общая почва, на которой видоизменяется, 

преобразуется схоларная проблематика. Деформация социокуль-

турного ландшафта советской историографии, которая приходится 

на интересующий нас период, сопровождалась изменением конфи-

гурации научного сообщества, нарастающим ритмом научных 

конференций, складыванием корпоративной культуры историков 

диалогового типа, соответствующей информационному обществу. 

Подчеркнем стимулирующее воздействие на эти процессы фактора 

внешней поддержки (Институт Открытое общество. Фонд Сороса) 

таких звеньев социокультурного ландшафта исторической науки, 

как нестоличные университетские кафедры. Как уже нами отмеча-

лось, наряду с новыми институциями, появившимися на рубеже 

XX–XXI вв., отдельные коллективы (как структурные единицы 

коммуникативного поля) начали формировать своеобразные «точки 

сгущения»
23

 потенциальной коммуникативной активности. В них 

накапливалась энергия для происходивших изменений в конфигу-

рации коммуникативного поля трансформирующейся российской 

исторической науки»
24

. Мы как раз и представляем кафедры, став-

шие участниками мегапроекта «Развитие образования в России. 

Программа поддержки кафедр 1999 г.»
25

. Но еще до этого сформи-

                                                 
22

 Именно это обстоятельство, на наш взгляд, порождает реакцию 
московских историографов на пристальное изучение петербургской 
«школы русских историков» высказываемую, как правило, в кулуарах: 
такой интерес они считают искусственным и надуманным. 

23
 Это математическое понятие используется в лексиконе историков 

и культурологов. В данном случае речь идет о процессе интенсификации 
коммуникативной активности в процессе характерном для формирования 
новых научных центров.  

24
 Корзун В.П., Рыженко В.Г. Коммуникативное поле современной 

исторической науки. От размышления историографов к опытам описания 
// Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. № 37. М., 
2011. С. 29. 

25
 Речь идет о кафедрах Современной отечественной истории и ис-

ториографии Омского государственного университета и кафедры истории 
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ровались площадки, где апробировался антропологический подход 

к изучению научных сообществ. Так, в рамках омских научных 

конференций по истории культуры и интеллигенции России про-

блематика истории научных сообществ становится постоянной и 

самостоятельной
26

. Именно на омских конференциях 

Ю.Л. Троицким было предложено понятие «историографический 

быт», надолго ставшее специфическим инструментом антрополо-

гизации историографии
27

. В процессе историографической практи-

                                                                                                           
древнего мира и средних веков Казанского государственного университе-
та (ныне Казанский федеральный университет).  

26
 Забегая вперед, укажем на постоянный интерес в рамках омских 

конференций к данной проблематике. См.: Культура и интеллигенция Рос-
сии: социальная динамика, образы, мир научных сообществ (XVIII–XX 
вв.). Мат-лы III Всерос. науч. конф. в 2-х т. Т. I. Научные сообщества в со-
циокультурном пространстве России (XVIII–XX вв.). Омск, 1998. 221 с.; 
Культура и интеллигенция России: интеллектуальное пространство (Про-
винция и Центр): ХХ век: Материалы IV Всерос. науч. конф. Омск, 2000. 
Т. 1: Исследования интеллектуального пространства в ХХ веке: теория и 
практика / редкол.: В.Г. Рыженко (отв. ред.) и др. 194 с.; Т. 2: Мир ученого в 
ХХ веке: корпоративные ценности и интеллектуальная среда / редкол.: 
В.П. Корзун (отв. ред.) и др. 212 с.; Культура и интеллигенция России меж-
ду рубежами веков: Метаморфозы творчества. Интеллектуальные ланд-
шафты (конец XIX – начало XXI в.): Материалы V Всерос. науч. конф. / 
отв. ред. В.Г. Рыженко, В.П. Корзун. Омск, 2003. 412 c.; Культура и интел-
лигенция России: инновационные практики, образы города. Юбилейные 
события. Историческая память горожан: Мат-лы VII Всерос. науч. конф. / 
отв. ред. В.Г. Рыженко. Омск, 2009. 452 с.  

27
 Согласно Ю.Л. Троицкому, «историографический быт» – это кон-

структ, с помощью которого описывается структура историографического 
знания, представленная коммуникативной ценностью. Инструментом та-
кого понимания автор называет «треугольник Тюпы», выступающий со-
временной литературоведческой моделью для описания коммуникатив-
ных событий. По Ю.Л. Троицкому, треугольник имеет следующие верши-
ны – ментальные модели исторического сознания, то есть уровень исто-
риографической коммуникации, фиксирующей глубинные структуры 
массового или индивидуального сознания, неотрефлексированные их но-
сителями; личностная включенность историка в историческое время и 
адресат, в качестве которого может выступать сообщество ученых-
историков, широкая публика или, в предельном случае, сам автор иссле-
дования (когда, например, пишет «в стол»). Частью «историографическо-
го быта» является и историографический жанр эпохи, и способы и формы 
общения, и историографическое письмо. См.: Троицкий Ю.Л. Историо-
графический быт эпохи как проблема // Культура и интеллигенция России 
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ки это понятие наполняется новыми смыслами, что позволяет опи-

сывать образ сложной системы пространства научного сообщества. 

Резюмируя подходы омских исследователей В.П. Корзун и А.В. 

Свешникова к этой дефиниции, Н.Н. Алеврас отмечает, что в ха-

рактеристиках пространства научных сообществ «улавливается 

органическая связь двух сфер бытия науки, одна из которых реали-

зует преимущественно творческо-интеллектуальную функцию, 

другая формирует социокультурный “бытовой” контекст, опреде-

ляющий стилевые особенности творческого процесса в науке. Пе-

ресекаясь и взаимодействуя, две сферы не могут существовать 

друг без друга, границы их разделяющие условны…»
28

. 

Итак, обратимся к конкретной историографии. Во-первых, за-

метна актуализация и увеличение массива исследований по исто-

рии российских университетов
29

. Эти работы выходят за рамки 

прежнего социологического подхода. В них обращается внимание 

на социокультурные, региональные отличия между университета-

ми, фиксируется разнообразие научных школ в России, анализиру-

ется сложная система подготовки научных кадров с точки зрения 

традиций различных научных школ
30

. На конкретных примерах 

                                                                                                           
в эпоху модернизаций (XVIII–XX вв.). Материалы Второй всероссийской 
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 Алеврас Н.Н. Что такое «историографический быт»? // Историче-

ская наука сегодня: Теории, методы, перспективы / под ред. Л.П. Репиной. 
М., 2011. С. 531.  
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 Kassow S. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berk-

ley: Los Angeles, London, 1989. 438 p.; Russia’s Missing Middle Class: The 
Professionals of Russian History / Ed. By H.D. Balzer. Armonk (N.Y.), 1996. 
330 р.; Высшее образование в России: очерк истории до 1917 года / [Са-
вельев А.Я., Момот А.И., Хотеенков В.Ф. и др.]; под ред. В.Г. Кинелева. 
М., 1995. 342 с.; Михайлова С.М. Казанский университет в духовной 
культуре народов востока России (XIX век). Казань, 1991. 360 с.; Чесно-
ков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–
70-х гг. XIX в. Воронеж, 1989. 207 с.; Эймонтова Р.Г. Русские универси-
теты на грани двух эпох: от России крепостной к России капиталистиче-
ской. М., 1985. 350 с.; Она же. Русские университеты на путях реформ: 
шестидесятые годы XIX века. М., 1993. 270 с. и др. 

30
 Есенгараев Е.Ж. Научные общества и их роль в исторической науке 

России конца ХIХ – начала ХХ в.: Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 
1991. 20 с.; Иванов А.Е. Высшая школа в России в конце XIX – нача-
ле XX в. М., 1991. 392 с.; Он же. Студенчество России конца XIX – начала 
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рассматриваются проблемы социализации молодого ученого, 

сложности вхождения в научное сообщество через процесс защиты 

диссертаций. 

Во-вторых, эффективность научного познания, наращивание 

культурного слоя науки влекут за собой сосуществование как офи-

циально-государственных структур науки, как правило, устойчивых 

на протяжении многих десятков лет, так и неформальных, возни-

кающих «снизу», спонтанно. Именно в этом проблемном поле мы 

можем зафиксировать существенные изменения – начинают интен-

сивно исследоваться сообщества такого рода, позволяющие рекон-

струировать исследовательскую каждодневность и осмыслить роль 

субъективного фактора в развитии науки. В поле зрения исследова-

телей попадают такие сообщества, как «Приютинское братство», в 

рамках которого проговаривались ценности науки и формировался 

ее этос
31

, «Кружок русских историков»
32

 и др. В рамках этой про-

блематики начинают осмысливаться ценности, культивируемые в 

корпоративной профессорской среде, проблема выбора и мотивации 

профессии историка, взаимоотношения поколений. В историогра-

                                                                                                           
XX в. Социально-историческая судьба. М., 1999. 414 с.; Он же. Ученые 
степени в российской империи. XVIII век – 1917 год. М., 1994. 198 с.; Ля-
хович Е.С., Ревушкин Е.С. Университеты в истории и культуре дореволю-
ционной России. Томск, 1998. 579 с.; Носков Э.Г. Университет как инсти-
туциональная форма бытия научного сообщества: Автореф. дис. …канд. 
ист. наук. Ульяновск, 1999. 22 с.; Российские университеты в XVIII–ХХ 
веках: Сб. науч. статей. Воронеж, 1993–2011. Вып. 1–9; Профессора и док-
тора наук Московского государственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва: биогр. словарь. М., 1998. 680 с.; Профессора Томского университета. 
1888–1917. Т. 1. Томск, 1996. 288 с.; Профессора Томского университета. 
1917–1945. Т. 2. Томск, 1998. 542 с. и др. 
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ринбург, 2000. С. 95-96; Перченок Ф.Ф., Рогинский А.Б., Сорокина М.Ю. 
Предисловие к публикации: Шаховской Д.И. Письма о Братстве // Звенья. 
Исторический альманах. Вып. 2. М., 1992. С. 174-183; Ростовцев Е.А. 
А.С. Лаппо-Данилевский и С.Ф. Платонов: к истории личных и научных 
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Вып. 1. СПб., 1999. С. 128-165. 
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графический ежегодник за 1999 год. С. 126-143; Корзун В.П. Образы ис-
торической науки... С. 86-87; Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и 
С.Ф. Платонов... С. 129-130. 



Г.П. Мягков, В.П. Корзун. Научные школы… 377 

фические исследования включается широкий социокультурный кон-

текст, позволяющий реконструировать образ историка в мире куль-

туры, что приводит к пониманию значимости роли «вненаучного» 

знания в формировании тех или иных исторических представлений. 

Отметим как безусловно значимую в этом ключе статью В.Ю. 

Афиани «Жизнь жанра (о юбилейных и мемориальных сборниках 

статей)», где поставлена проблема самопознания и самооценки ис-

торической науки, а появление сообществ различного рода и юби-

лейных текстов рассматривается как важнейший этап такого само-

познания
33

. По-существу речь шла о творении академической памя-

ти как важного фактора «вышколивания». 

Удачным опытом в освоении нового проблемного поля назо-

вем серию работ М.П. Мохначевой и, прежде всего, ее фундамен-

тальное монографическое исследование «Журналистика и истори-

ческая наука»
34

. Процесс наукотворчества представляется автором 

динамичным и противоречивым, теснейшим образом связанным с 

самыми разными сферами интеллектуального творчества. Такой 

подход актуализирует проблему коммуникаций в исторической нау-

ке. В частности, М.П. Мохначева рассмотрела журфиксы как важ-

нейшие коммуникативные события в жизни научного сообщества, 

вписав их в интеллектуально-культурный процесс XIX века. Хочет-

ся особо отметить ее стремление зафиксировать «процесс рождения 

новых знаний, новой идейной канвы исторической мысли» как на 

страницах журнальной периодики, так и в рамках различных науч-

ных сообществ, в том числе и в упомянутых нами журфиксах. Ис-

следователь размышляет о том, «насколько было адаптировано на-

учное знание к общественной культурной среде, насколько оно оп-

ределяло собою социокультурное пространство мысли и наобо-

рот»
35

. Процесс самопознания исторической науки, по мысли 

М.П. Мохначевой, в российской традиции был теснейшим образом 
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ках статей // Мир источниковедения. Сб. в честь Сигурда Оттовича 
Шмидта. М.; Пенза, 1994. С. 216. 
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налистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XX вв. М., 1999. 
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связан с журналистикой. Принципиальным представляется вывод 

автора об изменении лица науки по части историографии под воз-

действием журналистики и общелитературной традиции
36

. Иссле-

дователь показывает ее многослойный характер – «просветитель-

ский, пропагандистский, собственно научный уровень бытования и 

развития в форме журнальной историографии»
37

. 

Подход М.П. Мохначевой был распространен и на собственно 

профессиональные коммуникации историков, на эпоху порубежья 

(конец XIX – начало XX века) – не только вширь, в проблемно-

хронологическом разрезе, но и в координатах разрыва и складыва-

ния научных школ (В.П. Корзун, С.С. Дорофеева, А.В. Свешни-

ков)
38

. Авторы рассматривают журфиксы и как своеобразную школу 

«внепрофессионального умствования», и как «одомашнивание» 

формальных институциональных, традиционных коммуникаций, 

сближающих учителя и ученика, и как, наконец, «поры» культуры, 

позволяющие проследить проблему синхронности историографиче-

ских и культурных проявлений. Фиксируются также некоторые из-

менения в культурной функции журфиксов в связи с изменением 

характера научной деятельности на рубеже XIX–XX веков.  

В 1990-е гг. обозначенная в предшествующем периоде про-

блема коммуникативных характеристик научных школ получает 

второе дыхание
39

.
. 

В связи с этим нельзя не подчеркнуть значи-
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бы научных сообществ. Омск, 1995. С. 169-172. 
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ловек. СПб., 1997. 264 с.; Гутнов Д.А. Об исторической школе Московского 
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мость для российской историографии исследования Т.М. Бона, по-

священного русской исторической науке конца XIX – начала ХХ 

века
40

. Речь идет не только об оригинальной схоларной позиции в 

отношении московской школы, но, по существу, и об историогра-

фической повседневности и коммуникативном поле науки, в кото-

ром разворачиваются, к слову сказать, и драматические сюжеты. 

«Схоларный кураж» (конструирование и деконструкция) 

Последнее двенадцатилетие характеризуется все возрастаю-

щим интересом к научным сообществам различных типов, в том 

числе, к научным школам, что нашло отражение в массиве защи-

щенных диссертаций и исследовательской литературы
41

. К началу 
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правление в русской историографии второй половины XIX века: Автореф. 
дис. …д-ра ист. наук. М., 2002. 47 с.; Киреева Р.А. Государственная школа: 
историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004. 500 с.; 
Кирсанова Е.С. Образ создателя научной исторической школы: стереотипы 
и реальность // Образ науки в университетском образовании. М., 2005. С. 
140-143; Корзун В.П. В.О. Ключевский и его ученики // Очерки истории 
отечественной исторической науки ХХ века. Омск, 2005. С. 40-59; Лаптева 
Л.П. В.И. Ламанский и его историческая школа // Российские университеты 
в XVIII – ХХ вв. Воронеж, 2002. Вып. 6. С. 68-83; Она же. История славя-
новедения в России в XIX веке. М., 2005. 848 с.; Леонтьева О.Б. «Субъек-
тивная школа» в русской мысли: Проблемы теории и методологии истории. 
Самара, 2004. 199 с.; Мельникова О.М. Университетские научные школы и 
профессиональная социализация ученого // Сообщество историков высшей 
школы России: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 
43-46; Михальченко С.И. Школы в исторической науке // Отечественная 
культура и историческая мысль XVIII–XX вв. Брянск, 2004. Вып. 3. С. 195-
211; Он же. Школы в исторической науке // Историографический сборник. 
Саратов, 2004. Вып. 21. С. 3-17; Он же. О возможности единой концепции 
школы в исторической науке // Сообщество историков высшей школы Рос-
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сии: научная практика и образовательные миссии. М., 2009. С. 5-9; Мягков 
Г.П. Научное сообщество в исторической науке: Опыт «русской историче-
ской школы». Казань, 2000. 297 с.; Он же. Историк в «своей» научной шко-
ле: проблема «внутришкольной» коммуникации // Историк на пути к от-
крытому обществу. Омск, 2002. С. 115-119; Он же. У истоков исследова-
тельских школ в отечественной церковно-исторической науке // Историче-
ский ежегодник 2002–2003. Омск, 2003. С. 68-74; Мягков Г.П., Макарова 
(Недашковская) Н.И. Отец и сын Петровские: два поколения казанской 
школы славяноведения // Ученые записки Казанского государственного 
университета. Сер. Гуманитарные науки. 2006. Т. 148. Кн. 4. Казань, 2006. 
С. 62-76; Попов А.С. «Школа Ключевского»: проблема идентификации // 
Социальные науки: история, теория, методология: Сб. науч. статей. М., 
2000. Вып. 2. С. 4-26; Он же. В.О. Ключевский и его «школа»: синтез исто-
рии и социологии. М., 2001. 240 с.; Прокуденкова О.В. «Государственная 
школа» в русской историографии: теория и методология // Человек и Все-
ленная. СПб., 2004. № 10. С. 140-149; Репина Л.П., Бобкова М.С. «Невиди-
мый колледж» интеллектуальной истории6 опыт формирования междисци-
плинарных научных сообществ // Историк на пути к открытому обществу. 
Омск, 2002. С. 107-109; Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петер-
бургская историческая школа. Рязань, 2004. 348 с.; Он же. Дискурс «петер-
бургской исторической школы» в научной литературе // Фигуры истории и 
«общие места» историографии. СПб, 2005. С. 303-341; Свешников А.В. Пе-
тербургская шкала медиевистов начала ХХ века. Попытка антропологиче-
ского анализа научного сообщества. Омск, 2010. 408 с.; Сидненко Т.И. Ли-
беральное направление отечественной историографии в конце XIX – нача-
ле ХХ веков. СПб., 2007. 380 с.; Она же. Петербургская школа историков: 
(либеральное направление) // Клио. СПб., 2002. № 4. С. 24-27; Тихонов В.В. 
Историк «старой школы»: Научная биография Б.И. Сыромятникова. Pisa, 
2008. 178 с.; Трибунский П.А. П.Н. Милюков о петербургской исторической 
школе // История дореволюционной России: Люди. События. Мысль. Ря-
зань, 2000. С. 5-13; Он же. «Школа Ключевского» в оценке П.Н. Милюкова 
// В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и 
историографии. М., 2006. Кн. 1. С. 399–403; Умбрашко К.Б. М.Т. Каченов-
ский и «скептическая школа» об особенностях истории России. Новоси-
бирск, 2001. 356 с.; Он же. «Скептическая школа» в исторической науке 
России первой половины XIX века. Кн. I–II. М., 2006; Он же. «Скептиче-
ская школа»: историографические уроки XIX века // Историк в меняющем-
ся пространстве российской культуры. Челябинск, 2006. С. 128-135; Фили-
монов В.А. Н.И. Кареев и В.П. Бузескул: к вопросу о коммуникативных 
характеристиках «русской исторической школы» // Ставропольский альма-
нах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 5. Ставрополь, 
2004. С. 198-211; Цыганков Д.А. Исследовательские традиции московской и 
петербургской школ историков // История мысли. Русская мыслительная 
традиция. Вып. 3. М., 2005. С. 66-77; Чирков С.В. В.О. Ключевский и раз-
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2000-х годов есть все основания говорить уже о наличии целого 

ряда монографических описаний различного типа школ, которые 

отличаются: 1) географией размещения (Московская, Петербург-

ская, Киевская, Казанская и др.); 2) дисциплинарной связанно-

стью: «“московская” – славяноведение, антропология, “петер-

бургская” – востоковедение, византиноведение, медиевистика и 

т.д.»
42

; 3) «национальной топикой науки (“русская” – изучение 

всеобщей истории»
43

); 4) персональным лидерством («школа 

В.О. Ключевского», «школа П.Г. Виноградова», «школа В.И. Ге-

рье», «школа И.М. Гревса», «школа С.Ф. Платонова», «школа 

А.С. Лаппо-Данилевского», «школа М.Н. Покровского» и т.п.). 

Значительный вклад в изучение интеллектуальных традиций, ин-

ституциональных форм и коммуникативных практик в развитии 

исторической науки и профессиональной историографической 

культуры в России XIX – начала ХХ века вносят историографы 

Украины и Белоруссии
44

. 

                                                                                                           
витие отечественной археографии в конце XIX – начале ХХ века // 
В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и ис-
ториографии: материалы науч. конф: в 2 кн. Кн. I. М., 2005. С. 10–155; Ша-
ханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала ХХ 
века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003. 419 с.; Он же. 
К проблеме школ в российской исторической науке // Отечественная культу-
ра и историческая мысль XVIII–XX вв. Брянск, 2004. Вып. 3. С. 146-194 и др.  

42
 Беленький И.Л. Российское научно-историческое сообщество в 

концеXIX – начале XXI в.: публикации и исследования 1940-х – 2010-х гг. 
// Научное сообщество историков России: 20 лет перемен / под. ред. Ген-
надия Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2011. С. 372. 

43
 Там же. 

44
 См.: Колеснiк I.I. Украïнська iсторiографiя (XVIII – початок ХХ 

столлiття). Киiв, 2000; Нечухрин А.Н. Теоретико-методологические основы 
российской позитивистской историографии (80-е гг. ХIХ в. – 1917 г.). Грод-
но, 2003. 349 с. Оноприенко В. Научные школы: проблемы традиций и ин-
новаций // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки Випуск 4. 
Киiв, 2009. С. 138-152; Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, 
дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007. 
536 с.; Она же. Дисциплинарное сообщество историографов на исходе По-
стмодерна (фрагменты размышлений) // Ейдос. Альманах теорії та історії 
історичної науки Випуск 4. Киiв, 2009. С. 210-235; Стельмах С.П. 
Iсторична наука в Украïнi эпохи классичного iсторизму (XIX – початок ХХ 
столiття). Киiв, 2005; Таран Л.В. Новые тенденции мировой и украинской 
историог8рафии // Диалог со временем. 13. М., 2004. С. 211-231; Она же. 
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Такой взлет схоларной проблематики и энтузиазм историо-
графов можно объяснить не только общим интеллектуальным кон-
текстом, связанным с поиском нового образа исторической науки и 
собственной самоидентификации, но и изменениями в коммуника-
тивном поле историографии. Именно на это время приходится соз-
дание Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН и на его базе 

появления важной коммуникативной площадки – альманаха интел-
лектуальной истории «Диалог со временем». Эти институции ста-
новятся модераторами и трансляторами интеллектуальной истории 
как исследовательского проекта, изменяющего историографиче-
скую культуру. Интерес не столько к готовому интеллектуальному 
продукту, сколько к способам и формам его творения и распро-

странения, а также восприятия актуализировали изучение научных 
школ и иных форм кооперации ученых. Проследить этот процесс 
позволяют научные конференции, проводимые Центром интеллек-
туальной истории ИВИ, Российским Обществом интеллектуальной 
истории и его региональными отделениями

45
. Говоря об общем 

                                                                                                           
Французька, росiйська й украïнська iсторiографiя (70-ti рр. XIX поч. XXI 
ст.). Нiжин, 2009. 247 с.; См. также: Ейдос: Альманах теорії та історії 
історичної науки. Вип. 1–5 / НАН України. Ін-т історії України; Голов. ред. 
В.А. Смолій. Киiв, 2005–2011; Iсторик Є.М. Щепкін (1860–1920): постать в 
контекстi доби. Матерiали мiжнар. наук. Конференцii «IV Iсторiографiчнi 
читания», посвяч. 150-й рiчницi з дня нарожденя профессора Є.М. Щепкiна 
/ Вiдп. ред. В.М. Хмарський; науков. ред. Т.М. Попова. Одеса, 2012. 

45
 Материалы конференций представлены в изданиях: Наука и 

власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом 
измерении: Материалы науч. конференции. [Саратов, 11–13 сентября 
2002 г.] / отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2002. 110 с.; Историческое 
знание: теоретические основания и коммуникативные практики. Мате-
риалы науч. конференции [Казань, 5–7 октября 2006 г.] / отв. ред. 
Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2006. 465 с.; Политические и интеллектуаль-
ные сообщества в сравнительной перспективе [Пермь, 20–22 сентября 
2007] / отв. ред. Л.П. Репина, Л.А. Фадеева. М.: ИВИ РАН, 2007. 316 с.; 
Историк и его дело: судьбы ученых и научных школ: Сб. статей Между-
народной научно-практической конференции, посвященной 90-лнтию со 
дня рождения профессора В.Е. Майера / сост. и ред. Н.Ю. Старковой, 
Д.А. Черниенко, Н.Г. Шишкиной. Ижевск, 2008. 548 с.; Сообщество исто-
риков высшей школы России: научная практика и образовательная миссия 
[Казань, 13–14 октября 2009] / отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2009. 
336 с.; История и историки в пространстве национальной и мировой 



384 Профессиональная идентичность историка 

контексте развития схоларной проблематики, отметим, что она 
подпитывается исследованиями по истории российских универси-
тетов, которые тоже переживают период своего подъема

46
. Подго-

товка «себе подобных» в пространстве университетской культуры 

                                                                                                           
культуры XVIII – начала ХХ века [Челябинск, 17–19 ноября 2011 г.] / отв. 
ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2011. 289 с. и др.  

46
 Аврус А.И. История российских университетов: очерки. М., 2001. 86 

с.; Андреев А.Ю. Лекции по истории Московского университета, 1755-1855. 
М., 2001. 240 с.; Он же. Московский университет в общественной и куль-
турной жизни России начала XIX века. М., 2000. 310 с.; Он же. Русские 
студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX. М., 
2005. 432 с.; Он же. Российские университеты XVIII – первой половины 
XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009. 640 с.; 
Булгакова Л.А. Особенности системы высшего образования в царствование 
Николая I // Николаевская Россия: власть и общество: материалы круглого 
стола, посвященного 80-летию со дня рождения И.В. Пороха. Саратов, 
2004. С. 124-134; «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: 
университеты Российской империи в образовательном пространстве Цен-
тральной и Восточной Европы XVIII – начала XIX в. М., 2009. 335 с.; Виш-
ленкова Е.А. Казанский университет Александровской эпохи: альбом из 
нескольких портретов. Казань, 2003. 240 с.; Вишленкова Е.А., Галиуллина 
Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: университетская корпоративность 
или профессорская солидарность. М., 2012. 656 с.; Вишленкова Е.А., Ма-
лышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: Два века университетской 
культуры в Казани. Казань, 2005. 498 с.; Козакова В.С. Коллективная био-
графия профессуры – новый путь в социальной истории русских универси-
тетов // Клио: Журнал для ученых. 2001. № 1 (13). С. 254-258; Костина Т.В. 
Мир университетского профессора Казани, 1804-1864: Автореф. дис. 
…канд. ист. наук. Казань, 2007. 26 с.; Кулакова И.П. Университетское про-
странство и его обитатели: Московский университет в историко-
культурной среде XVIII века. М., 2006. 336 с.; Никс Н.Н. Московская про-
фессура во второй половине XIX – начале XX века: Социокультурный ас-
пект. М., 2008. 303 с.; Отечественные университеты в динамике золотого 
века русской культуры / под ред. проф. Е.В. Олесеюка. СПб., 2005. 370 с.; 
Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в Рос-
сии: [в 4 т.]. М., 2002. Т. 1. 416 c.; Т. 2. 815 с.; 2003. Т. 3. 480 с.; Т. 4, ч. 1. 592 
с.; Т. 4, ч. 2. 464 с.; Петров Ф.А., Гутнов Д.А. Российские университеты // 
Очерки русской культуры XIX века. М., 2001. Т. 3. С. 124-199; Сазонова 
Л.А. Повседневность университетского профессора Казани. 1863-1917 гг.: 
Автореф. дис. …канд. ист. наук. Казань, 2009. 26 с.; Санкт-Петербургский 
университет в XVIII–ХХ вв.: европейские традиции и российский контекст. 
Труды международной научной конференции / отв. ред. А.Ю. Дворниченко, 
И.Л. Тихонов. СПб., 2009. 495 с. 
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становится новым активно развивающимся направлением антро-
пологии академической жизни

47
. 

Вехой конкретно-исторических и теоретических поисков схо-
ларной проблематики этого периода научное сообщество признало 
монографию Г.П. Мягкова «Научное сообщество в исторической 
науке» (2000)

48
. Продолжая свои предыдущие исследования фено-

мена «историческая школа» в его науковедческом и историографи-
ческом аспектах на материале «русской исторической школы» исто-
риков-«всеобщников», автор доказывает, что в гуманитарных науках 
научная школа является базовым понятием, в то время как понятия 
«направление», «течение» фиксируют не иерархические уровни, а 

                                                 
47

 Алеврас Н.Н. Диссертационный диспут как событие и традиция 
университетского быта второй половины XIX – начала XX века // Исто-
рия и историки в пространстве национальной и мировой культуры 
XVIII – начала XXI в. Челябинск, 2011. С. 129-144; Алеврас Н.Н., Гриши-
на Н.В. Диссертационная культура российских историков XIX – начала 
ХХ в.: замысел и источники исследовательского проекта // Мир историка: 
историографический сб. Вып. 6. Омск, 2010. С. 9-21; Антощенко А.В. Das 
seminar: немецкие корни русская крона (о применении немецкого опыта 
«семинариев» московскими профессорами во второй половине XIX в.) // 
«Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты 
российской империи в образовательном пространстве Центральной и 
Восточной Европы XVIII – начало ХХ в. М., 2009. С. 264-265; Антощен-
ко А.В., Свешников А.В. Исторический семинарий как место знаний // Ис-
торическая культура императорской России: Формирование представле-
ний о прошлом. М., 2012. С. 138-159; Вишленкова Е.А., Ильина К.А. 
«Воспроизводство себе подобных» в российских университетах первой 
половины XIX века. М., 2011. 52 с.; Макушин А.В. Магистерская диссер-
тация А.С. Лаппо-Данилевского в оценке П.Н. Милюкова // Историческая 
наука и методология истории в России ХХ в.: К 140-летию со дня рожде-
ния академика А.С. Лаппо-Данилевского. СПб., 2003. С. 69-84; Томас 
Сандерс. Третий оппонент: защиты диссертаций и общественный про-
филь академической истории в Российской империи // Историческая 
культура императорской России: Формирование представлений о про-
шлом. М., 2012. С. 161-192 и др. 

48
 См.: Зверева Г.И., Репина Л.П. Научные школы в историческом 

контексте: новая книга о «русской исторической школе» // Диалог со вре-
менем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 6. М., 2001. С. 364-
370; Иванов В.В. [Рец.:] Г.П. Мягков. Научное сообщество в исторической 
науке // Вестник Удмуртского университета. 2003. История. Ижевск, 2003. 
С. 199-203; Золотарев В.П. Монография о «русской исторической школе» 
// Новая и новейшая история. 2005. № 6. С. 219-221.  
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лишь ориентации самих школ в коммуникационной, политической, 
философской и тематической сферах

49
. Трактовка понятия «школа» 

дается в единстве трех аспектов: коммуникативных характеристик, 
идейно-методологических ориентации, тематики конкретно-
исторических разработок. При этом артикулируется вовлеченность 
историков в общественную практику и объединяющая роль разде-

ляемой ими политической позиции. Г.П. Мягков приходит к выводу, 
что научные школы являются открытыми системами, что им прису-
ще разнообразие внутришкольных ориентаций и даже парадигм, что 
приводит к явлению интерференции, взаимопересечению границ 
научных школ, следствием чего оказывается возможным пребыва-
ние тех или иных ученых в двух, а то и трех школах сразу, миграция 

из одной школы в другую
50

. Изучение творчества представителей 
школы М.М. Ковалевского, Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, 

                                                 
49

 Это положение и проблема т.н. «иерархического» подхода к изуче-
нию научных школ вызвало полемику в литературе. См.: Гутнов Д.А. 
О школах в исторической науке // История мысли: Историография / под 
ред. И.П. Смирнова. М.: 2002. С. 65-72; Шаханов А.Н. Русская историче-
ская наука второй половины XIX – начала ХХ века: Московский и Петер-
бургский университеты. М., 2003. С. 373-374; Он же. К проблеме школ в 
российской исторической науке // Отечественная культура и историческая 
мысль XVIII–ХХ вв.: Сб. статей и материалов. Вып. 3. Брянск, 2004. 
С. 147–148; Михальченко С.И. Школы в исторической науке // Отечествен-
ная культура и историческая мысль XVIII–ХХ вв.: Сб. статей и материалов. 
Вып. 3. Брянск, 2004. С. 203-204; Он же. О возможности единой концепции 
школы в исторической науке // Сообщество историков высшей школы Рос-
сии: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 5-9; Чирков 
С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX 
– начале ХХ века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинци-
альной культуры в историографии: материалы науч. конф.: в 2 кн. / отв. ред. 
С.О. Шмидт. М., 2005. С. 108-110; Умбрашко К.Б. «Скептическая школа» в 
исторической науке России первой половины XIX века. Кн. I. М., 2006. 
С. 7-9; Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке и 
российской культуре. Челябинск, 2010. С. 44-56; Свешников А.В. Петер-
бургская школа медиевистов начала ХХ века. Попытка антропологического 
анализа научного сообщества. Омск, 2010. С. 26-30; Иванова Т.Н. Научное 
наследие В.И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России 
(30-е гг. XIX – начало ХХ века), Чебоксары, 2010. С. 308-310 и др. 

50
 Развитие этой идеи см.: Леонтьева О.Б. «Субъективная школа» и 

марксизм в русской мысли последней трети XIX – начала ХХ в.: Пробле-
мы теории и методологии истории: Автореф. дис. …д-ра ист. наук. Сама-
ра, 2004. С. 19-20.  
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И.В. Лучицкого, их многочисленных учеников, успешно создавав-
ших «дочерние» школы, позволило автору констатировать разнооб-
разие внутришкольных ориентаций и парадигм и придти к выводу, 
что «русская историческая школа» держалась как устойчивая и ав-
торитетная сила именно этим разнообразием, а не однородностью, 
децентрализмом, а не строгой централизацией доктринеров. Автор 

определяет национальную специфику школы, которая, с его точки 
зрения, отразила свойства отечественного менталитета – «сочетание 
тонкой техники источниковедческого анализа и внимания к специ-
альным вопросам с глобальным взглядом на предмет изучения», что 
было связано с личностными представлениями русских историков 
«посвятить себя служению Отечеству, понять судьбы России через 

освоение опыта как отдельных стран Запада, так и всемирной исто-
рии в целом»

51
. В исследовании Г.П. Мягкова школа предстает как 

важнейший институт внутренней социализации науки. В литературе 
отмечено значение материалов и выводов представляемой книги для 
постановки вопроса о развитии историографической компаративи-
стики

52
, для дальнейшей разработки темы роли лидера в научном 

сообществе и лидерства как социокультурного явления
53

; эвристи-
ческое значение предложенной Г.П. Мягковым модели продемонст-
рировано в ряде конкретных историографических исследований. 

К рубежу XX–XXI вв. историография располагала трудами, об-
разовавшими достаточно явный «школьный пласт исследований»

54
. 

Его анализ позволяет заключить, что в схоларных исследованиях 

стремительно поднимался «антропологический градус». Показа-
тельны в этом плане работы Е.А. Ростовцева, в которых рассматри-
вались личностные взаимоотношения историков петербургской 
школы А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова

55
, А.С. Лаппо-
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 Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке… С. 296. 
52

 Рудковская И.Е. Историографическая компаративистика: возмож-
ные грани исследования // Историческая наука сегодня: Теория, методы, 
перспективы / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2011. С. 553. 

53
 Алеврас Н.Н. Проблема лидерства в научном сообществе истори-

ков XIX – начала ХХ века // Историк в меняющемся пространстве рос-
сийской культуры. Челябинск, 2006. С. 119-120. 

54
 См. сноску 38. 

55
 Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и С.Ф. Платонов (к ис-

тории личных и научных взаимоотношений) // Проблемы социального и 
гуманитарного знания: Сб. науч. работ. СПб., 1999. Вып. I. С. 128-165.  
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Данилевского и Н.И. Кареева
56

, и работы В.П. Корзун, предложив-
шей свою версию причин конфликтов и способов самоидентифика-
ции внутри московской и петербургской школ русских историков

57
.  

Е.А. Ростовцев обращается к проблематике науковедчески-
дисциплинарного плана и исследует институциональные основы пе-
тербургской школы историков – историко-филологический факультет 

Санкт-Петербургского университета, Академия наук и Археографи-
ческая комиссия рубежа веков, воссоздает поколенческий состав 
школы

58
. Новаторской является попытка определить эвристический 

потенциал самого понятия «петербургская школа», которое рассмат-
ривается не только и не столько «как застывший объект исследова-
ния», сколько как «историографический инструмент» как для объяс-

нения фактов и явлений исторической науки, так и для построения 
общей картины развития национальной историографии

59
. 
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 Ростовцев Е.А. Н.И. Кареев А.С. Лаппо-Данилевский: из истории 
взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX-XX вв. // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III. № 4. С. 105-121.  

57
 Корзун В.П. Московская и петербургская школы русских истори-

ков в письмах П.Н. Милюкова С.Ф. Платонову // Отечественная история. 
1999. № 2. С. 171-182. 

58
 Е.А. Ростовцев выделяет четыре поколения школы. К первому поко-

лению (первая половина XIX века) он относит университетских ученых 
М.С. Куторгу, М.М. Стасюлевича, представителей Академии наук и Архео-
графической комиссии А.А. Куника, И.И. Срезневского, Л.Э. Стефани, Я.И. 
Бердникова, П.М. Строева, А.Ф. Бычкова. Ко второму поколению (их твор-
чество пришлось на 1860–1890-е гг.) исследователь-историограф относит 
университетских профессоров В.В. Бауэра, Ф.Ф. Соколова, 
Е.Е. Замысловского и несомненных лидеров этого поколения – византини-
ста В.Г. Васильевского и русиста К.Н. Бестужева-Рюмина. Историкам пер-
вого и второго поколений петербургская школа обязана была формировани-
ем тех основных особенностей понимания смысла, задач и методов исто-
рической науки, о которых уже шла речь. Третье и четвертое поколения, 
деятельность которых относится к 1890-м – началу 1920-х гг., представлено 
учениками и учениками учеников выше названных ученых. Лидерами сре-
ди них, как уже подчеркивалось, являлись С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-
Данилевский. Видными деятелями были историки Е.Ф. Шмурло, Н.Д. Че-
чулин, В.Г. Дружинин, Н.П. Лихачев, А.А. Шахматов, С.В. Рождествен-
ский, А.Е. Пресняков, Н.П. Павлов-Сильванский, И.М. Гревс, Б.А. Тураев, 
М.И. Ростовцев, С.А. Жебелев, Э.Д. Гримм, М.Д. Приселков и др. 

59
 Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская истори-

ческая школа. Рязань, 2004. С. 46-47. 
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Отметим, что еще в 2000 году, инструментизируя понятие 
«историографическая школа», применяя парадигму интеллекту-
альной истории, В.П. Корзун рассматривает место петербургской 
школы в формировании образа исторической науки на рубеже 
XIX–XX вв. Это предполагало постановку ряда проблем, в том 
числе о типах научных объединений, о наукотворческой деятель-

ности в связи с этапами легитимации науки. Было показано, что 
петербургская школа строилась по принципу рассредоточенной 
сети с довольно низкой степенью связанности, на фоне которой 
выделялись отдельные, более сплоченные группировки исследова-
телей. Подобный тип научных объединений характерен для перио-
да проблемной ситуации в научной дисциплине. Он перерождается 

в сильно сплоченное образование, характерное уже периоду раз-
решения проблемы

60
. Автором были поставлены так же такие во-

просы, как необходимость рассмотрения внутреннего мира учено-
го и фиксации его духовных привычек (habitus), обозначается про-
блема выделения различных предметных полей исследования в 
рамках петербургской школы (напомним, что само противопостав-

ление объекта предмету исследования в теоретическом плане фор-
мулируется в начале XX века). В историографический нарратив 
включаются антропологические и культурологические сюжеты, 
подчеркивается влияние культурного климата северной столицы на 
интеллектуальную культуру. Имеется в виду более выраженное 
стремление культурной среды Петербурга к синтезу «российского» 

и «западноевропейского», повышенный интерес петербургских 
интеллектуалов к творчеству западноевропейских философов и 
психологов

61
. Ссылаясь на исследования истории петербургской 
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 См.: Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX 
вв. … С. 85; Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука: В 2-х 
кн. Кн. I. Журналистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX 
вв. М., 1998. С. 175. 

61
 Речь идет об интеллектуальном контексте в широком смысле этого 

слова, формировавшегося усилиями многих мыслителей (В. Шкловский, 
Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Ю. Тынянов, П. Сорокин, И.И. Лапшин, 
А.А. Кауфман и др.). Отметим, в частности, издание серии «Родоначальни-
ки позитивизма», включившей издание переводов трудов И. Канта, Тюрго, 
Д’Аламбера, О. Конта. Особую печать на жизнь петербургского общества в 
указанном направлении налагала не только деятельность А.С. Лаппо-
Данилевского, но и Н.И. Кареева, И.М. Гревса, их многочисленных учени-
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культуры М. Когана, автор рассматривает «художественный стиль 
Петербурга», «графичность и сциентизм петербургской культуры», 
новации в области языковедения как питательную основу для фор-
мирования оригинальной схоларной традиции

62
. 

Проблема московской и петербургской школ русских истори-
ков, актуализировавшаяся в 1990 годы, по-прежнему остается в 

центре внимания исследователей. Изучение этих школ в наиболь-
шей степени позволяет представить борьбу и смену научных пара-
дигм, именно эти школы задавали научную моду во внутрироссий-
ском научном пространстве, выступая модераторами идей и соот-
ветствующего образа ученого. В то же время отметим диспропор-
цию в изучении названных школ. Московская школа исследуется 

менее интенсивно по сравнению с петербургской
63

. Более последо-
вательно и комплексно изучается петербургская школа

64
.  

                                                                                                           
ков. Не случайно В. Берелович, анализируя санкт-петербургские журналы, 
делает вывод о вливании русской исторической науки в поток мировой ис-
ториографии и говорит о «маленькой интеллектуальной революции». 
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 Корзун В.П. Петербургская школа русских историков в конце 

XIX – начале XX века // Очерки истории отечественной исторической 
науки XX века: Монография. Омск, 2005. С. 148.  
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 Антощенко А.В. Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов: (к 
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традиция. Вып. 3. М., 2005. С. 66-77; Шаханов А.Н. С.М. Соловьев и 
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Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века: Мос-
ковский и Петербургский университеты. М., 2003. 419 с.; Эммонс Т. Клю-
чевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 10. С. 45-61.  
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 Альшиц Д.Н. Петербургская историческая школа. Ее место и значе-

ние в исторической науке, в политике, образовании, культуре // Петербург-
ская историческая школа: Альманах. СПб., 2001. С. 60-81; Ананьич Б.В. 
«Петербургская историческая школа» // Россия в XX веке: судьбы истори-
ческой науки. М., 1996. С. 670-675; Ананьич Б.В., Панеях В.М. О петербург-
ской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. № 5. 
С. 105-113; Брачев В.С. Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый, педагог, 
человек. СПб., 1997. 264 с.; Жуковская Т.Н. Некоторые размышления о «пе-
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Все названные школы, как, впрочем, и другие, в XIX – начале 
XX века формировались на базе российских университетов, отли-
чающихся не только временем возникновения, но и особой культур-
ной аурой, своими научными традициями, практиками «вышколива-
ния», способами позиционирования себя как в городском простран-
стве, так и в «органике культуры» в целом. Возможно, это обстоя-

тельство актуализирует противопоставление данных школ
65

. По 

                                                                                                           
тербургской школе» // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня: Мате-
риалы научной конференции. СПб., 1997. С. 3-7; Каганович Б.С. Евгений 
Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. 138 с.; 
Малинов А.В., Погодин С.Н. Александр Лаппо-Данилевский: историк и фи-
лософ. М., 2001. 285 с.; Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский как пред-
ставитель Петербургской исторической школы // Петербургские чтения 97. 
СПб., 1997. С. 413-416; Он же. А.С. Лаппо-Данилевский и С.Ф. Платонов: 
к истории личных и научных взаимоотношений // Проблемы социального и 
гуманитарного знания. СПб., 1999. Вып. I. С. 128-165; Он же. А.С. Лаппо-
Данилевский и петербургская историческая школа. Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 
1999. 24 с.; Он же. Историческая школа А.С. Лаппо-Данилевского // Сбор-
ник научных трудов, посвященных 190-летию транспортного образования в 
России. СПб.,1999. С. 314-319; Он же. Методология истории петербург-
ской исторической школы // Петербургские чтения 98-99. СПб., 1999. 
С. 412-415; Он же. Направления петербургской исторической школы 
(А.С. Лаппо-Данилевский и С.Ф. Платонов) // Гуманитарные исследования: 
История, теория, практика: Сб. научных трудов. СПб., 2003. С. 7-8; Он же. 
Термин «Петербургская историческая школа» в историографических ис-
точниках // Петербургские чтения 98-99. СПб., 1999. С. 415-418; Он же. 
А.С. Лаппо-Данилевский в исторической литературе // Проблемы социаль-
ного и гуманитарного знания. Сб. научных работ. СПб., 2000. Вып. II. 
C. 171-248; Он же. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая 
школа. Рязань, 2004. 352 с.; Трибунский П.А. П.Н. Милюков о петербург-
ской исторической школе // История дореволюционной России: мысль, со-
бытия, люди. Рязань, 2001. Вып. 1. С. 5-12; Цамутали А.Н. Особенности 
развития русской исторической науки в конце XIX – начале XX века // Ис-
торическая наука: традиции и новации. Тез. междунар. теоретической конф. 
Ижевск, 1993. С. 166-168; Он же. Петербургская историческая школа // 
Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. СПб., 1993. Ч. 1. С. 138-142; 
Он же. Глава петербургской исторической школы: Сергей Федорович Пла-
тонов // Историки России. XVIII – начало XX вв. М., 1996. С. 538-552 и др.  
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ные историки конца XIX – начала XX в. (к вопросу о московской и петер-
бургской школах) // Российская государственность в лицах и судьбах ее 
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С.В. Чиркову, это противопоставление связано и с особенностями 
формирования самосознания любой научной школы, в котором от-
ражаются антиномии социально-психологического порядка: «мы и 
они». Историк ставит вопрос о признаках, по которым атрибутиро-
вались историки московские и петербургские. Различие между шко-
лами он обнаруживает «в нижнем этаже» изучения материала ис-

точников, в отношении историков к письменному памятнику и ис-
точнику, слову, «в тех корнях исследовательской методики, которую 
можно обозначить как культуру исследования»

66
. Поэтому С.В. Чир-

кову кажется целесообразным различать научные школы как «раз-
личные типы научной культуры», передача традиций которой «явля-
ется одной из важнейших функций научной школы»

67
. 

Другая группа историков (А.Н. Цамутали, В.С. Брачев, 
В.П. Корзун, Д.А. Цыганков) полагают, что в начале века происхо-
дит сближение Московской и Петербургской школ и складывается 
так называемая «новая волна» историков (В.А. Муравьев)

68
. Ак-

цент делается на общности исследовательской ситуации рубежа 
веков, на компромисс С.Ф. Платонова с Московской школой

69
.  

                                                                                                           
созидателей: IX–XXI вв. Материалы Международной научной конферен-
ции. Липецк, 2010. С. 183-189. 

66
 Чирков С.В. Археография и школы в русской исторической науки кон-

ца XIX – нач. ХХ в. // Археографический ежегодник за 1989 г. М., 1990. С. 27. 
67

 Автор отмечает некоторые специфические черты научной культу-
ры обеих школ, прежде всего, в плане организации археографической 
работы. По Чиркову, в недрах московской школы созрело теоретическое 
обоснование разделения функций издателей рукописей и исследователей 
источников. Едва ли не единственным крупным ученым, работавшим в 
Москве и посвятившим себя делу отыскания и публикации исторических 
источников, оказался С.Б. Веселовский (см.: Чирков С.В. Археография и 
школы в русской исторической науке конца XIX – начала XX в. // Архео-
графический ежегодник за 1989 г. М., 1990. С. 26). 

68
 Муравьев В.А. В.О. Ключевский и «новая волна» историков начала 

XX века // В.О. Ключевский. Сб. материалов. Вып. I. Пенза, 1995. С. 223.  
69

 Д.А. Цыганков делает важное методологическое наблюдение, под-
черкивая, что «…академический конфликт (именно таким, «сугубо академи-
ческим», был конфликт между московскими и петербургскими историками – 
В.К., Г.М.) – это не политический конфликт. Наличие непонимания не гово-
рит о его непреодолимости» (Цыганков Д.А. Указ. соч. С. 74). Историограф 
заключает, что «Милюков “очень верно подметил факт интенсификации кон-
тактов между историками Москвы и Петербурга, результатом которых стало 
изменение научной атмосферы и поля исторических исследований в обеих 
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В историографии обозначена и принципиально другая позиция, 
подвергающая критике сами попытки выделения множества регио-
нальных школ. Так, современный французский исследователь В. 
Берелович считает это представление ретроспективным историо-
графическим конструктом, созданным, «чтобы преувеличить, часто 
в панегирическом стиле, незначительные тенденции или нюансы»

70
. 

Обеим школам, по Береловичу, были присущи общие черты – уко-
ренение норм социальной истории в традициях европейской исто-
риографии того времени и стремительное историографическое от-
крытие русской науки для Запада, насыщение контактами с герман-
скими, французскими, британскими университетами и историче-
скими журналами, что продуцировало маленькую интеллектуаль-

ную революцию среди молодого поколения русских историков; на-
конец, автор справедливо отмечает, что в каждой из этих школ при-
сутствовали представители различных типов ученых, как «детали-
сты-эмпирики», так и «амбициозные теоретики-сопоставители».  

Представляется, что здесь наблюдается отождествление поня-
тий «школа» и «направление». Стоит также подчеркнуть специфику 
интеллектуальной географии России – разреженность интеллекту-
ального пространства (в огромной империи всего 11 университетов 
на начало XX века) и двустоличность российской культуры. Различ-
ная среда, по-разному организованное культурное пространство, 
безусловно, сказывались на системе ценностного отношения к уче-
ному профессору и шире – науки вообще. Двустоличный дискурс 
постоянно воспроизводился в многочисленных художественных и 
публицистических текстах и был способом самоидентификации мо-
сковского или питерского интеллигента, в том числе и представите-
ля профессорской корпорации. Москвич П.Н. Милюков оставил яр-
кие, хотя и субъективно окрашенные, явно москвоцентрические за-
рисовки культурной и научной атмосферы обеих столиц: «По-
прежнему, Университет, журнал, наука занимали в Москве то первое 
место, которое в Петербурге принадлежало придворным, сановным 

                                                                                                           
столицах». Причины того, что «все же единого поля науки не сформирова-
лось», лежали «не в общих культурных различиях интеллигенции Москвы и 
Петербурга, а в политической ситуации 1920–30-х гг.» (Там же. С. 76-77). 
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 Berelowitch W. History in Russia Comes of Age: Institution-Building, 

Cosmopolitanism, and Theoretical Debates among Historians in Late Imperial 
Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 9, 
Number 1, Winter 2008 (New Series). Р. 117-118. 
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и военным кругам. Это, так сказать, самодовление Москвы создава-
ло больше уверенности в себе, больше душевного равновесия и спо-
койствия в среде интеллигенции, чем в вечно тревожном и нервном, 
вечно куда-то спешащем Петербурге… Это давало московскому об-
ществу характер большего культурного и политического единства, 
чем это было в Петербурге и на русских окраинах»

71
. С этими куль-

турными особенностями Милюков связывал и определенные черты 
московской учености: «Петербург официален и затянут в мундир. У 
москвичей – душа нараспашку. Петербург дисциплинирован, Моск-
ва вольнолюбива. Петербуржец – формалист. Москвич всегда скло-
нен доискиваться до причин и “смотреть” в корень. В Москве хоть 
отбавляй оригинальности: она выдумывает, не боясь грешить отсе-
бятиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз придуман-
ное он мастер приводить в порядок»

 72
.  

И тем не менее скептическая реплика В. Береловича провоци-
рует новую проблематику в изучении двух школ: изменение ком-
муникативного поля исторической науки и его влияние на скорость 
обмена идеями, что объективно ведет к переструктурированию 
форм кооперации ученых и подвергает эрозии феномен школы; 
поколенческие характеристики научного сообщества, не зависящие 
от географии научных школ.  

Практически все современные исследователи признают неод-
нородность петербургской школы историков. При этом одни говорят 
о двух направлениях внутри школы, другие же делают вывод об из-
менении ее конфигурации вплоть до разрыва и складывании прин-
ципиально иного сообщества. И в первом, и во втором случае речь 
идет о ярких фигурах С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского и 
сообществах, возникших вокруг них. Новизной и продуктивностью 
отличается предпринятая Е.А. Ростовцевым попытка комплексного 
рассмотрения содержательного позиционирования А.С. Лаппо-
Данилевского на поле научной схоларности. Само становление Лап-
по-Данилевского как ученого, обретение им научной самостоятель-
ности, формулирование собственной исследовательской программы 
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 Милюков П.Н. Воспоминания М., 1990. Т. 1. С. 156. 
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 Милюков П.Н. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизе-
веттер // Современные записки. Б.м., 1933. Кн. 1. С. 314. Два русских ис-
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связано было с самоопределением в схоларном пространстве и 
«проходило в напряженной идейной и институциональной борьбе с 
двумя основными парадигмами, существовавшими в отечественной 
исторической науке конца столетия, – направлением В.О. Ключев-
ского и его школы («московская историческая школа») и направле-
нием «старшего поколения петербургской школы» (В.Г. Васильев-
ский, К.Н. Бестужев-Рюмин). Более того, это было становление в 
схоларном пространстве философски-методологических школ со-
временной ему мировой гуманитаристики, поскольку Лаппо-
Данилевскому «удалось интегрировать в созданную им систему ме-
тодологии истории достижения современной ему гуманитаристики, 
ее философско-методологических школ: методической школы, пси-
хологической школы В. Вундта, герменевтики В. Дильтея, Баден-
ской школы философии истории... школа Лаппо-Данилевского дале-
ко выходит за рамки национальной науки»

73
. И, наконец, Лаппо-

Данилевский разделяет научную судьбу петербургской историче-
ской школы и во многом и определяет ее. По Ростовцеву, «Сам 
принцип “индивидуализурующего знания”, положенный в основу 
структуры “Методологии истории” неразрывно был связан с иссле-
довательской практикой петербургской школы»

74
. Как отмечает ав-

тор, методологическое новаторство Лаппо-Данилевского вносит 
раскол в «монолитные ряды» петербургской школы, и с конца 1890–
1900 гг. «начался процесс формирования двух направлений петер-
бургской исторической школы – эмпирического и теоретического»

75
. 

Центром эмпирического направления стала школа Платонова
76

, тео-
ретического – Лаппо-Данилевского

77
.  
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С точки зрения В.П. Корзун, «два проекта» видения историче-
ской науки (для Платонова характерно следование позитивистско-
му образу науки, ориентация на приоритет исторических фактов, 
добываемых из источников, на выявление между ними прагмати-
ческих связей; для Лаппо-Данилевского характерна «сильная вер-
сия» дисцилинарного самоопределения методологии исторической 
науки, программа эпистемологического знания) воплощаются в 
различных типах школ, в попытках создать собственный круг об-
щения, соответствующую интеллектуальную среду. Лаппо-
Данилевскому было труднее, он выступает в историографической 
практике как «внешний ослушник» (вспомним лермонтовские 
строфы: «В уме своем я создал мир иной // И образов иных суще-
ствованье»), его работы демонстрируют нам свертывание преды-
дущей, старой структуры (позитивистской модели историописа-
ния) и завязывание новой. Переходные периоды в историографии, 
как и в любой другой науке, характеризуются «максимальной неус-
тойчивостью, перестройкой предыдущего и последующего, макро-
структур и микроструктур, сердцевины и периферии оказывается 
наиболее подвижными и диагностичными» – такую характеристи-
ку переходному периоду в историко-литературном процессе дает 
В.Н. Топоров

78
. Данная характеристика приемлема и к интересую-

щему нас историографическому процессу рубежа веков
79

.  
Напряженный экзистенциальный пласт взаимоотношений 

А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова, зафиксированный как 
их учениками, так и Н.Н. Платоновой, демонстрирует именно та-
кую связь центрального ядра сложившихся традиции (процедур 
историописания и способов внутринаучных коммуникаций и су-
бординации) и периферии, под которой понимается жизненная и 
поведенческая практика. Первоначально именно этот «житейский 
уровень» разведет Платонова и Лаппо-Данилевского и актуализи-
рует сущностные теоретические различия

80
. Эти различия оказали 
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влияние и на выбор сферы приложения сил, и на определение ва-
риантов карьерного бытия – университетская корпорация для 
С.Ф. Платонова и Академия наук для Лаппо-Данилевского. 

Рассматривая послереволюционную судьбу двух петербург-
ских сообществ историков, современные исследователи констати-
руют их сближение, поскольку разъединяющие их факторы, раз-
личные методологические предпочтения в условиях новой совет-
ской науки не могли восприниматься ни как равноценные, ни тем 
более как альтернативные марксисткой методологии. Плодотвор-
ные поиски неокантианцев в связи с тотальной борьбой с идеализ-
мом были приостановлены. «Техника» же исследования – архео-
графическая традиция А.С. Лаппо-Данилевского, наряду с его сис-
темой дипломатики и системой изучения летописей 
А.А. Шахматова, органично вошли в общее «профессиональное 
наследие» русской науки

81
.  

Экспликацию культурологического и антропологического 
подходов можно проследить и в историографических нарративах, 
посвященных московской исторической школе

82
. В фокусе же на-

шего внимания оказалась петербургская школа в силу ее более ин-
тенсивного описания, а так же личностных научных пристрастий 
одного из автора данной статьи.  

На излете последнего десятилетия научному сообществу было 
представлено сразу несколько монографических исследований. Из-
данные книги Н.В. Гришиной, Т.Н. Ивановой, Д.А. Цыганкова и 
А.В. Свешникова

83
 – итог многолетних исследований, отразивших 
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смену исследовательского инструментария современного историо-
графа, с одной стороны, а с другой – преемственность в развитии 
схоларной проблематики, направленность на решение ранее обозна-
ченных вопросов. В предшествующей историографической тради-
ции стала общим местом фиксация сложного состава научных школ. 
Так, к примеру, по Д.А. Гутнову, актуализировавшему тезис, харак-
терный для дореволюционной традиции описания научной школы 
Московского университета, она включала в себя два направления: 
историков-русистов (В.О. Ключевский) и «всеобщников» (П.Г. Ви-
ноградов). Автор отмечает общие черты школ Ключевского и Вино-
градова по таким параметрам, как методология и методика (пре-
имущественно позитивистского толка), на чем и основывается вы-
вод, что эти школы принадлежат к «единой исторической школе 
Московского университета», которой свойственны были интерес к 
социально-политическим аспектам..., изучению зачатков граждан-
ского общества в России»

84
. Такую же сложную структуру (русистов 

и «всеобщников») современные историки обнаруживают и в петер-
бургской исторической школе. Однако в конкретных историографи-
ческих исследованиях двух школ «московской» и «петербургской» 
«вообще игнорируют античных историков, историков медиевистов и 
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историков ранней современной Европы»
85

. Три из названных выше 
монографий как раз и посвящены тем сюжетам, которые обозначил 
в качестве возможных координат исследования В. Берелович. 

Изучив развитие дискуссий в отечественной науке об иссле-
дуемых школах, признании и непризнании их современниками и 
историографами, авторы зафиксировали, что доминирующей тен-
денцией предшествующих этапов историографии было отрицание 
феноменов «школа Ключевского», «школа Герье», «школа Гревса»: 
большинство историографов-предшественников не видели изучае-
мых школ как предмета исследования и не ставили перед собой 
задачи собственно науковедческого плана. 

Перед авторами, разумеется, стояли методологические задачи 
иного рода, чем перед историографами на рубеже ХХ–ХХI веков. 
Тогда актуальными, как мы старались показать в статье, были разра-
ботка методологического инструментария и концептуального аппа-
рата, адаптация науковедческих подходов к специфике гуманитар-
ных наук, выработка современного понимания предмета историо-
графического исследования и «примерка» антропологической пара-
дигмы. В условиях сдвигов, происходивших под влиянием новых 
методологических подходов к историческому исследованию, при-
оритеты были отданы культурологическому подходу с его практикой 
включения историографического знания в культурное пространство 
эпохи. Конкретные историографические практики требовали даль-
нейшей рефлексии. Примечателен в этом плане опыт перехода от 
антропологически ориентированного описания школ и их героев, 
так сказать, широкими мазками к построению антропологической 
модели научной школы. Почти одновременно Н.В. Гришина и А.В. 
Свешников актуализируют уже известное ранее определение науч-
ной школы как неформальной, сплоченной социальной группы про-
фессиональных ученых, оба автора демонстрируют глубокое согла-
сие по такому «школьному» критерию, как самоидентификация 
ученых и необходимость признания школы со стороны научного 
сообщества и обществом в широком смысле этого слова. Правда, в 
конкретных текстах А.В. Свешниковым уделяется большее внима-
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ние внутрицеховой идентификации в пространстве школы 
И.М. Гревса, а Н.В. Гришина актуализирует закрепление образа 
школы В.О. Ключевского в социокультурном пространстве образо-
ванного русского читателя. 

А.В. Свешников, в конечном итоге, представил современному 
сообществу «антропологическую» модель школы, в которой выде-
лены следующие элементы:  

«Во-первых, школа – это неформальная социальная группа 
профессиональных ученых, существующая в рамках каких-либо 
формальных структур, официальных институций. Это могут быть 
факультеты, кафедры, архивы, музеи, журналы, институты и т.д. но 
без институциональной привязки она не существует, а вот фор-
мальные структуры без школы существуют достаточно часто… 

Во-вторых, научная школа – это сообщество именно профес-
сиональных ученых, то есть людей, которые профессионально за-
нимаются научной деятельностью в рамках одной, общей для них 
академической дисциплины. Этим научная школа отличается, с 
одной стороны, от, условно говоря, просто школы, то есть группы 
и институции, выполняющей исключительно учебные дидактиче-
ские функции, например учебного семинара. Генетически научная 
школа может вырастать из учебного семинара, что происходит до-
вольно часто, но это разные вещи... 

В-третьих, школа – это реальная социальная группа со своей 
структурой. У нее есть устойчивый набор социальных ролей и со-
циальных связей, есть цель – проведение научных исследований. В 
этом плане показательно, что если гуманитарная научная школа су-
ществует в рамках формальной структуры, например, университет-
ской кафедры, то их цели могут не совпадать... У школы есть свои 
лидеры – условно формальный (глава школы), чье лидерство закре-
плено неформальным статусом, инструментальный и эмоциональ-
ный. И в этом плане говорить о «безлидерских» школах, конечно, 
нельзя... У нее есть своя специфическая “мини-субкульутра”.  

В-четвертых, существует некая идеология школы. Своего рода 
ее идеальный образ, конструируемый в сознании ее членов по-
средством различного рода письменных, устных и поведенческих 
текстов. Идеология включает как представление о самой школе, ее 
целях, задачах, истории, частниках, особенностях, так и о неком 
фундаменте, на котором она (школа) вырастает. Это может быть 
совокупность мировоззренческих, политических, религиозных, 
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культурных, идеологических, эстетических, этических установок, 
которые в той или иной степени… должны разделять все предста-
вители той или иной школы… 

В-пятых, важнейшим элементом существования научной шко-
лы является устойчивая школьная идентичность. Научная школа 
существует тогда, когда есть ученые, считающие себя ее представи-
телями. Подобное позиционирование, с одной стороны, осуществ-
ляется на уровне самых разных научных и ненаучных текстов, стра-
тегии профессионального (и не только профессионального) поведе-
ния. А с другой стороны, должно быть значимо для научного сооб-
щества ученых, не входящих в эту группу. Научное сообщество вос-
принимает того или иного исследователя как представителя какой-то 
определенной научной школы. В этом плане, конечно, возможны 
ученые, в принципе ни в какую научную школу не входящие; для 
исследователей, водящих в школу, именно их школьная принадлеж-
ность оказывается основным средством становления их в качестве 
ученого, магистральным “путем в науку”. В этом плане школа – 
важнейший инструмент профессиональной социализации… 

В-шестых, школа в таком качестве, в качестве школы, признана 
в научном сообществе. Сообщество должно признавать и существо-
вание школы, и наличие у ее представителей неких базовых специ-
фических научных «идей» на уровне проблематики, методологии, 
методики, концепций, отличающих их от других ученых. 

И действительно, в-седьмых, в рамках школы у ее представи-
телей существует некое вариативное сходство проблематики, мето-
дологии и методики научного исследования в рамках своей дисци-
плины. Эти представления передаются в ходе подготовки и обуче-
ния молодого исследователя и закрепляются в последующей про-
фессиональной социализации. 

В-восьмых, у каждой научной школы существует набор школо-
образующих практик, под которыми мы понимаем набор повторяе-
мых, в каком-то смысле ритуальных… действий, посредством кото-
рых, с одной стороны, достигается цель, стоящая перед школой как 
группой, а с другой стороны, одновременно вырабатывается школь-
ная идентичность. Набор таких практик вариативен…»

86
.  
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Эта модель – своего рода исследовательская программа, за-
дающая новые ракурсы исследования схоларной проблематики. 
Экспликация ее применительно к школе И.М. Гревса позволила ав-
тору выявить специфику и уникальность данного сообщества, пред-
ставить структуру школы, ее персональный состав, выделить основ-
ные периоды в жизни школы с учетом смены поколений учеников, 

изменений политического социокультурного контекста, а также 
взаимоотношений внутри школы петербургских медиевистов, в том 
числе таких проблематично-конфликтных, какие сложились у Грев-
са с Л.П. Карсавиным и Н.П. Оттокаром. Прослеживая процесс 
трансформации школы (вплоть до смены ее лидера), автор погружа-
ется в контекст творческой деятельности, научных интересов, мето-

дологических предпочтений и жизненных коллизий всех ее предста-
вителей, обозначая те роли, которые представители школы сыграли 
как в процессе ее становления, так и в ходе истории этого явления. 
Свешников реконструировал персональный круг учеников, связан-
ных с различными этапами и поколениями развития изучаемой на-
учной школы. Это позволило автору не только воспроизвести цело-

стную картину феномена школы И.М. Гревса, но и подготовить 
«плацдарм» для решения других важных задач. Прежде всего, автор 
создает очертания общего облика школы посредством портретных 
зарисовок каждого ее представителя. Получился особого рода кол-
лективный портрет школы, в котором достаточно четко обозначены 
персональные статусы и функции; при этом в пространстве выра-

женного внимания оказались фигуры, которые в других исследова-
ниях занимают периферийное место. Относя их к типу «историков 
второго плана», Свешников добивается эффекта создания много-
ярусной картины изучаемой научной школы. 

Н.В. Гришина, описывая образ школы В.О. Ключевского, иссле-
дует ее границы, пространственно-временную конфигурацию, вво-

дит категории «контуры» и «горизонты» школы; делает выводы о ее 
структуре (ядро школы, круги учеников), о роли лидерского начала. 
Автором предложены критерии определения персонального состава 
школы [анализ (1) отношений «учитель-ученик», (2) восприятия об-
раза В.О. Ключевского, профессиональных и повседневных комму-
никаций в школе его учениками и современниками; (3) саморефлек-

сии ученых по поводу своей принадлежности к научному сообщест-
ву]. Рассмотрен также вопрос о влиянии традиций школы В.О. Клю-
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чевского на последующее развитие исторической науки; исследована 
социокультурная функция школы, проявившаяся на общественно-
политическом поприще, в системе преподавания и воспитания, в 
разного рода взаимодействиях с миром культуры.  

Д.А. Цыганков в своих книгах по сути синонимирует школу 
В.И. Герье и Московскую историческую школу. В теоретическом 

плана он ставит вопрос об общности русских и всеобщих историков 
московского университета и об общности этой школы и Петербург-
ской. При этом Д.А. Цыганков под школой понимает общую инфра-
структуру исторического образования в университете, которую, 
кроме Герье, развивал С.М. Соловьев, Н.А. Попов, П.Г. Виноградов 
и следующие поколения профессоров университета. Автор находит-

ся в рамках того направления исследований, которые ставят пробле-
мы существования различных сообществ историков во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ в. и изучает способы передачи знаний внутри 
этих сообществ. Сама школу Герье Д.А. Цыганкову представляется 
«в виде своеобразной системы подготовки историков, предпола-
гающей создание единой формы занятий – лекций, семинариев, 

личных отношений учитель-ученик». В результате, заключает исто-
риограф, «возникла особая, не совсем устойчивая профессиональ-
ная общность, функцией которой было распространение специаль-
ной информации и пополнение рядов ее членов. Вся система была 
замкнута на личности главы школы…»

87
. Школа Герье и вся москов-

ская историческая школа, считает Д.А. Цыганков, «была не столько 

источниковедческой, сколько проблемной»
88

. Нельзя не подчеркнуть 
и ту заслугу Д.А. Цыганкова как введение в научный оборот значи-
тельного комплекса архивных источников – эпистолярного наследия 
Герье и его учеников, что открывает новые горизонты для изучения 
коммуникативных практик

89
.  

Т.Н. Иванова в своих трудах, посвященных В.И. Герье, рас-

сматривает многоаспектную научную, преподавательскую, общест-
венную и политическую деятельность ученого в весьма широком 
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контексте проблем развития российского социума и российской ис-
торической науки всеобщей истории XIX – начале ХХ в., которая до 
1917 г. была частью мировой науки всеобщей истории и развивалась 
в тесном взаимодействии и во многом в едином методологическом 
русле с научными школами европейских, по большей части немец-
ких университетов. Благодаря такому историко-генетическому под-

ходу Т.Н. Ивановой удалось выявить многие до этого неизвестные 
или мало изученные факты и закономерности развития научных 
школ Московского университета и реконструировать процесс фор-
мирования и развития научной школы самого Герье. Позиционируя 
ее как научно-образовательную, автор определяет черты и конфигу-
рацию школы (границы «ядра» и «периферии»), основные этапы и 

особенности развития; анализирует ее вклад в формирование все-
общей истории в России. Впервые выделен алгоритм, выработан-
ный Герье для подготовки молодых ученых, выявлены сложившиеся 
в школе способы внутрипоколенной и межпоколенной трансляции 
исторических знаний, навыков и умений, формирования неявного, 
личностного знания; произведена «антропологическая деконструк-

ция» жизнедеятельности школы Герье, выявлены возникавшие яв-
ления внутришкольной конкуренции и рассмотрена роль научных 
конфликтов в процессе развития школы. Основными чертами науч-
ной школы Герье являлись: интерес к историко-философской основе 
исследований; нацеленность учеников не только на научную, но и на 
преподавательскую деятельность; идея всеобщей истории как объе-

диняющая парадигма школы; разнообразие проблематики конкрет-
ных работ учеников; привитие им строгих научных методов источ-
никоведческого и историографического анализа, приемов историче-
ской критики, проведение исследований на широкой базе архивных 
источников; требование строгой доказательности выводов исследо-
вания; особое внимание к историографическим проблемам всеоб-

щей истории. Для членов школы характерны просветительские 
идеалы, связь исследовательской проблематики с вопросами, акту-
альными для русского общества, внимание к женскому и школьному 
образованию и общественно-просветительским акциям. Научная 
школа В.И. Герье сыграла значимую роль в формировании «русской 
исторической школы», научных («дочерних») школ П.Г. Виноградо-

ва и Н.И. Кареева, Московской исторической школы. Вместе с этим 
Т.Н. Иванова прослеживает процессы смены исследовательских па-
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радигм в российской исторической науке, начиная со времени учи-
телей Герье (Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, С.М. Соловьева и 
др.) и заканчивая поколением учеников Герье, многие из которых 
(Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер и др.) получили между-
народное признание.  

Каждый из названных авторов ставил свою цель исследования 

и решал свой комплекс задач. Значение нового, открытого ими при 
изучении избранных феноменов – научных школ Ключевского, Ге-
рье, Гревса, отражающего черты индивидуального, состоит в том, 
что при «сдвижении» материалов, выводов и наблюдений мы по-
лучаем возможность достичь знания об общих тенденциях возник-
новения, развития, судьбах научных школ как эволюирующих еди-

ниц науки. 
Много усилий авторы приложили, чтобы вернуть науке и об-

ществу «забытые» имена, числе которых оказались ученики Клю-
чевского, Герье, Гревса. Это позволило, с одной стороны, увидеть 
«массовый» характер изучаемых школ, что становится принципи-
ально важным не только для А.В. Свешникова в отстаивании пред-

ложенного им понимания школы как социальной группы, конст-
руируемой посредством школообразующих практик, но и в целом 
для осмысления этого положения в качестве теоретического посту-
лата. А с другой стороны, показать, что «тиражирование» в трудах 
учеников идей и концептуальных построений, выработанных про-
фессиональным сообществом, становилось основой и для призна-

ния научной школы в научном сообществе, и для конструирования 
школьной идентичности. 

Проанализированные монографии позволяют проследить дви-
жение, осуществляемое через реализацию принципа «дополнитель-
ности», от позитивистской модели научной школы, основанной на 
понимании научного сообщества как особой формы организации, 

определяемой коммуникационными связями, к социокультурной 
модели, в базе которой – предметное изучение научной повседнев-
ности, исследовательской лаборатории, широкого социокультурного 
контекста и пр. и выход на значимые, смысловые элементы деятель-
ности субъектов научного сообщества

90
. В центр внимания ставится 
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субъективно переживаемый самим действующим членом научного 
сообщества смысл его деятельности. Авторы, во-первых, способст-
вуют методологическому обустройству «территории историографа» 
путем активной работы с зарубежными и отечественными концеп-
циями методологии и социологии науки, во-вторых, своими кон-
кретно-историографическими исследованиями закладывают основу 

для нового теоретизирования и нового освещения «старых» про-
блем, имеющих историографическую традицию. 

Что за горизонтом? 

Однако такое интенсивное изучение научных школ выявило 
ряд противоречий. Первое из них обозначилось между исследовате-
лями, которые активно занимаются реконструкцией экзистенцио-

нальных пластов взаимоотношений между видными учеными вто-
рой половины XIX – начала XX века, и учеными-концептуалистами, 
акцентирующими целостность школы. И те, и другие исследуют 
специфику интеллектуальных сетей в поле исторической науки, но в 
первом случае акцент делается на сложности, иногда конфликтности 
этих взаимоотношений, а во втором – гипертрофируются школооб-

разующие признаки и традиции, и «школа» превращается в вечно 
существующий феномен, при этом не дифференцируются такие по-
нятия, как «приватный кружок», «семинарий» и «школа». За этими 
крайностями, как нам представляется, стоит ряд важных проблем, 
ждущих своего исследования как на теоретическом, так и на кон-
кретно-историографическом уровнях. По существу речь идет о 

сложном процессе распада старой и зарождении новой школы, о 
соотношении «академической рутины» и новых интеллектуальных 
сдвигов. Такие процессы, как правило, сопровождаются конфликт-
ностью, низвержением старых лидеров, неустойчивостью новых 
организационных претензий, небывалым интеллектуальным напря-
жением и, естественно, изменением статусных ролей участников 

этого процесса на историческом Олимпе. 
Определенный эвристический потенциал для изучения по-

добного рода состояний обнаруживает постмодернистская концеп-
ция научной школы, которая предполагает деконструкцию дидак-
тической вертикали учитель/ученики. Такой подход апробирован в 
фундаментальном труде Г.Ю. Любарского «История зоологическо-

го музея МГУ: идеи, люди, структуры», исследующего научные 
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школы в биологии, связанные с музеем. С точки зрения современ-
ного историографа И.Л. Беленького, «основоположения его анали-
за схоларной проблематики имеют общеметодологическую значи-
мость»

91
, хотя и не являются бесспорными. Строй русской науки 

второй половины XIX – первой половины XX века. Любарский 
трактует как «феодальную организацию науки». Для него научная 

школа – форма инобытия авторитаризма, доминантой которой вы-
ступает масштаб личности ее создателя и отношения по типу учи-
тель-ученики. Устойчивая структура научных школ, по Любарско-
му, – «дочерний феномен научного феодализма»

92
. Тезис Любар-

ского об «угасании научных школ под воздействием трансформа-
ции властных отношений «после войны, во второй половине ХХ 

века, когда наука полностью огосударствилась», представляется 
спорным. В тоже время процессы деиерархизации современных 
научных школ, деструктуризации схоларности фиксируются мно-
гими исследователями. Предметом дискуссионного обсуждения 
становятся такие историографические феномены, как научно-
педагогическая школа, «незримый колледж», которые, при всех их 

сущностных различиях сближает то, что они, по сравнению с 
«традиционными» школами конца XIX – начала XX веков значи-
тельно менее жестки в конструировании своих принципов и в ре-
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дика. Практика. Дн-ськ, 2009. С. 170-183). Рассматривая эту модель как 
анахронизм, В.В. Ващенко предлагает ее демонтаж, перенося акцент на 
горизонтальные связи, отношения не субординации, а координации внутри 
школы, на рядовых репрезентантов. Такой поворот автор объясняет тем, 
что именно научные коммуникации между учениками оказываются ре-
шающими при формировании интеллектуального поля школы. 
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альном их осуществлении, гораздо ближе к неформальным реаль-
ностям современной отечественной исторической науки. Употреб-
ляется даже термин «школы-псевдоморфозы», появление которых 
связывается с реакцией самого научного сообщества на бесконеч-
ные разговоры о важности школ

93
. 

Другая проблема, тесно связанная с предшествующей, не но-

сит столь глобального характера, но представляется чрезвычайно 
важной для понимания внутренней социальности науки. Речь идет 
о важности конфликта как энергетического источника интеллекту-
альной жизни. И в этом плане за сложными личностными взаимо-
отношениями внутри научного сообщества важно увидеть некото-
рые универсалии, характерные для истории науки вообще. С точки 

зрения Р. Коллинза, наиболее важной сетевой характеристикой, 
влияющей на судьбу членов сети, является стратификация про-
странства внимания. Члена ученого сообщества привлекает «мыш-
ление об идеях с высоким статусом, так же, как и соприкосновение 
с персонами высокого статуса. Одна сторона, поднимая взор на 
высшие ярусы статусной лестницы, хотела бы заключить альянс, в 

то время как другая сторона, осматривая сверху вниз, не так уж к 
этому расположена... Орешек оказывается особенно крепким еще и 
потому, что сама интеллектуальная область структурирована со-
перничеством»

94
. Изучение этой стороны жизни научного сообще-

ства ждет своего исследователя, а современные социологические 
наработки П. Бурдье и Р. Коллинза открывают некоторые новые 

возможности для реконструкции историографического научного 
поля в междисциплинарном ракурсе. Но эти же наработки вызы-
вают и серьезную оппозицию внутри научного сообщества, кото-
рое не желает расставаться с иллюзиями идеальной науки и иде-
ального мира ученых. 

Нельзя не обратить внимания, что своеобразным итогом этого 

периода стало изменение историографического письма, речь идет 
не только о языке науки, но и о насыщенности схоларных историо-
графических текстов архивными материалами, в отличие от моде-
ли историографических исследований предшествующих периодов, 
в центре которых была концепция историка на выходе. По-
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 Там же. С. 375.  
94

 Коллинз Р. Социология философии: Глобальная теория интеллек-
туального изменения. Новосибирск, 2002. С. 91. 
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прежнему историков привлекает схоларная проблематика приме-
нительно к XIX – началу ХХ века, советские школообразующие 
практики, как и собственно научные школы представлены фраг-
ментарно. Интенсивное изучение школ в российском интеллекту-
альном пространстве стало своеобразной лабораторией, в которой 
вызревали новые направления. В рамках схоларной проблематики 

накапливался материал, проливающий свет на особенности цирку-
ляции интеллектуальной культуры, на процессы выучки ученого-
историка, на механизмы/фильтры регулирования профессиональ-
ных норм и канонов, как со стороны научной корпорации, так го-
сударства и общества. Эти сюжеты органично вписываются в со-
временный культурологический и антропологический mainstream 

(антропология академической жизни, историческая культура). Ло-
гичным представляется вопрос/опасение «не будет ли схоларная 
проблематика оттесняться на периферию, не ждет ли ее судьба 
“героя второго плана”?».  



А.Б. Соколов 

«ХОЧЕШЬ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ, 

НЕ СТАНОВИСЬ ИСТОРИКОМ»: 

АМЕРИКАНСКИЕ ИСТОРИКИ О СВОЕЙ НАУЧНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОФЕССИИ (1990-Е ГГ.) 

Эта статья основана на анализе интервью американских исто-
риков журналу “The Historian”, опубликованных в 1990–2001 гг. За 
этот период появилось двадцать семь интервью, распределяющихся 
по годам следующим образом: 1990 – 1; 1991 – 3; 1992 – 3; 1993 – 3; 

1994 – 2; 1995 – 3; 1994 – 2; 1995 – 3; 1996 – 2; 1997 – 2; 1998 – 2; 
1999 -2; 2000 – 2; 2001 – 2. Намерение редакции состояло в том, 
чтобы представить маститых историков, тех, кто уже создал акаде-
мическую репутацию, чей профессиональный опыт интересен всем, 
кто имеет отношение к исторической профессии. Поскольку для 
формирования профессиональных качеств в этой области требуется 

немалое время, профессиональная известность на национальном 
уровне приходит, как правило, довольно поздно. Поэтому не удивля-
ет, что респондентами выступили те, кто перешел пятидесятилетний 
рубеж. Единственным исключением был Стефан Пайн. Он родился 
в 1949 г., и на момент интервьюирования в 1994 г. ему было всего 45 
лет. В 1999 г. в одном из номеров журнала были напечатаны три ин-

тервью с начинающими исследователями, работавшими над диссер-
тациями, но их анализ не входит в наши задачи. Старейшим по воз-
расту был родившийся в 1903 г. Томас Д. Кларк, на момент публика-
ции интервью в 1992 г. ему исполнялось 89 лет. Питер Калвокоресси 
«выбивается» из общего ряда: это не американский, а британский 
историк греческого происхождения

1
. Исключение другого рода – Д. 

Хофман, поскольку он интервьюировался не как видный историк, а 
скорее как организатор и популяризатор науки, бизнесмен, осущест-
влявший ряд проектов в области истории, исторического образова-
ния и публичной истории. Он стал «публичным историком» задолго 
до появления этого термина в 1970-х гг.: «Я способствовал сохране-
нию тысяч гектаров, имеющих историческое и природное значение, 

организовал несколько музеев и архивы ряда институтов». В тече-
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 Приведенное в заголовке статьи высказывание принадлежит ему. 
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ние пятидесяти лет он был генеральным директором журнала “The 
Historian”. Его взгляд – это взгляд на профессию историка скорее 
снаружи, чем изнутри. О значении истории он выразился так: «Ис-

тория служит мощным оружием против доктрин и идеологий, кото-
рые правительства насаждают народам, не знающим своей исто-
рии». Интервью Джеймса Биллингтона, в брежневское время позна-
комившегося с Надеждой Мандельштам, В. Шаламовым, 
А. Солженицыным, А.Сахаровым и Д. Лихачевым и принимавшего 
участие в визите Р. Рейгана в Москву в 1988 г., представляет интерес 

для тех, кто занимается советской историей и русской культурой. 
Однако по теме данной статьи оно не дает прямых сведений: рес-
пондент признал, что не может комментировать ситуацию с истори-
ческим образованием в университетах, так как давно не преподает. 

Все интервью осуществил Роджер Адельсон, являвшийся с 
1990 по 1995 г. главным редактором “The Historian”. Их подготов-

ка стала одним из важных направлений реформирования журнала 
и фактором, определившим его популярность и расширение чита-
тельской аудитории. Освободившись от этого поста, Адельсон 
продолжал сотрудничество с журналом и проведение интервью. 
Интервью, которое сам дал журналу в 1996 г., естественно, провел 
другой сотрудник. Он здраво оценивал взятые им интервью как 

способ «гуманизировать и персонализировать» профессию исто-
рика, не ограничиваться безличностными аспектами, такими, как 
методология и историография». Он никогда не понимал, почему 
историки «так мало говорят о себе, о своем образовании, об исто-
рии за рамками своей специализации»

2
. Исходя из такой установ-

ки, структура интервью обязательно включала обсуждение разно-

образных факторов, повлиявших на формирование историков, в 
том числе детство, родителей, других родственников и знакомых, 
социальные, расовые и конфессиональные моменты, образование в 
школах, колледжах и университетах, профессиональную карьеру. 
Хотите знать, как шло обучение в лабораторной школе, созданной 
в Чикаго Джоном Дьюи, – читайте интервью Уильяма Макнила. Из 

интервью можно узнать о супругах, счастливых и несчастливых 
браках, количестве детей и о других аспектах личной жизни.  Вид-
ные историки повествуют о своих трудах, о «мастерской истори-
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ка», об отношении к студентам и преподаванию. Они рассуждают 
не только о тенденциях в той области, которой занимаются непо-
средственно, но и выражают (в большей или меньшей степени) 

собственное видение проблем исторической науки как таковой, ее 
методологии и общественного статуса. Читателей интересует, если 
можно сказать так, контекст работы историка не в меньшей степе-
ни, чем собственно исторические взгляды

3
.  

Ознакомление с этими материалами позволяет говорить о 
значительной коммуникативной открытости. Краткие упоминания, 

детали могут свидетельствовать о многом. Ремарка Дональда Хоф-
мана, что после возвращения из Индии его жена стерла файлы с 
изображением эротических сцен на стенах древних храмов, сам 
факт, что он об этом помнит, дает ключ к пониманию моральных 
правил и табу в сфере сексуальности. Томас Кларк, выросший на 
Юге, на всю жизнь запомнил, как толпа линчевала двух черных 

работников, когда хозяин-фермер заподозрил, что они хотели его 
отравить. Когда он проезжает на машине возле этого места, то 
«чувствует призраки этих двух людей». Джоан Дженсен отмечала 
свое участие в контркультуре, жизнь в общине, участники которой 
пытались установить гендерное равенство. Когда Сара Эванс рас-
сказывает, что высылка ее отца-пастора в маленький городок Мак-

кормик за проповеди против расовой сегрегации, воспринималась 
как высылка в Сибирь, это, право, позволяет говорить об образе 
России в обыденном сознании американцев. Рассказ Комера Ван 
Вудворда, побывавшего по линии Интуриста в СССР в 1932 г.,  да-
ет штрихи к пониманию, почему менялся образ СССР в глазах за-
падных левых. Он видел людей, которые искали себе пропитание 

на помойках. Он вспоминал, что американцы во время коллективи-
зации, проезжая в поезде по Украине, оказались рядом с кулаком, 
который страстно говорил им: «Неужели вы не видите, что нас 
превратили в рабов? Неужели не видите, что здесь происходит?» 
Переводчик перевел эти слова, а интуристовский гид на время ис-
чез, чтобы вернуться с солдатом. Кулак на ходу выпрыгнул с поез-

да, «предпочтя альтернативному риску рискнуть жизнью». На во-
прос, были ли страдания, которые он видел в России, наихудшими, 

                                                 
3
 В приводимую ниже таблицу включена лишь часть сведений, из-

леченных из интервью, минимально необходимая для рассмотрения рас-
смотренных в статье вопросов. 
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Ван Вудворд, оговорившись, что в России он видеть только то, что 
разрешено, ответил так: «Я вырос на Юге во время депрессии. Я 
помню, как один берлинский коммунист показывал мне (он посе-

тил Германию в том же 1932 г. – А.С.) жилища рабочих в районе 
Александрплатц, чтобы удостоверить, какими ужасными были ус-
ловия их жизни. Мой Бог! Там было освещение, и была вода. Я 
сказал: посмотрел бы ты, в каких лачугах живут испольщики по 
всему Югу». На Теодора фон Ло (автора работ по российской исто-
рии, в том числе о С.Ю. Витте), знавшего русский язык, ценившего 

русскую культуру благодаря связям с группой эмигрантов первой 
волны («прекрасные люди»), СССР произвел отталкивающее впе-
чатление. Он посетил СССР в 1958 г., ему «страна и советская сис-
тема показались крайне неприятными», особенно «отсталость и 
подозрительность русских», враждебность к иностранцам. Он по-
говорил в г. Пушкине с человеком, встретившимся в парке. После 

этот человек пропал, и фон Ло всю жизнь опасался, что был тому 
причиной. Восхваляемое московское метро впечатляло, но пасса-
жиры были грубыми. «Я ожидал, что столкнусь с пьянством и про-
ституцией, но я не был готов к примитивным туалетам и отталки-
вающим телесным запахам»

4
. «Отсталость и подозрительность» 

русских, как и антигуманная сущность советской системы «оттолк-

нули меня, несмотря на мои попытки симпатизировать»
5
. 

Для решения задач исследования, которые будут сформули-
рованы ниже, разделим всех респондентов на две группы на осно-
ве критерия возраста. Выделим два «поколения», старшее и млад-
шее, исходя не из возраста, достигнутого к моменту публикации 
интервью, а из года рождения. Оба подхода не отличаются прин-

ципиально, но подход по годам дает возможность лучше учесть 

                                                 
4
 Когда в начале 1990-х я встречал группы иностранных историков, 

с которыми мой университет сотрудничал, на всем пути между Москвой 
и Ярославлем был единственный туалет, как сказано в знаменитой совет-
ской комедии, «типа сортир», на автовокзале в Переславле-Залесском. 
Лютой зимой шокировали не запахи, а фантасмагорическое зрелище, от-
крывавшееся глазу. Один из английских коллег потом не преминул упо-
мянуть об этом в своих воспоминаниях. К счастью, сейчас дело обстоит 
гораздо лучше. Не уверен, что упоминание о такого рода деталях не су-
щественно. Как отмечается в современной культурной истории, запах – 
один из механизмов дифференциации «Свой / Чужой».  

5
 The Historian. 1995. V. 58. N 1. Р. 8. 
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исторический опыт поколений. Итак, отнесем к первой группе тех, 
кто родился между 1903 и 1930 гг., а ко второй – родившихся в 
1931–1949 гг. В количественном отношении доминирует младшая 

группа, что не удивительно: именно представители этого поколе-
ния находились на пике профессиональной карьеры, тогда как 
«старшие» уже миновали его. По естественным причинам прояви-
лась следующая динамика: если сначала респондентами были в 
основном «старшие», то в дальнейшем число интервью с ними 
снижается; после 1996 г. их было всего два. К «старшим» относят-

ся 11 респондентов, из которых всего одна женщина: Натали Зе-
мон Дэвис, известная работами в области микроистории. На мо-
мент публикации интервью в 1991 г. она была самой молодой в 
данной группе, достигнув 63 лет. Таким образом, в старшей груп-
пе 10 белых мужчин и одна белая женщина. Из шестнадцати чело-
век, входящих в младшую группу, мужчин семь, то есть меньше 

половины. Все они белые. Из девяти женщин пять белых, две чер-
ных и две арабского происхождения. В этой группе «старшим» на 
момент публикации интервью был Уильям Роджер Луис, которому 
в 2000 г. исполнялось 64 года. Хотя выборка в 27 лиц мала, но она 
подтверждает то, что хорошо известно: в 1960–70 гг. на фоне 
борьбы за гражданские права и успехов феминистского движения 

женщины и представители небелых меньшинств «теснят» мужчин 
в исторической профессии. 

Поскольку публикация интервью пришлась практически точ-
но на последнее десятилетие ХХ в., это позволяет сделать уни-
кальный срез, чтобы судить об идеях и представлениях, существо-
вавших в профессиональной историографии 1990-х гг. Это пере-

ломное время в развитии историографии в США, на которое при-
шлись острые споры о путях ее дальнейшего развития, называе-
мые иногда «культурными войнами». Формировавшаяся в XIX в. 
под влиянием взглядов Л. фон Ранке профессиональная историо-
графия характеризовалась первоначально космополитизмом. Про-
ект «история как наука» предполагал создание образа ученого, 

способного к объективному и беспристрастному изучению про-
шлого, без каких-либо предрассудков, в том числе националисти-
ческих. Однако в конце XIX в. оформились патриотические версии 
истории, предполагавшие акцент на особость, которые доминиро-
вали на протяжении большей части ХХ века. В США это нашло 
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выражение в трудах историков «прогрессистской» школы, как и в 
работах «консенсусной школы», господствовавшей в 1950-х – пер-
вой половине 1960-х гг. Борьба против сегрегации и за граждан-

ские права, феминистское и антивоенное движения, студенческие 
выступления меняли климат в историографии. Проведенный ана-
лиз интервью не дает повода усомниться в том, что поколение 
«младших» впитало этот опыт, с разной степенью активности втя-
нувшись в процесс, менявший американское общество. Следстви-
ем прихода этого поколения стал новый облик историографии, по-

явление «другой истории», мультикультуральных подходов и воз-
рождение «космополитизма». Эти тенденции воспринимались не-
однозначно, как результат, на 1990-е гг. пришлись так называемые 
«культурные войны». Историк Я. Тирелл писал: «К 1990-м гг. аме-
риканская историография и всемирная история стали ареной сраже-
ний в “культурных войнах”, в которых мультикультурализм либо 

восхвалялся, либо обличался, и в которых историки выражали тре-
вогу по поводу упадка таких прежде фундаментальных тем, как по-
литическая история. После 1990 г. появился новый тренд, сохра-
няющийся до наших дней. С возвращением озабоченности социаль-
ными расхождениями и внутренними конфликтами (это напоминало 
эпоху прогрессистов) американские историки начали фокусировать-

ся на отношениях с более широким миром
6
. 

Интервью, опубликованные в “The Historian”, весьма инфор-
мативны. Они содержат много описаний и деталей, интересных 
тем, кто занимается социальной и культурной историей США, на-
пример, иммиграцией, семьей, религией, хозяйством и трудом, 
образованием, университетами. Они, несомненно, полезны тем, 

кто изучает события и движения в США в ХХ в. в контексте войн, 
партийной политики, классовых противоречий, расовых и этниче-
ских отношений, гражданской активности. Отдельные интервью 
создают штрихи к образу других стран и народов, в том числе Рос-
сии, в общественном сознании. Специалисты по историографии 
найдут в них штрихи к портретам ряда историков, в первую оче-

редь, американских и британских, входящих в когорту классиков 
исторической науки. Наконец, ценность представляют суждения 
историков о положении, в котором находится историография, о 

                                                 
6
 The Oxford History of Historical Writing. V. 5: Historical Writing Since 

1945 / Ed. A. Schneider and D. Woolf. Oxford: University Press, 2011. P. 476. 
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проблемах исторического познания и ее полезности, в том числе 
для понимания настоящего и будущего, о статусе профессии исто-
рика, о вызовах в сфере исторического образования. В ряде случа-

ев респонденты «уходили» от изложения своей позиции в широ-
ком плане, предпочтя рассуждать в границах своей специальности, 
но большинство делилось своим мнением. Изучение интервью в 
последовательности их публикации свидетельствует, что место, 
отведенное на обсуждение общих методологических вопросов, 
сокращалось. Одно из возможных объяснений в том, что накал 

дискуссий снижался по сравнению с серединой 1990-х гг.  
Анализ взглядов американских историков свидетельствует о 

расхождениях во взглядах на функции и методы исторического по-
знания, в некоторых случаях принципиального характера. Какие 
факторы могли сыграть роль в становлении этих взглядов? В каж-
дом случае это сложная мозаика, позволяющая, однако, искать за-

кономерности. Я сознательно упрощаю задачу, концентрируясь 
только на одном, совершенно точно немаловажном, факторе при-
надлежности к разным поколениям. Исходя из этого, ставится зада-
ча выяснить, как влиял фактор принадлежности к определенному 
поколению на взгляды историков, их позицию в «культурных вой-
нах». Эта задача определила алгоритм исследования и структуру 

данной статьи. Поскольку вопросы, задаваемые интервьюером раз-
ным историкам, были близки по смыслу, будут сначала артикулиро-
ваны точки зрения представителей «старшей», а затем «младшей» 
группы. Взгляды американских историков рассматриваются по трем 
позициям: понимание актуальных проблем исторического познания, 
ситуации в исторической науке и статуса профессии; учителя и ку-

миры (историки, чьи труды оказали на респондента особое воздей-
ствие); отношение к преподавательской деятельности. 

Начнем с методологии и статуса профессии историка. 
У. Макнил считал «фрагментизацию» одной из главных проблем 
исторической науки. Главную причину этого явления он видел, 
однако, не в появлении новых методологических оснований исто-

риографии, а в сложившейся системе защиты диссертаций и тре-
бованиях рынка труда. Молодые ученые вынуждены быстро пре-
вращать диссертацию в книгу, затем на основании этого же мате-
риала публиковать вторую, чтобы получить постоянное место. 
Главной тенденцией развития историографии «в течение моего 
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жизненного пути (а возможно, даже на пятьдесят лет раньше) бы-
ло привнесение в историческое сознание тех бессознательных 
процессов, которые формируют, контролируют, или ограничивают 

намерения людей. Историки объясняли разрыв между намерения-
ми людей и тем, каковы реальные результаты их деятельности, 
божественным провидением или судьбой, в зависимости от того, 
когда писали свои труды. Сейчас, однако, историки пытаются ана-
томизировать этот процесс, чтобы лучше его понять. То, что 
раньше было «неисторическим» потому, что рассматривалось как 

деяния Бога, Судьбы или Случая, становится “историческим”»
7
. 

В этом высказывании проявился умеренный объективизм и отказ 
от провиденциализма, признание объективных закономерностей, к 
познанию которых наука еще только прикасается, и которые важ-
нее, чем действия правительств, поскольку не имеют политиче-
ских границ. В этих словах есть доля критики политической исто-

рии с позиций глобальной или «транснациональной истории». 
Любой ответственный историк должен осознавать, говорит Мак-
нил, не отдаляется ли он от точных фактов, и какова степень «изо-
бретенного» в его концепции. Хотя без этого тоже нельзя, так как 
простой пересказ источников превращает историю в хронику, 
скучную и бессмысленную

8
.  

Если У. Макнил отмечал сохраняющийся европоцентризм и 
недостаточное внимание к культурам и цивилизациям древней 
Азии, то Калвокоресси (напомним, историк из Великобритании) 
считал этот термин «смехотворной модой»: «Я евроцентрик, по-
тому что я европеец, знаю европейское мышление и европейскую 
литературу лучше всего, а Европа не самое плохое место, из кото-

рого можно наблюдать за другими частями Земного шара. До ны-
нешнего века считалось, что европейские проекты и практики бу-
дут распространяться из Европы в другие части света. Остальной 
мир отвергал эту экспансию, но частично принимал ее. Европей-
ские идеи процветали за пределами Европы не только потому, что 
европейская мысль была продуктивна, но и потому, что европейцы 

были сильнее и изобретательнее, чем другие народы, они создали 
пространство для эксперимента. Такого единства интеллекта и си-
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лы больше не существует, и потому нет уверенности, что начатое 
ими продолжат они сами или другие»

9
. 

Ван Вудворд основывался на объективизме и противопостав-

лении академической истории и публичной истории. Он не согласен 
с английским историком Дж. Пламом, автором книги “The Death of 
the Past”, а поддерживает концепцию Дэвида Лоуэнталя: прошлое 
приобретает для нас все большее значение

10
. При этом романисты, 

драматурги, сценаристы и телережиссеры вытесняют историков с 
рынка и захватывают публику: «К началу второго тысячелетия псев-

доистория, доказательства Армагеддона и море чуши грозят зато-
пить нас». Историк может писать для широкой публики, но «в отли-
чие от других он не может манипулировать прошлым, он работает 
по твердо установленным правилам, запрещающим выдумывать 
события и персоны. После второй мировой войны историческая 
профессия была престижна, но после 1960-х гг. все стало наоборот. 

Тогда студенты и преподаватели начали отвергать историю как “не-
нужную”, а сама профессия разделилась»

11
. Ван Вудворт возвра-

щался к идее об особости академической истории: историк должен 
писать хорошо, в какой-то мере писать исторические труды – это 
искусство, «но хороший писатель не обязательно хороший историк. 
Я полагаю, что у историка и у писателя совпадают некоторые цели, 

но правила, по которым они работают, абсолютно различны. Нельзя 
изобретать историю, нужно искусно рассказывать о ней. Историков 
в течение долгого времени называли писателями, до того, как они 
стали считать себя социальными учеными

12
. 

Ван Вудворд отстаивал традиционное объективистское видение 
истории как науки, и довольно резко характеризовал тенденции в 

историографии, вытекавшие из мультикультурализма. Он с озабо-
ченностью говорил о падении интереса к истории, о значительном 
сокращении числа студентов, выбирающих историю, «чему у меня 
нет объяснений». Впрочем, он тут же дает эти объяснения и видит 
их в политизации истории и использовании ее в интересах мень-
шинств: «У меня нет возражений против того, чтобы уделять боль-

ше внимания культурам меньшинств и их происхождению. Меня 
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заботит качество и ложное использование истории, будто в интере-
сах большинства или меньшинства, для продвижения политических 
программ или пропаганды расового превосходства. Мне не хочется, 

чтобы меньшинства повторили ошибки большинства»
13

. Как и Мак-
нил, Ван Вудворд – исторический оптимист, особенно в связи с из-
менениями в межрасовых отношениях: «Многое изменилось к луч-
шему после 150 лет расовых страстей». Сочувствуя стремлению Ван 
Вудворда защитить чистый образ истории от политизации, зададим-
ся вопросом: насколько это возможно? Разве сам он, когда писал 

свои труды, в том числе самый знаменитый «Странная карьера 
Джима Кроу», названный Мартином Лютером Кингом «библией 
движения за гражданские права», был свободен от политики? Тра-
диционалист и объективист в области методологии, он сохранил 
приверженность леволиберальной критике концепций американской 
исключительности; средство избавления от нее он видел в развитии 

компаративной истории.  
Крайне негативно относился к новым историографическим на-

правлениям Уолтер Арнштейн. На вопрос, что он думает о так назы-
ваемой новой социальной истории, он ответил: «Я часто озадачиваю 
коллег, полагающих, что историография сделала новый поворот в 
1960-х – нач. 70-х гг., и “новая” история не имеет отношения к “ста-

рой”. Конечно, некоторые изменения имели место, появились новые 
или слегка отличные вопросы. Однако первая волна интереса к со-
циальной истории нахлынула в 1880-х гг., а последующие в 1920-х и 
1940-х гг. – задолго до 1960-х или 1970-х гг.». Данный аргумент 
Арнштейна неубедителен, поскольку игнорирует главную особен-
ность, отличающую новую социальную историю от традиционной, 

проявления которой можно найти если не с древности, то в XIX ве-
ке. Новая социальная история опирается на социологические, а не 
описательные методы. Неприятие новой социальной истории Арн-
штейн объяснял тем, что для ее приверженцев «прошлое стало не 
больше, чем ареной для идеологических баталий сегодняшнего 
дня». Он утверждал, что гендерные вопросы заняли в ней основное 

место, и признавал, что в этом отношении историки проделали важ-
ную работу. Я полагаю, что «на кончике языка» у Арнштейна есть 
доля неприятия изменений, происходивших в обществе, по меньшей 
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мере, в историографии под влиянием феминизма. Как бы признавая 
значимость гендерных исследований, он с иронией отмечает: бри-
танский феминизм не так силен и хорошо организован, как в США, 

но именно Британия стала первой страной, в которой с 1979 г. во 
главе государства и правительства были женщины (Елизавета II и 
Маргарет Тэтчер)

14
.  

Арнштейн не ограничился нападками на новую социальную 
историю, а рассматривал положение в исторической профессии с 
позиций более широкой критики: «Предметом моей огромной оза-

боченности является то, что многие историки, кажется, убеждены, 
что спасение профессии лежит в импорте теорий из литературной 
критики или из социальных наук, а все, что написано больше, чем 
25 лет назад, не имеет ценности. Когда-то историки в излишней 
степени испытывали уверенность в своих выводах, но теперь они 
слишком подвержены чувству относительности. Конечно, все ис-

торики ограничены в работе доступными источниками, своим по-
ниманием и необходимостью учитывать собственные позиции. Но 
я очень обеспокоен тем, что историки пришли, кажется, к заклю-
чению, будто написание истории идентично написанию художест-
венного произведения и нет принципиального различия между ис-
торической монографией и романом». Пришло время посмотреть, 

«в чем мы согласны, а не в чем расходимся. По моему разумению, 
история – это не ветвь какой-либо дисциплины, и историки долж-
ны быть удовлетворены состоянием дел, а не сожалеть от того, что 
у них нет теоретических границ, как у социологов, антропологов, 
психологов или современных литературных критиков»

15
. Легко 

увидеть, что главным объектом критики для Арнштейна (наряду с 

использованием социальных теорий) является так называемый 
лингвистический поворот, видным сторонником которого в США 
был Хейден Уайт (по возрасту на два года старше). Он защищает 
образ истории как гуманитарной знания, достижимого на основе 
рационального изучения источников. 

Томас Кларк сожалел: остается все меньше историков, умею-

щих писать широко (historical generalists), для читающей публики, 
и оставлять след в ее историческом сознании: «Их было намного 
больше, когда я был молод». Поскольку широкий читатель «не 
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имеет ни увлеченности, ни интереса, чтобы копаться в деталях, как 
это делают профессиональные историки, они ждут краткой и дос-
тупной презентации материала». К числу этих немногих он отно-

сил Ван Вудворта, Роберта Палмера и Джека Хекстера (заметим, 
что все трое относятся к его же поколению). История рассматри-
валась им как важное общественное занятие, поскольку «понима-
ние исторического процесса мешает разделяющим и разрушитель-
ным силам одолеть нас. Я думаю, что история имеет психологиче-
скую ценность, так как дает понимание того, что такое человек, 

чем он отличается от животных»
16

. 
Робин Хайам, специалист по военной истории, в частности по 

истории военно-воздушных сил, менее информативен в плане мето-
дологических вопросов. Он считал, что собственно военная история 
развивалась успешно, в том числе благодаря усилиям историков-
ревизионистов. Она ушла от простого описания военных действий. 

В целом же, за рамками военной истории, он считал опасной тен-
денцию «к разделению истории на узкие темы по периодам и регио-
нам, начиная от одной даты и заканчивая другой»

17
. Критика такого 

же рода прослеживается у Гилберта Фите, выступавшего против 
того, что по-русски называется бессмысленным термином «мелко-
темье». По его мнению, слишком многие историки продолжают за-

ниматься узкими, не имеющими значения темами. Один из его учи-
телей называл это «копанием вокруг червяковых дыр». Фите пола-
гал: историки должны видеть большую картину и изучать главные 
мировые вопросы. Его «беспокоят те историки, которые заранее 
имеют ответы и озабочены только тем, чтобы найти доказательства 
для них. Я сожалею об утрате исторической объективности, к кото-

рой теперь даже не стремятся. Я не думаю, что историки должны 
рассказывать, как следовало поступать людям в прошлом, поскольку 
история не о том, каким должно быть прошлое. Кажется, сейчас 
слишком много «истории, которой следовало случиться», особенно, 
если речь ведется о расе и гендере. По-моему, историки должны на-
ходить то, что произошло в прошлом, определять влияние произо-

шедшего и описывать его, а не судить другие поколения по стандар-
там сегодняшнего дня, какими бы они ни были. История слишком 
важна для историков, чтобы использовать ее для политики, пропа-
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ганды и выгоды»
18

. Нетрудно видеть, что за заботой о непорочности 
истории в данном случае скрывается скептицизм по отношению к 
социальной и гендерной истории. 

Теодор фон Ло констатировал утрату прежней идеи и прежнего 
опыта: «Я полагаю, что лучший путь обучения истории – когда 
предлагаются всесторонние ответы на большие вопросы коллектив-
ного опыта: война, мир, свобода, выживание человечества. Коллек-
тивная цель общества задается историей, когда мы спрашиваем се-
бя: Откуда мы? Куда мы идем? В западной истории, в соответствие с 

традиционным каноном, нам присуще чувство прогресса; мы знаем 
о нашем происхождении и, прямо или косвенно, нашей специфич-
ности. Такое чувство истории теперь разрушается, потому что мы 
живем в обществе, полном внутренних противоречий, и потеряли 
историческую ориентацию. В глобальном обществе у нас нет ни 
общего прошлого, ни будущего, приемлемого для всех»

19
. 

Взгляды Натали З. Дэвис контрастно отличаются от других 
историков, вошедших в «старшую» группу. История для нее «не 
карьера, а призвание». Она относила себя ближе к европейской, а 
не американской историографической традиции, что объясняется 
особенностями формирования ее взглядов («выросла в стороне от 
основного общественного потока»), в том числе опытом противо-

стояния антисемитизму, левыми убеждениями, интересом к мар-
ксизму. Дэвис дважды подчеркнула, что ее идеи эклектичны. Дэ-
вис пересмотрела свое первоначальное отношение к марксизму, 
когда занималась ранней Реформацией в Лионе. Она утверждала: 
«Подъем в современной историографии связан с тем, что во мно-
гих новых областях появились новые вопросы, предполагающие 

разные пути использования старых и новых источников, внедре-
ние в историографию междисциплинарных технологий. Мне очень 
не нравятся те, кто больше всего озабочен своим преподаватель-
ским статусом, и кто думает, что главное – получить хорошую ре-
цензию. История существует для людей, а не для профессионалов. 
С момента публикации работы историков принадлежат читателям, 

и самое главное в том, как они влияют на людей». 
Дэвис считала, что историки могут использовать теории из 

других наук, в частности, антропологии, но не должны делать это 
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некритически. Историки «должны использовать антропологиче-
ские исследования, чтобы формулировать гипотезы, но не искать 
предписания, а тем более универсальные правила человеческого 

поведения. Это особо относится к использованию категорий сек-
суальности. Например, термин “гомосексуализм” может использо-
ваться с большой осторожностью, так как он возник только в XIX 
в., когда возникло понятие “сексуальная ориентация”»

20
. Дэвис 

отметила важность гендерного фактора, подчеркнув, что не явля-
ется сторонницей «истории женщин» как изолированной области: 

«Женщин надо изучать вместе с мужчинами в свете географиче-
ского расположения, классов, профессий, семей, религий, образо-
вания, возраста, соседских связей и т.д.»

21
. С точки зрения методо-

логии, Дэвис придерживается умеренного субъективизма, допус-
кающего альтернативность прошлого. Это видно из следующего 
осторожного высказывания: «Мне бы хотелось быть историком 

надежды и давать людям понимание возможностей на будущее. 
История показывает: в прошлом был набор выборов и разные пу-
ти, а это значит, что есть альтернативы на будущее. Я не имею в 
виду неограниченный выбор и свободу желаний, но я утверждаю, 
что выбор в прошлом делался, когда для этого были ресурсы. Воз-
можно, такое понимание политического предназначения истории 

вытекает из надежд моей юности, моих чувств как матери и как 
еврейки»

22
. Собственно, именно такое понимание истории отвер-

гал, как мы видели выше, Фите. 
По второму аспекту – учителя и предшественники – предста-

вители «старшей» группы чаще упоминают имена тех, кто повлиял 
на них не непосредственно в процессе обучения, а через труды, 

чем историки «младшей» группы. У. Макнил выделил трех исто-
риков: Карла Беккера, Арнольда Тойнби и Марка Блока. Он учился 
у Беккера, когда тот уже болел и не был таким, как раньше. Кроме 
того, он был застенчив. Он не был выдающимся лектором, читал 
лекции, уткнувшись в записи, которым было, по меньшей мере, 
пятнадцать или двадцать лет. Его преподавание разочаровывало, 

но как ученый он имел, по мнению Макнила, выдающиеся заслуги: 
он соотнес историю США с атлантическим миром, показал важ-
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ность Франции в европейской истории, когда американская исто-
риография концентрировалась на Британии, будучи «великим эс-
сеистом», сделал новую историю доступной для широкого читате-

ля. Еще студентом Макнил читал «Постижение истории» Арноль-
да Тойнби. К тому времени он был знаком с работой О. Шпенглера 
«Закат Европы», и она оставила его равнодушным. «Что касается 
Тойнби, то я, по крайней мере, в чем-то, идентифицировал себя с 
ним. Его мысли были моими мыслями, во всяком случае, я так ду-
мал, когда мне было двадцать с небольшим»

23
. Впоследствии Мак-

нил написал биографию Тойнби, которую критически оценил анг-
лийский историк Х. Тревор-Ропер, известный негативным отно-
шением к автору «Постижения истории». По словам Макнила, 
«ударяя по нему, Тревор-Ропер бил по Тойнби». Блок «спустился 
на землю и показал, как простой народ жил за счет земли; его 
сельская Франция пахнет амбаром, а не пыльными архивами. Са-

мая плодотворная идея, которую я взял у Блока: отличие среди-
земноморского способа обработки земли легким плугом от северо-
европейского, при котором использовался тяжелый плуг, ломав-
ший, а не переворачивавший почву»

24
. Кажется, это странный вы-

бор самого главного у Блока. Чтобы разъяснить его, стоит проци-
тировать ту часть интервью Макнила, где он рассказал, как в мо-

лодости летом проводил время на ферме у деда: «Это помогло мне 
в огромной степени как историку, потому что наши предки жили 
за счет мускульной силы человека и животных, не в мире машин, 
как теперь. Это сделало мое видение прошлого приземленным. 
Истекать потом, вороша сено, даже запах мочи – я благодарен за 
свое небольшое знакомство с той жизнью, которую вело в про-

шлом большинство людей»
25

. Фите выделял Чарльза Бирда, кото-
рый был его любимым историком, когда он был студентом: «Мне 
нравилось, как он владел английский языком, и я был согласен со 
многими его интерпретациями».  

Дж. Биллингтон называл нескольких историков, повлиявших на 
него в бытность студентом в Принстоне, прежде всего, Теодора 

Моммзена, «великого историка», бежавшего из гитлеровской Герма-
нии. У Биллингтона была мега-идея: прослушать курсы по всем ми-
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ровым культурам. Однако Моммзен отверг ее, сказав «Ню, я тумаю, 
лютше учить што-то карошо». «Насколько прав он был, подтолкнув 
меня к тому, чтобы сконцентрироваться на европейской истории». 

Во время написания диссертации в Оксфорде его руководителем 
был «человек, с которым я действительно хотел работать, Исайя 
Берлин, интеллектуальный историк Европы в новое время. Тогда он 
еще не стал суперзвездой, признанной по обе стороны Атлантики, 
но я уже читал его статьи и слышал о нем как о полемисте, сочетав-
шем энциклопедические знания о европейской культуре с энтузиаз-

мом в отношении к идеям, литературе и опере»
26

. 
Т. фон Ло опубликовал биографию Л. фон Ранке, в котором 

его «восхищал компаративный подход к великим европейским 
державам, поиск божественного смысла истории через категории 
свободы и справедливости, имеющие фундаментальную ценность 
для понимания истории». Следующее высказывание Ло позволяет 

оценить его методологические позиции: «Как соединить этот по-
иск с изучением фактов остается вызовом для меня, как это было 
для Ранке. Если ценности важны, как и факты, тогда историк име-
ет дело с тем, как люди следовали, правильно или ложно, этим 
ценностям. Факты приобретают значение только в том случае, ес-
ли рассматривать их в более широком контексте в соотнесенности 

с ценностями»
27

. Можно сомневаться в трактовке им Ранке, но эти 
слова позволяют говорить о методологии самого Ло как о варианте 
умеренного традиционного субъективизма в духе Коллинвуда. Для 
него факты важны не сами по себе, а посредством значения, при-
даваемого им. В качестве своих кумиров Калвокоресси называл 
Э. Гиббона, Т. Маколея и историка английского феодализма 

Мейтланда – кажется, это чисто британский выбор. 
Натали З. Дэвис назвала пять наиболее важных для нее имен 

историков. Первый – Этьен Паскуа (Pasquer), чьи труды по исто-
рии XVI века были «обворованы», из-за чего он недостаточно оце-
нен. Второй – историк XVIII в. Д. Юм, скептик, в высшей мере 
приветствовавший переосмысление. Третья – его современница 

Кэтрин Маколей, сторонница вигов с сильными религиозными и 
политическими убеждениями, считавшая главной ответственно-
стью историка защиту свободы. Четвертый – Марк Блок, происхо-
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дивший из еврейской семьи и ставший жертвой антисемитизма. 
Пятая – Эйлин Пауэр (Eileen Power). Ее работы, носившие компа-
ративный характер, показали, как история подрывает традицион-

ные представления о «естественном» и «привычном». Как видим, 
критерием для выделения «главных» учителей были, в первую 
очередь, достижения последних в научной деятельности и некое 
запавшее в голову воспоминание. Главными критериями выделе-
ния «кумира» являлись связь с тематикой исследовательской рабо-
ты и особенности социализации. 

По третьему аспекту – трудности профессиональной деятель-
ности и преподавание – можно отметить следующее. В интервью 
Хофмана содержится его видение главных этапов в развитии исто-
рического образования в США. До второй мировой войны курсы, 
которые проходили студенты, были более «широкими», а не таки-
ми специальными. Преподаватели были теснее привязаны к учеб-

ному заведению, где преподавали, и к месту, где проживали. Те, 
кто пришел учиться после войны, отличались особым трудолюби-
ем, как бы желая наверстать утраченное время. Тогда остро сказы-
вался недостаток специалистов по европейской и азиатской исто-
рии. История Латинской Америки, Африки и женская история не 
были еще востребованы. После 1957 г., когда СССР запустил 

спутник, была провозглашена необходимость улучшения образо-
вания, особенно в области естественных наук. Тогда история 
трансформировалась из гуманитарной в социальную дисциплину. 
В эпоху Вьетнама и в нач. 1970-х гг. стандарты требований снизи-
лись («Что требовать от студента, которого могут послать во 
Вьетнам?»), но появились специализации по женской истории, ис-

тории черных, местной истории. Тех, кто пришел в университеты в 
1970-х – нач. 1980-х гг., больше волновал материальный статус, 
поэтому интерес к занятиям историей упал; «это коснулось и пре-
подавателей: забота о карьере часто вытесняла преданность дис-
циплине, университету, сообществу и студентам». Хофман пола-
гал, что позитивные сдвиги произошли, «и все больше историков 

воспринимает преподавание всерьез»
28

. 
Макнил отдавал приоритет научному исследованию. На во-

прос о синдроме «Публикуй или погибнешь» он отреагировал в 
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том духе, что студенты – это «некритическая аудитория», готовая 
отдать предпочтение популярным темам или тому, у кого легче 
учиться. Поэтому «единственный тест» состоит в том, чтобы из-

ложить свои мысли перед другими историками, которые сумеют 
оценить, чего они стоят

29
. Критически настроенный к тем тенден-

циям, которые связаны с мультикультурализмом, Ван Вудворд за-
метил: «Мне не хотелось бы, чтобы руководство университетов 
или лидеры меньшинств или большинства угрожали свободе слова 
и свободе преподавания, запрещая говорить то, что может кому-то 

показаться оскорбительным. Свобода выражения в исследовании, 
преподавании и учебе неизбежно подразумевает некоторые вещи, 
которые кто-то сочтет нежелательными и оскорбительными. Это 
цена свободы»

30
. 

Т. фон Ло полагал, что больше всего студенты страдают от 
«фрагментации в академической среде и обществе. Я наблюдаю за 

коллапсом свободных искусств, которые существовали в течение 
столетий западной истории, будучи каноном, ставившим на самую 
высокую позицию ценность чтения и письма и те умения, которые 
давали возможность рассуждать, концептуализировать и мыслить 
самостоятельно. Могу процитировать сердитого калифорнийца, 
заметил он: «Цель обучения свободным искусствам состоит в том, 

чтобы победить телевидение».  
Хайам выделял пять главных, с его точки зрения, проблем уни-

верситетского исторического образования: 1) экспансия федерально-
го регулирования, в результате чего «забывают о главной миссии 
университетов, реализуемой в классах, лабораториях и библиоте-
ках»; 2) фрагментизация в науке: «На историю плохо влияют те, кого 

я называю учеными по одному вопросу; 3) компьютеры привели к 
деперсонализации отношений на факультетах; 4) дисциплины 
должны быть шире по содержанию. Преподаватели привыкли обу-
чать тому, что является их специальностью; 5) «с 1950-х гг. я не чи-
таю учебников, потому что они составляются для удобства препода-
вателей, а не для развития мышления студентов»

31
. 

В отличие от тех, кто видел проблему в специализации и от-
казе от «больших курсов», Дэвис говорит: ей повезло, что не при-
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ходится читать курсы, охватывающие большие периоды времени; 
«я стараюсь обучать студентов таким образом, чтобы они помни-
ли, что история – это процесс. Если в книге А сказано одно, а в 

книге В другое, то это значит, что обе не могут быть правы. Я учу 
так, чтобы показать: история – это то, что мы делаем, создаем, это 
то, что надо исправить. Я работаю с первоисточниками, даже в 
младших группах. Я побуждаю студентов, интересующимися 
фильмами, подумать над тем, что значит хороший фильм. Хоро-
шие исторические фильмы – это больше чем аутентичные костю-

мы или реквизит; они должны предлагать какую-то правду о про-
шлом и быть визуальным эквивалентом письменным утверждения 
истинности. Я стараюсь развить в студентах исследовательские 
стратегии, научить их искать материалы в архивах, читать и ин-
терпретировать тексты. Я побуждаю выпускников к тому, чтобы 
они формулировали идеи и боролись за них. Я подталкиваю их к 

тому, чтобы не “вешаться” на историографических дебатах, таких 
как кризис XVII века. Если к экзаменам им надо выучить, каково 
мнение историка X, Y, Z по какому-то вопросу, это для меня по-
следнее дело, которое меня утомляет. Основное в том, что выпу-
скники должны работать самостоятельно, особенно, когда дело 
доходит до написания текста, и я должна помочь им, как довести 

их находки до читателя
32

». 
Констатируем: за важным исключением Натали Дэвис, все ис-

торики «старшей» группы в большей или меньшей степени рас-
сматривали состояние историографии критически, полагая, что при-
чина негативных явлений в отказе от стандартов истории как гума-
нитарной дисциплины и раздела свободных искусств. Наибольшие 

опасения вызывала «фрагментация» истории, внедрение в историо-
писание социальных теорий и теорий из области литературной кри-
тики. Историки старшего поколения – противники каких-то «пово-
ротов», считая, что они ведут к отходу от объективизма и падению 
престижа истории. Они с подозрением относятся к идее мультикуль-
турализма, усмотрев в ней, главным образом, стремление использо-

вать историю в политических и пропагандистских целях. Они осто-
рожны в высказываниях о новейших исследованиях расовых и ген-
дерных отношений. Сказанное не означает, что они консерваторы 
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политически; скорее наоборот, некоторые своими трудами или дей-
ствиями сыграли роль в борьбе против расовой сегрегации; их кри-
тика, следовательно, отражает позиции именно в сфере методологии 

истории. Связь между прошлым и настоящим понимается ими пре-
имущественно через механизм особых качеств, которые приобрета-
ет человек, ставший историком. Благодаря критическому мышлению 
он лучше понимает настоящее, а также связь между настоящим и 
будущим. Для историков «старшего» поколения характерно проти-
вопоставление академической и публичной истории, только пред-

ставители первой могут претендовать на историческую истину, хотя 
насколько она достижима, трактуется по-разному. Зато они едино-
душны в том, что историк должен прекрасно владеть языком, писать 
так, чтобы было интересно широкой публике. Но историк – не писа-
тель, поскольку работает по правилам, не допускающим фантазиро-
вания и вольности в интерпретациях. В университетском препода-

вании их раздражает снижение «преданности своей миссии и уни-
верситету», та же «фрагментация», то есть сокращение общих кур-
сов в структуре преподавания; усиление бюрократического контроля 
в сфере обучения, политкорректность, идущая вразрез с полным и 
объективным изложением картины прошлого. По их мнению, глав-
ная часть деятельности университетского профессора – это научная 

работа; ее результаты и публикации рассматриваются как гарантия 
качества подготовки историка, как образец, которому следуют сту-
денты, и фактор сохранения престижности исторического образова-
ния. Только Дэвис отмечала полезность узкой специализации в обу-
чении, акцентировала важность выработки навыка анализа первоис-
точников и целесообразность использования в работе со студентами 

фильмов и других элементов публичной истории.  
Обратимся к интервью представителей «младшей» группы, их 

взглядов на методологические основания историографии и статус 
профессии. Пропустим женщин вперед. Начнем с оценки роли жен-
щин в исторической профессии и историографии женской истории. 
Общая идея, в которой солидарны все женщины-историки: рост 

числа женщин в исторической профессии – это позитивный момент, 
от которого выигрывает, прежде всего, сама историография. В но-
вых условиях 1960–1970-х гг. женщины смогли проявить гендерную 
солидарность и противостоять стремлению пренебречь их интере-
сам и даже случаям сексуального домогательства (Дж. Дженсен). По 
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ее мнению, первое поколение женщин-историков видело связь меж-
ду их личной и профессиональной жизнью, а солидарность была 
необходима на конференциях, представлявших собой не что иное, 

как встречи мужчин-курильщиков. Теперь же дело изменилось к 
лучшему. Объясняя успех женщин ее поколения в профессии исто-
рика, К. Байнам заметила: у меня был ответ, когда мужчины-коллеги 
спрашивали, как я все успеваю, который я держала при себе: «Я не 
пью кофе, я не хожу обедать, я не играю в сквош». Когда коллеги 
мужчины развлекались, я была с ребенком. Я посвящала исследова-

нию и преподаванию столько же времени, как и они. Но остальное 
время я расходовала иначе»

33
. Черный историк Асуньсьон Лаврин, 

родившаяся на Кубе, на вопрос, почему она пишет статьи, а не мо-
нографии, ответила: она замужем, дети и домашние обязанности не 
дают ей долгих отрезков времени, чтобы писать книги. Сара Эванс 
рассматривает свой дар историка целиком как продукт влияния не-

скольких поколений образованных женщин ее семьи. В изучении 
истории женщин она была полностью мотивирована женским дви-
жением: «Я полагала, что нельзя писать историю, не имея ее, и счи-
тала, что женщины должны знать о своем прошлом, но не в роман-
тическом ореоле великих женщин»

34
. 

Эванс также подчеркивала: на протяжении времени, прошед-

шего после второй мировой войны, «американские женщины самым 
драматичным образом сформировали новые принципы в работе, 
браке, сексуальном поведении и политической действиях». В XXI 
веке они окажутся на иной территории, чем пятьдесят лет назад. 
Задача будет в том, чтобы задать общий мотив для женщин разных 
возрастов и происхождения, чтобы обновить гражданские ресурсы, 

созданные на более раннем этапе борьбы за равенство. Женщины 
могут участвовать и играть лидирующую роль в решении проблем, 
связанных с заботой о детях, общественной безопасностью, здо-
ровьем и образованием. В своей долгой борьбе за доступ к общест-
венной жизни женщины изобрели разные формы добровольных ас-
социаций, обогативших гражданское общество. Обновление граж-

данских ресурсов – одновременно подготовка лидеров и создание 
условий для решения проблем общества – критически важно для 
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выживания демократии в XXI в.»
35

. Женщинам приписывалась не 
только лидирующая общественная роль, но и лидерство в транс-
формации профессии историка, прежде мужской. В соответствие с 

феминистскими идеями женщины-историки оказались на передо-
вых рубежах науки, взявшись за разработку тем, которые долгое 
время игнорировались, добившись особых успехов в изучении 
средневековья и раннего нового время, то есть там, где «требуется 
кропотливая архивная работа и отличное знание языков» (Э. Надер, 
из семьи иммигрантов из Ливана). По ее мнению, черед за историей 

США, включение женщин в ее изучение «изменит понимание ее, 
как уже поменяло понимание европейской истории». 

Черный историк Дарлен Хайн рассматривала два вида угнете-
ния, гендерное и расовое, как разновидности одного явления. Она 
употребляет термин «вуманизм» для обозначения этого двойного 
наследия прежнего гнета. Термин «феминизм» не имеет прямого 

отношения к расизму, но он важен потому, что «гендерные разли-
чия имеют такое же фундаментальное значение, как расовые и 
классовые. Мы должны понимать расовые отличия так же, как 
классовые, культурные, религиозные и другие. Так историки могут 
подойти к пониманию, что связывает нас, в частности, общий 
опыт как женщин. Мы нуждаемся в том, чтобы понять, какой си-

лой обладают женщины и что они могут сделать, чтобы изменить 
условия и системы угнетения, существующие на земле. Для меня 
феминизм важен, как политически, так и интеллектуально, не 
только потому, что он помогает понять угнетение, но и создает 
основу для общественной трансформации»

36
. 

Историк египетского происхождения Азаф Лютфи ал-Саид 

Марсо (фамилия по мужу-французу), занимаясь египетскими 
женщинами, приветствовала изучение различных «альтернатив-
ных групп». Она так сформулировала ответ на вопрос о месте ис-
торика в современном мире: «Историк пишет о прошлом для на-
стоящего, реагируя за запросы сегодняшнего дня, и для того, что-
бы понять вчерашний. Например, раньше не было такого интереса 

к социальной и экономической истории, как сегодня, мы изучаем и 
пишем об этом потому, что это интересует нас. Квантитативные 
измерения и управление информацией при помощи компьютеров 
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могут породить столько же вопросов, сколько и ответов. История – 
это процесс, в котором никакое действие не является очевидным. 
Именно поэтому каждое поколение переписывает историю, что и 

делает ее таким увлекательным предметом. Но история – это не 
просто результат воображения. История – это творчество, но осно-
ванное на свидетельствах и восприятиях прошлого. История как 
таковая может расширять и углублять наш собственный опыт. 
Изучение прошлого дает так много, что люди, особенно политики, 
должны знать ее лучше»

37
. Появление новых тем и регионов в ис-

следованиях историков (то, что старшие называют фрагментацией) 
она оценивала положительно: «Профессия достигла такого пункта, 
при котором можно сомневаться, способен ли историк быть ком-
петентным во всем». Это создает проблемы в плане синтеза работ 
разных специалистов, в частности отражается в университетском 
преподавании – мало кто может читать большие обзорные курсы.  

По мнению К. Байнам, создается впечатление, что великий 
век исторического синтеза позади, но историки просто не должны 
избегать постановки больших вопросов, ответы на которые могут 
быть даны с разных точек зрения. Вопрос о применимости в исто-
риографии гуманитарных теорий вызвал разные толкования. 
К. Байнам сомневалась в целесообразности использования теорий, 

вытекающих из литературных исследований: «Я делаю в своих 
работах то, что называют деконструкцией, прочитывая умолчания 
и намеки в текстах. Но я делала это задолго до того, как в Америке 
услышали о Деррида. Я также думаю, что понимала символы как 
отражающие и формирующие опыт, прежде чем прочитала Клиф-
форда Гиртца. Конечно, знакомство с дискуссиями о методах по-

лезно, но я, право, не знаю, что сказать, если слышу, что та или 
иная часть моей работы основывается на той-то теории. Я не хочу 
выглядеть самонадеянной, тем более, мракобесной, но я пришла к 
своим интерпретациям не через гипотезы или теории, а через вни-
мательное прочтение источников и старомодное внимание к спе-
цифике слов в контексте, к жанру, к социальному и институцио-

нальному положению автора»
38

. Она утверждала: мнение, будто 
Франция – лидер в историографии, ошибочно, по крайней мере, в 
медиевистике. Изучение средневековья в США происходило под 
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влиянием британской и немецкой историографии не в меньшей 
степени, чем под влиянием французской. Влияние школы «Анна-
лов» в середине ХХ в. действительно было огромным. Но Марк 

Блок был евреем, жившим в Эльзасе, где французская и немецкая 
культуры находились в постоянном соприкосновении

39
. 

Приветствуя компаративные подходы, постановку больших 
вопросов на макроуровне и получение ответов на них на микро-
уровне, Кэрол Глюк, специалист по Японии, отмечала: «Я против 
заключения истории в национальные границы, за сопротивление 

каноническим нарративам, которые держат поколения историков в 
рамках изучения одних проблем. Денационализация истории и 
создание пост-националистской истории может почистить изно-
шенный и истоптанный историографический ковер»

40
. Отвечая на 

вопрос о мультикультурализме, Дженсен говорила: «Я занимаюсь 
мультикультуралистской историей не по личным причинам, а по-

тому, что убеждена: американская история не может быть иной. 
Мы нуждаемся в истории, объединяющей многие наши культуры 
неиерархическим и открытым образом»

41
. Если не ошибаюсь, 

она – единственная из опрошенных историков, кто прямо указала 
на влияние на себя постмодернизма в положительном смысле, для 
изучения разных культур. 

В вопросе о месте историка в современном мире позиции ис-
ториков «младшей» группы располагаются по линии между опти-
мизмом и пессимизмом. Дженсен настроена оптимистично: роль 
историков в США возросла, потому что они научились представ-
лять историю в разных формах разным аудиториям. Политики хо-
тят иметь подробные и тщательно подготовленные труды, чтобы 

понимать сложное происхождение современной политики. Посе-
тители музеев и исторических мест хотят получить от публичных 
историков точные, но не усложненные версии прошлого. Медиа 
ждет наших трудов, чтобы использовать их в работе с массовой 
аудиторией. Изучение прошлого расширяет наш опыт, и мы лучше 
понимаем настоящее. Как видим, она не противопоставляет акаде-
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мическую и публичную историю, а видит перспективу в том, что в 
будущем история станет визуальной, телевидение будет больше 
влиять не только на общество в целом, но и на самих историков. 

Она упомянула о 48-часовой серии передач об истории танца – 
«лучшее, что я когда-либо видела об этом».  

В целом, женщины-историки «младшего» поколения склонны 
оценивать профессиональное положение американских историков 
как в достаточной степени благополучное, несмотря на сложности 
на рынке труда. Так, А. Лаврин сравнивает положение историков в 

США со странами Латинской Америки, историей которых она зани-
мается, и находит его более чем приемлемым: «Я восхищаюсь про-
фессией историка в США и счастлива, что сделала карьеру здесь. В 
Латинской Америке положение историков менее безопасное, и они 
сталкиваются с большими рисками. Кроме того, там история поли-
тизирована, тогда как в США я наблюдаю меньшую озабоченность 

текущей политикой и политической историей на протяжении по-
следних 25 лет»

42
. 

М. Нортон также положительно оценивала ситуацию в США, 
объясняя ее особенностями американской системы образования, 
способствующей разнообразию тематики исследований: «Порази-
тельно, насколько нестандартные подходы разрабатывают специа-

листы по истории женщин. Поскольку в нашей стране так много 
колледжей и университетов, и нет регулирования программ, как в 
других странах, американские ученые свободны в выборе. Это ведет 
к предложению курсов творческого характера, а также к выпуску 
замечательных трудов о гендере и американских женщинах. Мы не 
лучше историков из других стран, но мы не так ограничены иерар-

хической университетской системой и требованием стандартизиро-
ванных экзаменов»

43
. Она уверена, что историки «ставят вопросы и 

делают важную работу. В истории США мы обсуждаем сложные 
проблемы, в том числе расовые и гендерные, понимание которых 
критическое к сегодняшним США. То, что историки теперь не ухо-
дят от этих проблем, очень радует меня». Как видим, то, что пугало 

некоторых представителей «старшей» группы, актуализация и поли-
тизация, в данном примере признается сильной стороной современ-
ной историографии. 
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Положение дел в исторической профессии радует К. Глюк, 
которая полагает, что в ней «есть чрезвычайное разнообразие и 
динамика. В США больше историков, чем в любой другой стране, 

и не только потому, что у нас больше колледжей и университетов. 
У нас больше всего историков, занимающихся зарубежной исто-
рией, следом идут Япония и Британия. Во Франции и Германии, 
наоборот, доминирует национальная история. Американская исто-
риография огромным образом выиграла от методологического 
брожения за последние тридцать лет. История стала инклюзивнее 

по характеру рассматриваемых вопросов и более богатой по мето-
дам и формам»

44
. Глюк приветствовала усиление публичного ха-

рактера истории, подчеркнув, что историкам следует обращаться к 
широкой аудитории посредством своих книг, которые должны 
быть интересны читателям, печататься в прессе, «в наш визуаль-
ный век» взаимодействуя с режиссерами и участвуя в телепроек-

тах. Телевидение особенно важно, так как оно производит лучшие 
в наше время образцы публичной истории.  

Рассмотрим интервью историков-мужчин, относящиеся к 
«младшей» группе. Джон Демос, автор трудов по истории семьи в 
колониальный период и гонениям на ведьм, отмечал эволюцию 
своих взглядов на американское общество, что прямо повлияло на 

него как на историка. Если в 1940–50-х гг. он представлял амери-
канскую историю и культуру в радужном свете, то 1960-х гг. при-
шло разочарование. Это было одним из факторов, повлиявших на 
выбор истории ведовства, «мрачной страницы в истории колони-
альной Америки», в качестве темы исследования. Первоначально 
он считал, что ученый должен игнорировать настоящее, но к 1970-

м гг., осознал, что это невозможно, «перестал пытаться быть ма-
шиной, производящей прошлое, не связанное с настоящим». Не 
следует думать, что прошлое – это зеркало нашего опыта, наобо-
рот, надо стремиться ухватить сложную текстуру опыта прошлого; 
«в моем случае прыжок в прошлое из собственного опыта является 
центральным моментом исторического исследования»

45
. Демос 

отмечал свой интерес к психоистории, использование им «психо-
анализа как инструмента изучения определенных исторических 
вопросов» (он начинал изучать азы психоистории у Э. Эриксона); 
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постоянный интерес к публичной истории, к тому, как история 
должна быть представлена публике («я так и не уверен, что отве-
тил на этот вопрос»); готовность экспериментировать с разными 

техниками конструирования нарратива, «включая те, которые идут 
из литературы», на границах между историей и художественным 
произведением, как это делал Саймон Шама в своих «Мертвых 
определенностях»

46
. «Моя книга не такая дерзкая, как у него, но на 

каком-то уровне речь идет об одних вопросах». Демос имел в виду 
свою книгу «Жизнь и легенда Эунис Уиллиамс», девочки из со-

стоятельной колониальной семьи, на многие годы оказавшейся в 
плену у индейцев. Эту книгу он назвал «попыткой воссоздать звук 
нарратива в историческом сочинении». Он считал, что «узнавать 
из истории – это что-то сравнимое с вознаграждением от прочте-
ния прекрасного романа»

47
. Нарративист Демос не сторонник «но-

вой социальной истории». Он полагал, что «одним из ее сомни-

тельных результатов» «действительно стало дробление на малень-
кие куски», поэтому согласен, что потребность синтеза назрела, 
хотя персонально его этот вопрос не очень интересует.  

Стефан Пайн, называющий себя культурным историком по-
жаров, признавал, что его работы принимаются не всеми: «Одни 
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любят мой стиль, а другие хотели бы, чтобы я писал академиче-
ским стилем или просто заткнулся. Почти все научное сообщество 
считает чтение книг тратой времени. Пожарники книг не читают 

(они думают руками), историки, если у них появилась возмож-
ность прочесть что-то за пределами специальности, полагают, что 
книга по истории должна концентрироваться на человеке, а не на 
природном явлении. Мои слова – преувеличение, но это правда»

48
. 

Для Пайна история и экология находятся в «неразрывной связи». 
На конференциях экологов «я выступаю как завзятый гуманита-

рий. Мои данные отвергаются ими по большей части как анекдо-
тичные и релевантные, раз они не квантитативные, и их компью-
теры их не понимают. Специалисты по атмосфере еще хуже: для 
них мир начался с измерения карбонного диоксида в 1850 г. К со-
жалению, как я убедился, и гуманитарии не менее догматичны. 
Они полагают, что смотреть на людей можно только через соци-

альную эпистемологию. Мне говорят, что история пожаров – это 
вовсе не история, это за ее пределами». «Безусловно, история – это 
переговоры, если хотите, договор, между документами прошлого и 
настоящим. Безусловно, мы должны достичь широкой аудитории. 
Безусловно, мы должны вести исследование, иначе история пре-
вратится в упражнение по психологии восстановления памяти»

49
. 

Петер Айверсон, занимающийся историей американских ин-
дейцев в ХХ в., указал важность устной истории и использования 
свидетельств живых для изучения их языка и культуры. Историки 
привыкли опираться на письменные источники и напечатанное 
слово, «нужно искать разные пути изучения исторических собы-
тий и личностей». В отношении истории индейцев это означает, 

что нельзя опираться в основном на описания, составленные бе-
лыми

50
. Айверсон высказывал удовлетворение тем, что возникли 

разные категории историков, надо двигаться в этом направлении. 
Например, еще очень мало историков индейского происхождения. 

Хотя интервью М. Хогана не очень информативно по рас-
сматриваемому в этой статье вопросу, предположительные выво-

ды сделать можно. Представляется: как специалист по дипломати-
ческой истории он стоит на промежуточной позиции. Рассуждая о 
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том, что дипломатическая история оттеснена в настоящее время 
социальной и культурной историей, он признавал, что это «оздо-
ровило профессию, но и наложило на нас, тех, кто работает в не-

модных областях, обязанность быть открытыми к этим изменени-
ям и адаптироваться к ним. Я не имею в виду, что мы должны 
принимать новейшие причуды, но мы должны быть вовлечены в 
то, что происходит в исторической профессии в целом»

51
. Он де-

лился опасениями: историки дипломатии и международных отно-
шений отделяют себя от общих тенденций и даже создают собст-

венные организации, что является неверным решением. Занятия 
историей, по его мнению, «позволяют читать газеты и журналы, 
слушать новости по радио и телевидению иначе, чем это делают не 
историки. Мы способны лучше отделять исторически важные 
предметы от тех, интерес к которым преходящ, и мы, возможно, 
более скептичны, чем большинство, относимся к таким широко 

распространенным фразам, как “национальная безопасность” или 
“глобальная экономика”»

52
. 

Как попытку сбалансировано оценить ситуацию в историо-
графии можно оценить интервью У. Луиса. Он соглашался с тем, 
что после 1960-х гг. «историки в США мрачно смотрели на пер-
спективы профессии в связи с делением на специальности и фраг-

ментацию. Идеологические и политические конфликты внесли 
раскол в профессию, историки стали использовать историю как 
идеологическое оружие, а не для получения знания ради знания. 
Сейчас, к концу 1990-х гг. понятно, что профессия не просто вы-
жила, а процветает. Текущая идеология отступила, историки про-
являют гораздо больше толерантности. Конечно, существуют 

серьезные проблемы, требующие внимания, в том числе связанные 
с так называемой политической корректностью. Отмечая «новое 
рождение» профессии историка, Луис считал необходимостью для 
них работать с более широкой аудиторией, пока же они часто иг-
норируют эти обязательства. В условиях специализации сохраня-
ется опасность, что историки будут писать для себя. По методоло-

гии Луис ближе к субъективизму. Он говорил о своем согласии с 
главным принципом, сформулированном его учителем Аланом 
Тейлором: историк работает, чтобы понимать прошлое. Возможно, 
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история в чем-то помогает понимать настоящее, но она никаким 
образом не гарантирует возможности предугадать будущее

53
. 

Р. Адельсон, кажется, разделял некоторые опасения истори-

ков старшего поколения: «Я глубоко озабочен специализацией и 
ангажированностью, характерной для значительной части истори-
ческих исследований, публикуемых сегодня, и тем, что карьеризм 
доминирует. Я сожалею, что многие историки остаются привязан-
ными к националистической парадигме, возникшей в историогра-
фии XIX в., и многие прячут такие взгляды за ширмой псевдона-

учной объективности. Все придут в ужас, если кто-то придет в 
картинную галерею и перерисует полотна в духе современных 
вкусов. Но также надо возмущаться ревизионистами, переписы-
вающими историю в угоду современным схемам»

54
. 

Критика ряда тенденций в современной методологии истории 
прослеживается у китаиста Фредерика Уэйкмана: «Я нахожу, что 

сейчас мы запутались в теориях деконструкции и пост-
культуралистских концепциях литературной критики, которые, 
когда их обращают к истории, действительно деформируют ее. 
Роль профессионального историка в большей степени легальная, а 
не критическая, хоть и включает некоторый элемент оценивания. 
Умеренные историки знают: любой взгляд относителен, но мы все 

равно должны взвешивать и анализировать, какой смысл несут 
свидетельства. Я полагаю: надо усвоить, что настоящее отлично от 
прошлого. Тогда как настоящее очень ограничено, и взгляд на него 
миопичен, изучение прошлого предлагает долгую перспективу, 
позволяющую понять, как все поменялось, и как мы пришли к на-
стоящему»

55
. Рассуждая об отличии американской историографии 

от китайской, он отмечал: еще от времен династии Хань (206 г. до 
н.э. – 220 г. н.э.) каждый император имел двух историков, одного 
справа, другого слева от себя, для ведения полных записей. Исто-
рик не только записывал все шаги императора, но был в известной 
мере историком-судьей. Китайская историография в большой мере 
«воспевающая и осуждающая», в ней обвиняются те, кто совершил 

ошибки, и восхваляются великие и доблестные лидеры. Превра-
щение истории в судилище – это плохая сторона дела. Хорошая в 
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том, что это дает ей огромный престиж, придавая тому, что делает 
историк, едва ли не религиозный смысл: кто, как не историк, рас-
скажет нам, что и каким образом произошло, и поступила ли лич-

ность правильно или ошибочно. Подобно французам китайцы 
ощущают бремя истории. 

Историки младшей группы больше говорили об учителях и 
меньше о кумирах. Одним из главных свих учителей Демос считал 
Эрика Эриксона, у которого занимался в биографическом семина-
ре: он «желал быль связанным со своими героями почти тактиль-

но, на семинаре это проявлялось своеобразно. Он требовал, чтобы 
студенты приносили картинки или другие визуальные изображе-
ния персон, о которых читали доклад. Эриксон мог буквально ус-
тавиться на фотографию (или что это было), пока студент читал 
доклад. Я полагаю, что такой метод был чем-то вроде приспособ-
ления для ориентирования. Было интересно, как он размышлял 

вслух. Он был одним из двух или трех самых творческих людей, 
которых я встретил в своей профессиональной жизни»

56
. 

Для Пайна главным учителем был Уильям Гоцман из универ-
ситета Техаса: «он учил примером, а не был ментором. Не было 
постоянного консультирования, что, вероятно, отражало черты и 
его, и моего характера. Он был своего рода оракулом: история 

имеет значение; идеи и исследования имеют значение; ей стоит 
посвятить жизнь. Некоторые его идеи были грандиозны. Его кон-
цепция второго великого века открытий стала отправной точкой 
для моей диссертации. Я пытался писать о пожарах так, как Гоц-
ман писал об открытиях, чтобы привнести дух исследования в те-
му, стоявшую где-то в стороне, чтобы инкорпорировать ее в куль-

турную историю»
57

. 
М. Хоган выделял Кристофера Лаша как наиболее повлияв-

шего на него учителя: «Он оказал на меня большое влияние пото-
му, что он по-настоящему повернул меня к истории. Он был изу-
мительно одаренным преподавателем, и было слышно, как муха 
пролетала в его классе, где было зарегистрировано 400 студентов, 

когда он стоял там и думал вслух. Его размышления были такими 
захватывающими, что заставили меня пересмотреть многие из мо-

                                                 
56

 The Historian. 1993. Vol. 55. N 3. P. 438-439. 
57

 The Historian. 1994. V. 57. N 1. P. 5.  



А.Б. Соколов. «Хочешь простой жизни, не становись историком»… 441 

их прежних взглядов». М. Нортон писала диссертацию об лояли-
стах под руководством Бернарда Бейлина, «который с уважением 
относился к аспирантам, заставляя их думать над значением того, 

что они делают». 
Уэкман особо выделял двух учителей: Джозефа Левенсона из 

университета Беркли и Ли Ю Юня (Liu Yu-yun), у которого он 
обучался в Тайбее. Левенсон, «блестящий еврей из Бостона, пер-
вым пробил барьер антисемитизма» на этом факультете. Он был 
«изумительным» преподавателем. Он реагировал остро, но шутли-

во на вопросы студентов. На семинарах для старшекурсников во 
время их докладов он закуривал трубку и минут через десять пре-
рывал выступавшего словами: «Очень интересно…», после чего 
брал семинар на себя, оставляя докладчика ошеломленным. Я был 
детерминирован, что со мной этого не произойдет. Я выпалил свой 
доклад за двадцать минут без единой одной паузы, а когда закон-

чил, он сказал: «Очень хорошо, но слишком быстро». Когда он 
утонул в 1969 г., это было настоящим шоком для меня и коллег из 
Беркли. После этого я страдал от кошмаров и в течение года испы-
тывал фобию к плаванию. Я переборол страх, купив частично соб-
ранный гоночный катер, привел его в порядок и начал в одиночку 
плавать в заливе Сан-Франциско, что при ветре было не просто»

58
. 

Ли Ю-юнь использовал три традиционных способа обучения: 
во-первых, он произносил текст в его оригинальном виде и пере-
водил с древнего языка на классический Мандарин; во-вторых, он 
цитировал части одного текста на память, чтобы интерпретировать 
значение другого; в-третьих, считая тексты отражением окружаю-
щего мира, он рассматривал их как моральное поучение. Господин 

Ли, разочаровавшись в политике и во многом в мире, уверовал в 
буддизм и часто общался с учениками на вегетарианских банкетах.  

Своим учителем во время подготовки диссертации в Оксфорде 
У. Луис считал известного историка Алана Тейлора, который в нача-
ле 1960-х гг. выпустил книгу о происхождении второй мировой вой-
ны, вызвавшую большие споры. Его критики утверждали, что он 

обелил Гитлера, изобразив его как среднего немца. Он подтолкнул 
Луиса к работе в архивах и рекомендовал писать диссертацию так, 
чтобы сразу издать ее как монографию. «Мой опыт структурирова-
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ния глав, представляемых Тейлору, бывшему одним из великих сти-
листов, пишущих на английском, существенно улучшил мое письмо. 
Он не любил длинные параграфы и использование сносок, кроме 

как при цитированиях. У него не было много времени для научного 
руководства, поэтому те, кто нуждался, чтобы он прилагал свои ру-
ки (к тексту – А.С.), не имели такого счастливого опыта общения с 
ним, как я». Луис был впечатлен тем, что Тейлор читал лекции, не 
используя записей, и сначала пытался делать так же, однако со вре-
менем пришел к выводу, что не стоит тратить умственных усилий, 

чтобы держать фактический материал в голове. 
Как специалист по медиевистике, Байнам назвала «великих 

культурных историков средневековья»: Й. Хейзингу, Андре Виль-
мара (Wilmart) и Люсьена Февра. От них она унаследовала взгляд 
на прошлое как на сложный мир; «однако трюк в том, как писать 
просто о сложном. Это то, что я пытаюсь делать: не считать, что в 

прошлом люди были проще, бесхитростней и менее противоречи-
вы, чем мы сегодня». Людей прошлого нельзя грести под одну 
гребенку. Они различались по статусу, возрасту, классу, гендеру, 
как и мы. Каждый имел свой взгляд на важные для них вещи, час-
то противоречивший взглядам других. 

В целом, интервью «младшей» группы свидетельствуют о 

большем внимании к преподавательской деятельности. Луис ре-
комендовал молодым историкам всегда помнить, что преподава-
ние и научное исследование дополняют друг друга. «Можно учить 
так, чтобы от этого выигрывало научное исследование, которое, в 
свою очередь, эмпатически может помочь стать хорошим учите-
лем. Многие историки делают акцент на том, или на другом, а я 

настоятельно говорю о сохранении баланса между ними». Демос 
«лишь недавно понял, что наслаждается преподаванием»: «Каж-
дый ученый время от времени мечтает освободиться от препода-
вания и других обязательств, ходить в библиотеку ежедневно и 
целиком посвятить себя исследованию. Но будь так, я бы ощутил 
себя взаперти». Его главное требование к студентам – обязательно 

использовать первоисточники при подготовке докладов. 
Дженсен стремилась опереться на личный опыт и способно-

сти студента, призывала их принимать во внимание свою принад-
лежность к классу, культуре и интересы. В этом случае их работы 
могут достигать «впечатляющей глубины». В век визуализации не 
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следует игнорировать интерес студентов к фотографиям. Посколь-
ку история остается работой со словами, их надо побуждать к чте-
нию литературы, не только классической, но и современной. Ко-

нечно, история – это не художественная литература, поэтому дол-
жен быть установлен характер связей между ними. 

По мнению Байнам, в обучении истории в университетах не-
достаточно учтены потребности мультикультуралистского общества. 
Она замечала: об этом много говорят, это слово включают в названия 
курсов, «но что мультикультуралистского в чтении текстов на анг-

лийском языке. Фактически мы добавляет в программы этнические 
курсы, но не трогаем курсы по американской истории. Мы недопо-
нимаем, что значит хорошее мультикультуральное образование»

59
. 

М. Нортон – автор одного из популярных учебников “A Peo-
ple & a Nation”, вышедшего ко времени интервью пятым изданием. 
Это не только, как она признавалась, дало хорошие деньги, но и 

«положило конец чему-то вроде деления между преподаванием и 
научной деятельностью. В отличие от статей и монографий учеб-
ник постоянно меняется. Создание этого учебника научило меня 
лучше писать и яснее думать, разъяснять концепции кратко, делать 
предложения недвусмысленными. Эта работа заставляла задумать-
ся, что включать в американский исторический нарратив, а что 

исключать из него»
60

. 
Как видно, представители «младшей группы» оценивают по-

ложение в современной историографии иначе, чем историки стар-
шего поколения. Прежде всего, бросается в глаза: они не считают, 
что историография находится в кризисном состоянии; если она пе-
реживала кризис, то к концу 1990-х. гг. положение выправилось. 

Некоторые респонденты даже полагали, что историческая профес-
сия процветает. Среди факторов, предопределивших эти изменения, 
названы «специализация», появление новых направлений, развитие 
социальной и культурной истории, расширение методологических 
оснований и тематики исследований. Практически те же черты в 
историографии «старшие» рассматривали как проявления кризиса. 

Особое значение женщины-историки придавали собственной роли в 
историографии, характеризуя женщин в профессии как движущую 
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силу для повышения ее статуса и фактор общественных изменений. 
В оценке собственной позитивной роли и влияния феминизма на 
историографию женщины-историки удивительно единодушны. В то 

же время, концентрируясь на женской и гендерной истории, они не 
всегда артикулировали иные методологические позиции (что отчас-
ти объясняется характером заданных вопросов). Если историки 
«старшей» группы были практически единодушны в критике «пово-
ротов» в историографии, то мнения историков «младшей» группы 
разделились. Одни рассказывали о своем участии в новых направ-

лениях и о неоднозначной оценке их работ историками, придержи-
вавшимися традиционных подходов. Другие историки высказыва-
лись о новых тенденциях в историографии с осторожностью, но в 
целом позитивно. Наконец, есть третья группа, представители кото-
рой, по сути, отвергали некоторые новейшие тенденции, по-своему 
воспроизводя аргументы «старшего поколения». Гораздо более уве-

ренно, чем их предшественники, историки, родившиеся в 1930–40-х 
гг., подчеркивают роль публичной истории, необходимость комму-
никации с широким кругом лиц, заинтересованных в истории, а не 
только с той частью непрофессионального сообщества, которая го-
това читать труды, написанные историками.  

Гипотеза о поколенческих различиях в оценке методологиче-

ских проблем американской историографии в интервью историков, 
опубликованных в 1991–2001 гг., в целом подтвердилась. Эти раз-
личия не проходят по линии: объективизм vs субъективизм, так 
как приверженность к той или иной философии исторического по-
знания или недостаточно явно вытекает из интервью, или прелом-
ляется в них без прямой связи с возрастом. Вместе с тем в анализе 

изученных материалов обнаруживаются не только отличия, но и 
преемственность. Так, сохраняется взгляд на особую значимость 
изучения прошлого для понимания настоящего и даже будущего, 
хотя в трактовке этого вопроса имеются расхождения внутри 
групп. Особенно впечатляет внепоколенческий характер дискур-
сивной идеи об особости мышления историка, его способности 

смотреть на все, с чем он сталкивается в жизни, критически. Среди 
суждений более конкретного характера, но отраженных в обеих 
возрастных группах, выделим опасения относительно так назы-
ваемой политической корректности как фактора, препятствующего 
независимому и объективному изучению прошлого. Можно отме-
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тить европоцентризм как проблему, «всплывавшую» в разных ин-
тервью, например, в контексте пересмотра истории Британской 
империи и отказа от англоцентризма. Не все «предсказания» рес-

пондентов оправдались. Так, эйфория по отношению к некоторым 
каналам публичной истории, прежде всего, телевидению и филь-
мам, выраженная в основном в интервью историков «младшей» 
группы и Н. Девис, была односторонней в том смысле, что никто 
из них не сумел артикулировать актуальную в наши дни проблему 
политической ангажированности TV. Вряд ли можно упрекнуть 

историков 1990-х гг. за то, что они не могли в полной мере преду-
гадать наступление новой эры IT-технологий. 

В одной из новейших работ по американской историографии 
отмечено, что на рубеже второго десятилетия XXI в. она «слиш-
ком разделена, чтобы ее толковать единообразно. Ее переориента-
ция включает две основных характеристики. Одна состоит в по-

пытке расширить интерпретацию американской истории путем 
обращения к этносам и регионам. Вторая заключается в возвраще-
нии озабоченности общественной полезностью истории. Некото-
рым образом эти подходы находятся в противоречии. Пропасть 
разделяет утонченное космополитическое исследование, с одной 
стороны, а с другой, публичную ментальность истории, особенно 

национальные чувства по поводу формы и интерпретации амери-
канского нарратива. Противоречие между космополитическими 
трендами в исторических интерпретациях и опорой на националь-
ную идеологию Америки остается центральной проблемой в аме-
риканской историографии»

61
. Это наблюдение помогает сделать 

вывод: методологические противоречия, рассмотренные на приме-

ре историографии 1990-х гг., не были преодолены за последующие 
годы, оставаясь актуальными сегодня. 
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Список респондентов 
 

№ № 

журнала   

Имя/Фамилия  Год 

рожд.  

Расо-

вая 

принад

леж-

ность 

м/ж  Научная 

специализация 

1 1990. 

V. 52. 

N 1 

William H. 

MacNeil 

1917  б м Глобальная ист. 

2 1991. 

V. 54. 

N 1 

Comer Vann 

Voodward 

1908 б м Юг США после 

Реконструкции 

3 1991. 

V. 53. 

N 2 

Donald B. 

Hoffman 

1911 б м - 

4 1991. 

V. 53. 

N 3 

Natalie Zemon 

Davies 

1928 б ж Микроистория, 

гендерная исто-

рия 

5 1992. 

V. 54. 

N 2 

Afaf Lutei al-

Sayyid Marsot 

1933 б ж История женщин 

Египта 

6 1992. 

V. 54 

N 3 

Thomas D. 

Clark 

1903 б м Юг США после 

гражданской вой-

ны 

7 1992. 

V. 55. 

N 1 

Helen Nader 1936 б ж История Испании 

в новое время 

8 1993. 

V. 55 

N 3 

John Demos 1937 б м Колониальный 

период истории 

США 

9 1993. 

V.55. 

N 2 

Peter 

Calvocoressi 

1912 б м Новейшая исто-

рия 

10 1993. 

V. 56. 

N 1 

Gilbert C. Fite 1918 б м История сельско-

го хозяйства в 

США 
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11 1994. 

V. 56. N  

2 

Joan Jensen 1934 б ж История женщин 

в Северной Аме-

рике 

12 1995. 

V. 57. 

N 3 

Walter L. 

Arnstein 

 б м История Велико-

британии 

13 1995. 

V. 58. 

N 1 

Theodore H. 

Von Laue 

1916 б м Германская исто-

риография, рос-

сийская и совет-

ская история 

14 1996. 

V. 59. 

N 1 

Caroline 

Walker Bynum 

1941 б ж История средних 

веков 

15 1996. 

V. 58 

N 2 

Roger Adelson 1942 б м История Среднего 

Востока 

16 1994. 

V. 57. 

N 1 

Stephan J. 

Pyne 

1949 б м Культурная исто-

рия пожаров 

17 1995. 

V. 57. 

N 2 

Darlen Clark 

Hine 

1947 ч ж История черных 

американок 

18 1997. 

V.59. 

N 3 

Frederick 

Wakeman, Jr. 

1937 б м История Китая 

19 1997 

V. 60 

N 1 

Mary Beth 

Norton 

1943 б ж История женщин 

и гендера в Се-

верной Америке в 

XVII-XVIII в. 

20 1998. 

V. 60. 

N 3 

Robin Higham 1925 б м Военная история, 

история авиации 

21 1998. 

V. 61. 

N 1 

Asuncion 

Lavrin 

1936 ч ж История Латин-

ской Америки 

22 1999 

V. 62. 

N 1 

Carol Gluck 1941 б ж История Японии 
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23 1999. 

V. 61. 

N 3 

Michael Ho-

gan 

1943 б м Дипломатическая 

история США 

24 2000. 

V. 62. 

N 3 

William Roger 

Louis 

1936 б м История колониа-

лизма, история 

Великобритании 

25 2000. 

V. 63. 

N 1 

Sara Margaret 

Evans 

1943 б ж История женщин 

в США 

26 2001. 

V. 63. 

N 3 

Peter Iverson 1944 б м Американские 

индейцы в ХХ в. 

27 2001. 

V. 64. 

N 1 

James H. 

Billington 

1929 б м История России и 

СССР 

 



М.П. Лаптева 

ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА ИСТОРИКА 

КАК ИСТОЧНИК ПО ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Самое непостижимое в мире – то, что он постижим. 

А. Эйнштейн 

Один из примитивных критериев классификации людей – вы-

деление заурядных и замечательных. Лорина Петровна Репина, без-
условно, относится к людям незаурядным как по своим профессио-
нальным, так и личностным качествам. Именно поэтому в ее окру-
жении много соратников с такими же замечательными качествами. 
Не один десяток лет к ним относился и профессор Александр Ива-
нович Борозняк, письма которого ко мне на протяжении двадцати 

лет составляют основу рассуждений и выводов данного текста. 
Трепетное и любовное отношение к профессии – залог ус-

пешной и плодотворной работы творческого человека. Судить об 
этом позволяют, прежде всего, результаты его труда: опублико-
ванные работы, состоявшиеся судьбы учеников и многое другое. 
Среди этого «многого» – частная корреспонденция ученого. Эпи-

столярии дают немало доказательств и профессиональной состоя-
тельности ученого и его профессиональной идентичности. 

Еще два века назад Ф. Шлейермахер, формулируя главную 
задачу при написании персональной истории, отметил необходи-
мость «проникнуть в умонастроение автора, которого собираешься 
понять»

1
. Можно ли считать интерпретацию текстов центральным 

принципом для определения профессиональной идентичности ис-
торика? И да, и нет. Нет, потому, что любая, а не только историче-
ская наука занимается интерпретацией. Да, потому, что кроме тек-
стов (в широком понимании этого слова) у историка ничего нет. 
Одна из особенностей исторической науки заключается в том, что 
она изучает то, что в реальной жизни, строго говоря, уже не суще-

ствует. Поэтому историк чем-то похож на зрителя из стихотворе-
ния Маршака: 

                                                 
1
 Schleiermacher F.D.E. Hermeneutik. Heidelberg. 1959. S.16. 
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Как зритель, не видевший первого акта, 
В догадках теряются дети, 
И все же они ухитряются как-то 

Понять, что творится на свете. 

Затронув большую и сложную тему интерпретаций и не имея 
намерения углубляться в нее, сошлюсь только на ценное замеча-
ние К. Поппера, полагавшего, что «употребляя термин “интерпре-
тация”, мы подразумеваем существование еще и иных интерпрета-
ций, оставляя открытым вопрос о том, могут ли все эти интерпре-

тации быть равно правильными»
2
. 

А.И. Борозняк был германистом, занимался интерпретацией 
германской истории ХХ века. Еще в юности на него произвели 
сильное впечатление стихи А. Блока, написанные в (еще безмя-
тежном!) 1911 году: 

Двадцатый век. …И черная земная кровь 

сулит нам, раздувая вены, 
все разрушая рубежи, 
неслыханные перемены, 
невиданные мятежи

3
. 

Не только Борозняка, многих германистов интересовали 
взаимоотношения России и Германии, особенно, несомненные 

аналогии политических реалий и ментальных особенностей наро-
дов этих стран на протяжении Х1Х и ХХ веков. Петр Вяземский 
когда-то афористично заметил, что Петр Великий хотел сделать из 
нас немцев, а немка Екатерина сделала из нас русских. Многое 
будоражило интерес к немецкой истории, в том числе и парадок-
сальные высказывания Ницше о немецкой ментальности: «Немцам 

наскучил ум, …политика поглощает весь интерес их действитель-
ной умственной деятельности»

4
. 

Профессиональная идентичность историка определяется тем, 
насколько исторично его мышление и насколько он мыслит «свою 

                                                 
2
 Поппер К. Предположения и опровержения. М., 2004. С. 31. 

3
 Блок А. Собр. соч.: в 8-ми т. М., 1960. Т. 3. С. 306. 

4
 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров. 

Минск, 2003. С. 159. 
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собственную идентичность»
5
, насколько на каждом этапе его про-

фессионального творчества меняется понимание собственных ме-
тодов, концептов, понятий, насколько варьируются версии его ис-

торического нарратива, расширяются уровни концептуализации, 
усложняется контекст затронутых тем и проблем. Профессиональ-
ная идентичность А. Борозняка была обусловлена его тесной свя-
зью с коллегами, уважительным отношением к лучшим из них, 
умением учиться на их достижениях. 

Для него много значили мысли М.Я. Гефтера о том, что лю-

бой народ и любая страна – заложники своих начал. Для сборника 
к юбилею Гефтера Борозняк написал статью о нем. Сообщая мне 
об этом, не преминул слегка похвастать: «вышло неплохо, сокра-
тил без жалости все, что лишним показалось, придал литератур-
ную форму, сохранив стержень и (даже) интригу – диалог с Яспер-
сом» (5.7.1993)

6
. 

Однажды Борозняк упрекнул меня в том, что, прочитав одну 
из его рецензий в «Вопросах истории», я «не заметила основной 
мысли: любое вмешательство в органическое развитие науки (в 
форме ли легенды о кинжале в спину, в форме ли “Краткого кур-
са”) приводит к краху науки. Заметить было мудрено, поскольку 
этот пассаж редакция выкинула, равно как и гефтеровский вопрос: 

научимся ли постигать былое без вычерков» (27.4.1993). 
А. Борозняк признавал, что многому научился у незаурядно-

го И.Я. Биска: «две вещи в нем подкупали – память о войне и стро-
гость-скрупулезность в отношении к источникам, в том числе и 
нетрадиционным» (15.11.2009). Ценил достижения коллег по про-
фессии. О томской школе историков писал, что она существовала, 

«как остров в море. Благодаря Данилову (пока не стал министром), 
Дунаевскому (пока Нечкина жива была, и Совет по историографии 
в АН был), Могильницкому (к которому разные люди тянулись)» 
(16.12.2014). Труды Могильницкого называл «поучительными и 
интересными» (15.3.2009). 

В связи с моим намерением пригласить московского историка 

А.В. Гордона к нам в Пермь оппонировать весьма незаурядной дис-
сертантке (мы обе познакомились с ним в Санкт-Петербурге), Бо-

                                                 
5
 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 81. 

6
 Здесь и далее даты писем Борозняка указаны в скобках текста. 
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розняк заметил: «думаю, что Гордон стоит двух или трех рецензен-
тов» (23.4.2003). Восхищался энергией историка Уральского уни-
верситета В. Михайленко: «Валерий развернул бурную (главное: 

результативную) деятельность. Не факультет, а игрушка, где все ко-
леса и колесики крутятся – и нередко с наслаждением». (17.6.2004). 

С интересом Борозняк относился к пермской школе истори-
ков, особенно к ее основателю – Л.Е. Кертману. Размышляя на 
пермском примере о поколениях научной школы (а в Российском 
обществе интеллектуальной истории эта проблематика заняла осо-

бое место), он полагал, что: «Научная школа – это как театр, у кое-
го, по Станиславскому, есть сроки. Школа возможна и при благо-
получии с источниками, и вопреки главному течению историогра-
фической мысли» (4.3.2002). 

Общаясь с коллегами, Борозняк всегда интересовался темами 
их научных занятий. Я изучала труды М. Вебера и много писала о 

нем. Мне приятно было узнать, что, будучи в Мюнхене, Борозняк 
не поленился найти там улицу, носящую имя Вебера, «почти в 
центре, но далеко от университета» (14.11.1995). 

Во время поездок в Германию Борозняк дважды побывал в 
гостях у знаменитого историка Ф. Фишера в пригороде Гамбурга. 
Вторая встреча почти совпала с юбилеем «Фишера, которому ис-

полнилось 90 лет, но он здоров и замечательно выглядит. То, что 
было раньше (и время истории, и время историка), он помнит во 
всех подробностях, то, что сегодня, представляет в общих чертах». 
(21.3.1998). 

Борозняк очень ценил мысль немецкого друга и коллеги 
В. Ветте «о недопустимости рассмотрения только “шоколадной 

стороны” в контактах Россия – Германия!» (4.5.2002). Н. Фрая на-
зывал «весьма глубоким и не боящимся идти против течения» 
(5.10.2002). Прослушав его «прекрасную лекцию», окончательно 
убедился, что Фрай стал ведущим немецким специалистом в исто-
риографии новейшего времени (27.6.2009). 

На одной из конференций в Германии были представлены 

германисты самых разных стран. С литовцами и эстонцами Бороз-
няк нашел точки профессионального соприкосновения, «а вот ла-
тыши были весьма похожи на наших дубовых апологетов. Один из 
немцев как будто бы из 1952-го года выскочил, как черт из таба-
керки, а с другим мы идентичны» (23.2.2005). Борозняк ревностно 
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относился к успехам американистов, на фоне которых германи-
стам (и ему, в частности) не удавалось блеснуть. Так произошло 
20 апреля 2009 г. в Институте всеобщей истории на круглом столе 

при обсуждении вопроса об опыте выхода из мирового кризиса 
1929–1933гг. (2.5.2009). 

Уважительное отношение к коллегам распространялось и на 
редакторов научных исторических журналов. Одному из них 
(А.С. Гроссману) Борозняк дал совершенно великолепную харак-
теристику, написав мне, что он «своими повадками, знаниями, 

языками запросто мог бы быть министром иностранных дел любо-
го среднего европейского государства» (23.5.2009). 

Да, он умел хвалить: «Густо, густо написано. Что ни абзац, 
то сгусток мысли с перспективой углубления/расширения» 
(6.10.2000). В результате совместной работы с немецкими колле-
гами учебник в немецкой версии был издан «великолепно, в цвете, 

на отличной бумаге в твердом переплете. Наверное, только на об-
щем фоне никто этого достижения не заметит» (25.2.2014). 

Позитивные отзывы и рецензии на книги, статьи и диссерта-
ции коллег Борозняк писал только тогда, когда был полностью 
уверен в добротности присланных ему текстов: «рецензировал 
безобразную рукопись на 700 страниц. Не рекомендовал» 

(4.5.2002). И еще: «изучив диссертацию, написал минус-отзыв. 
Результат – до защиты эта дама не доехала – даже при наличии 
автореферата и срока защиты» (22.2.2006). Его огорчал «культ не-
достоверных знаний и не шибко обоснованных (зато скорых и сен-
сационных) выводов. И наука вроде бы, да не совсем. Скорее жур-
налистика, но на что-то большее претендующая» (6.11.2004). Раз-

дражал «самовлюбленно-апологетический трёп» некоторых авто-
ров (7.1.1994). Слыша на церемонии защиты кандидатских и док-
торских диссертаций не совсем достойные выступления оппонен-
тов, Борозняк испытывал тяжелые чувства: «было и горько, и 
смешно, и глупо» (20.1.2002). 

Иногда научная конференция «носила некий странный ха-

рактер, похожий (не поверишь!) на радение, как оно описано в 
“Жизни Клима Самгина”. Плюс (точнее, минус) никакой, даже 
слабой попытки что-то организовать, поставить в какие-то рамки. 
Но все участники (как члены секты) – в восторге» (17.6.2004). Бо-
розняк не переносил снобизма некоторых коллег, нередко соче-
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тавшегося с претенциозностью, бездарностью, да и просто глупо-
стью (31.1.2007; 20.7.2007), органически не мог признать «разма-
шисто-неуважительное отношение к своим научным предшест-

венникам», нередко свойственное молодым коллегам, демонстри-
ровавшим не столько остроту мысли, сколько этическую недоста-
точность (2.6.2000). 

На одной из конференций, просидев полдня на секции, не 
стал даже выступать, когда услышал, как «уверенные в себе моло-
дые и средних лет люди, которым удалось избежать необходимых 

для историка ступеней: изучения фактов из источников и исследо-
вания историографии», самоуверенно рассуждали, «оседлав слона 
методологии. А ведь завтра они будут верховодить!» (28.11.2008). 
Подобные ситуации доводили его до своеобразного эпистемологи-
ческого отчаяния. 

Профессиональная честь и честность Борозняка определили 

его переживания в связи со скандалами и разоблачениями «Дис-
сернета». Ему было обидно, что Совет в МГПИ, в котором он мно-
го лет назад защищал кандидатскую диссертацию, теперь «оказал-
ся насквозь продажным. И все молчали и молчат. Конвейерная 
система» (12.2.2013). Его огорчало, когда защита диссертаций, на 
которых он был оппонентом, проходила равнодушно. Так, однаж-

ды «исключительно равнодушно» прошла защита кандидатской 
диссертации на факультете международных отношений в универ-
ситете Санкт-Петербурга (25.1.2009). 

Борозняку было важно подходить к истории «не однобоко и 
не предвзято». Сочетая в своих трудах разные точки зрения, преж-
де всего, со стороны немецких и российских коллег, он много-

кратно переделывал и доделывал то, над чем работал. Подобная 
основательность и терпение как нельзя лучше свидетельствуют о 
его профессиональной идентичности. 

Когда в липецком университете открыли факультет иноязыч-
ной культуры, Борозняк подготовил для его студентов лекционный 
курс на четыре семестра – «Основы исторической культуры», вклю-

чив в него «элементы исторической грамоты, методологии истории, 
источниковедения, историографии и философии истории». Что ка-
сается более конкретных тем, то среди них он включил и то, «как 
изучают историю в Германии и во Франции» (29.11.1994). Таким 
образом, студенты этого факультета получали такую же основатель-
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ную (по сути, профессиональную) подготовку в исторической сфе-
ре, как и студенты собственно исторического факультета. 

Эмоциональный интеллект Борозняка делал его прекрасным 

преподавателем. Ему было важно, чтобы студенты не только зна-
ли, но и понимали суть и смысл полученных знаний. Понимание 
не может быть просто сведено к знанию: оно появляется только в 
результате определенных действий над знанием: понять – значит 
уметь объяснить. Древняя китайская мудрость гласит: скажи мне – 
и я забуду; покажи мне – и я запомню; вовлеки меня – я пойму и 

сделаю. Борозняк вовлекал и заражал учеников своей энергией и 
пассионарностью. 

Профессиональная идентичность Борозняка выражалась не 
только в сущностных вещах, не только в продуманном смысле и 
содержании его публикаций, но и в том, что касалось формы и 
стиля его собственных работ: «надо вкалывать и вкалывать, чтобы 

написать содержательный и красивый текст» (9.9.1994) и тех ра-
бот, которые он рецензировал: «Передо мной челябинский сбор-
ник, который вышел хорошим, разнообразным, содержательным, а 
местами просто изящным» (26.8.1998). Работая над своими тек-
стами, он никогда не забывал, что «слова меняют свое значение в 
зависимости от мысли, которая дает им жизнь и их использует»

7
. 

Подобная скрупулезность приводила его в состояние посто-
янного беспокойства: «нахожусь в окружении несделанных дел и 
невыполненных обязательств, но деваться некуда» (6.2.1998); «в 
уме я всё разложил, но надо спокойно и тихо сесть за продумыва-
ние и компоновку» (1.7.1999); «весь (почти) материал для пере-
делки/доделки книжки я почти что собрал и систематизировал. 

Осталось самое главное – скомпоновать/состыковать. Это и труд-
нее и легче». (16.8.1999). «Что-то стало проясняться, но не играю-
чи, не припеваючи» (20.1.2005); «никак не могу ухватить за хвост 
композицию книжки,… всё как-то пока рассыпается, нет той са-
мой кристаллической решетки, каковая и характеризует твердое 
тело. Что-то слегка проглядывает, буду думать» (24.1.2006). 

«Мозаичное» расположение материала Борозняка никогда не 
устраивало. Нужна была и логика, и «красивая картина» 
(30.10.2000). У него не было ни минуты научного простоя: утром 

                                                 
7
 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008. С. 33. 
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(после дня рождения!) спешно записывал то, о чем подумал ночью: 
«надо новую книжку писать. Знаю о чем. Не знаю, когда и как» 
(26.1.2001). «Всё думаю, пытаюсь новые углы зрения отыскать на 

компаративном поле» (30.7.2001). Постоянно совершенствуя свое 
профессиональное мастерство, расширяя эрудицию, он задумывался 
над парадоксом Гёте, полагавшим, что мы учимся только по тем 
книгам, о которых не в состоянии судить. Авторам книг, о которых 
мы можем судить, следовало бы учиться у нас (20.1.2002). 

Выбирая темы статей или выступлений, Борозняк добивался 

сочетания «вечности и конкретности», возможности сказать о 
«больном и сокровенном… это как у Пастернака, “провода под 
током”. Или как у Хлебникова – “погреб памяти”» (4.5.2002). Ему 
было важно так сгруппировать материал, чтобы «результат поиска 
был сопряжен с описанием этого поиска» (27.1.2004), поэтому му-
чился сам и редакторов мучил (12.3.2004). Даже продолжая какую-

либо тему, стремился «делать всё на новом материале или в новом 
измерении» (11.8.2002). 

Готовясь к дискуссиям на конференциях, Борозняк учитывал, 
что по сложным проблемам (например, тоталитаризм) «всегда были, 
есть и будут анти (или около) научные измышления» (6.2.1998). На 
одной из недавних телепередач я услышала неожиданное (во всяком 

случае, для меня) мнение о том, что совсем неслучайно тоталитар-
ные режимы возникали в самых музыкальных странах – Италии, 
Германии, России. Мне бесконечно жаль, что мы уже не узнаем, как 
бы Борозняк отреагировал на такое предположение! 

Думаю, что у него хватило бы чувства юмора, чтобы что-то 
сказать по этому случаю. Вообще-то чувство юмора в его письмах 

проявлялось редко, но метко. Когда его друг, челябинский историк 
А. Цфасман уехал отдыхать в какую-то (не сообщил, в какую 
именно) африканскую страну, Борозняк пошутил (профессиональ-
но ощущая озабоченность политической ситуацией в этом регио-
не): «наверное, в Ливию – продавать этому бандиту Каддафи тан-
ки, выпускаемые в Челябинске» (18.1.1996). Юмор становился 

мрачным, когда касался болезненных тем и проблем. На мой во-
прос, как его встретил после очередной поездки Липецк, ответил: 
«А Чечней встретил, всем этим [политическим – М.Л.] убожест-
вом» (там же). 
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Борозняк умел сохранять достоинство и не переживать все-
рьез негативную реакцию коллег на некоторые его опусы: «моя 
статья по поводу дискуссии в германском МИДе вызвала монар-

ший гнев со стороны консервативного немецкого профессора 
Мёллера. Что касается наших ученых, то один из них одобрил то, 
что я не высказал прямо свою точку зрения, а другой за это же из-
ругал меня. Переживем» (18.7.2011). Но обеспокоенность сохраня-
лась: «всё больше у немцев преобладают тенденции прямо консер-
вативные (в рифму к нам, очевидно)» (30.6.2013). 

Став солидным и авторитетным специалистом, по-детски ра-
довался, когда в московских научных журналах его печатали, не 
сократив «ни одного слова и ни одного смысла» (25.2.2014). Не-
смотря на то, что все научные публикации и выступления Бороз-
няка были ориентированы на профессионального читателя или 
слушателя, он никогда не забывал и о массовой аудитории. Гото-

вясь к докладу о «Русском Берлине» 1920-х годов, заметил: «Надо 
только всё забавно подать» (6.6.2012). 

Приятными были встречи с героями его публикаций. Так, 
Борозняку приходилось много писать о бывшем президенте ФРГ 
Рихарде фон Вайцзеккере, а в 2009 г. в Эссене удалось увидеть его 
и услышать. Впечатление было самым благоприятным: «человек 

он масштабный» (2.5.2009). Однажды «задумал написать об одном 
(уже бывшем в отставке) немецком генерале, с которым недавно 
познакомился – о его “мятеже” против тамошнего начальства из-за 
приверженности оного к пагубным традициям вермахта… Разго-
воры с генералом для меня как глоток свежего воздуха, как при-
косновение к чему-то очень важному и за рамки повседневности 

выходящему. Такое вот человеческое измерение» (12.5.2003). 
Композицию своих книг Борозняк строил «на нерешенных 

проблемах и на полемике с мифологией/канонизацией» 
(26.5.2015). Отобранный материал старался «не только выстроить, 
но и настроить» (15.4.2008). Добивался «сочетания содержатель-
ности и легкости» (20.1.2005). Для него много значила проблема 

исторического времени в разных ее аспектах. Работая над статьей 
о романе Г. Фаллады, Борозняк сумел провести «срез нескольких 
времен: нацистского, первого послевоенного и современного. 
Плюс различие восприятий в Германии и за рубежом. Роман как 
объект восприятия и как исторический документ» (26.2.2012). 
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Профессиональные интересы Борозняка были так обширны, 
что времени на их реализацию постоянно не хватало: «требуется 
время и сосредоточенность. Но их-то как раз и нет» (21.12.1998). А 

ведь очень хотелось составить какую-то разумную очередность не-
сделанных дел, выстроить их, «в затылок», определить, что делать в 
первую очередь, а что – во вторую и далее (20.4.1997). Тональность 
следующего письма (а, следовательно, и настроения) вроде бы не-
много другая: «ничегошеньки не успеваю, но из всех графиков пока 
не выскочил» (11.5.1997). Однако через месяц снова «список невы-

полненных дел не умещается на одной странице» (13.6.1997). 
В доинтернетную эпоху каждая даже краткая поездка в Моск-

ву означала кучу одновременных хлопот: нужно было получить ви-
зы и билеты в Германию, чтобы на книжной ярмарке в Лейпциге 
представить книгу о национальном комитете «Свободная Герма-
ния», а в Берлине дискутировать по этой же книге. В Москве нужно 

было договориться о контактах по молодежному клубу с фондом 
Ф. Науманна, организовать совместное российско-германское изда-
ние по проблематике превентивной войны и многое другое 
(16.3.1996). 

Почти в каждом письме перечисляются не только те темы, 
над которыми Борозняк одновременно работает, но и сразу не-

сколько новых: «Придумал еще три темы: Достоевский в Дрезде-
не, “Белая роза” и Россия, надписи на стенах рейхстага в 1945 г.» 
(26.2.2012). Для работы над третьей темой вскоре обзавелся ката-
логом надписей и фотографий (4.5.2012), а также скопировал поч-
ти всю англо-немецкую толстую книгу – альбом с репродукциями 
экспонируемых надписей в рейхстаге (6.6.2012). 

Мы с ним много спорили по поводу так называемого «при-
своения истории». Его особенно интересовало «присвоение» «од-
ного и того же объекта (при условии его вивисекции) двумя про-
тивостоящими историографиями и двумя проявлениями историче-
ского сознания» (1.6.2008). Полихромия и полифония историче-
ских взглядов Борозняка в сочетании с возможностью или невоз-

можностью выразить их достаточно полно сближала его с извест-
ной максимой Гете: «С мнениями, которые люди решаются выска-
зать, дело обстоит так же, как с фигурами, передвигаемыми на 
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шахматной доске: их можно потерять, но они начинают партию, 
завершающуюся победой»

8
.  

Овладев компьютером, Борозняк стал воспринимать как не-

достаток неограниченные возможности изменения текста: «Трудно 
остановиться. Статью я раз 20-25 изменял, делал новое начало и 
новый конец и т.д.» (5.5.1995), «беда в том, что раньше источников 
было мало, а теперь их переизбыток. Как с этой коллизией спра-
виться?» (29.7.1995). Однако справлялся и все более совершенст-
вовал стиль своих работ. 

Одной из характерных особенностей его стиля было исполь-
зование своеобразных двойных наименований, таких, например, 
как нестандартно-добротное, общепринято-неспорное, гибельно-
циничный, замысел-умысел, провинциально-непреодоленный, чу-
десно-страшное, размашисто-неуважительное, возможно-
невозможное, подозревающе-раздраженное, вяло-агрессивное и 

многое другое. Такие двойные определения делали его тексты не 
похожими на тексты коллег. Разве что влияние поэта Осипа Ман-
дельштама здесь можно усмотреть (в прозе поэта я встретила вы-
ражение «радостно-бестолковые дома»), но такое стилевое заимст-
вование можно только приветствовать. Можно также предполо-
жить, что тем самым Борозняк отвечал на вопрос, который он за-

давал себе: что такое «свобода письма»? и отвечал: то, что делает 
его «неподражательным и неподражаемым» (10.9.2004). 

Профессиональному самосознанию Борозняка не мешали 
никакие жизненные трудности. Поместив жену Валерию в боль-
ницу, сидел там с утра до вечера, «обдумывая материал по Ста-
линграду в поисках приемлемой модели такой вот цепочки: обще-

ственная потребность смены парадигмы – поиск новых источни-
ков – разработка новых методов работы с ними и новых обобще-
ний» (15.2.1994). Конкретизируя эту теоретическую схему, он тут 
же выстраивал новую цепочку: «кризис традиционных трактовок 
(с точки зрения генералов) Сталинграда – новые источники о си-
туации “снизу” (в котле) – письма – новые выводы» (там же). Ему 

важно было ответить на главный для историка вопрос – почему? 
Важно было понять, «почему после Сталинграда не произошло 

                                                 
8
 Goethe I.W. Maximen und Reflexionen // Idem. Kunsttheoretische 

Schriften und Uebersetzen. Teil 2. Berlin, 1972. S. 497. 
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перелома в общественном настрое немцев? Страх или что-то дру-
гое» (16.12.2014). 

Борозняк был мужественным человеком, его не пугали не 

только трудности, но даже опасности. В ФРГ была организована 
выставка фотографий, которые подтверждали преступления вер-
махта. Готовясь к очередной поездке в ФРГ, он услышал, как 
“Deutsche Welle” передала об уличных беспорядках в Касселе в 
связи с эпатирующей кое-кого выставкой, на которой ему как раз и 
нужно было выступать. Узнав об этом, он решил, что «тем слож-

нее, ответственнее и интересней» (7.6.1998). 
Нередко свои статьи он писал, по его выражению, «изнутри 

и извне одновременно», что создавало для него ситуацию внут-
ренней напряженности в ожидании откликов и оценок коллег: «за 
что, наверное, и поплачусь, поскольку пишу правду, каковая дале-
ко не всем по нутру. Но хитрить никак не хотелось на старости 

лет» (16.3.2011). При этом, даже в последние годы жизни, давно 
уже став известным историком, Борозняк не избавился от сомне-
ний и творческих мук: «взялся писать статью по поводу изданной 
переписки Бёлля и Копелева, но не знаю, что получится. Надо что-
то из громадного каталога существенное и ударное выбрать. Пока 
ломаю голову, как это сделать. Но отступать-то некуда. Планку 

сам установил, и сбивать ее нельзя» (19.9.2012). 
Письма Борозняка дают представление о том, насколько его 

волновали изменения в структуре исторической памяти вместе со 
сменой поколений. Глядя на эту структуру, как на «камушки в мо-
заике», он с сожалением отмечал, как историки «подбрасывают 
(порой энергично) кусочки списано-бракованной смальты для этой 

картины» (июль 2008) и «дело не в оценочно-эмоциональных кате-
гориях, а в глубинных сущностях, в явлениях и процессах» 
(27.8.2008). 

Борозняк всегда обращал внимание на количество книг по 
истории в книжных магазинах. Например, при посещении в 2014 г. 
самого большого книжного магазина в Берлине увидел, что на его 

полках «истории отведено в два раза больше места, чем прежде» 
(20.10.2014). С завистью писал о богатстве книжных фондов в 
библиотеках ФРГ: «на истфаке в Бохуме библиотека первокласс-
ная и для читателя хороша – столы между полками с систематиза-
цией, все журналы тоже доступны» (23.2.2005). 
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Профессиональная идентичность Борозняка проявлялась и в 
том, что при чтении художественной литературы в нем всегда «го-
ворил» историк. Литература была для него нескончаемым источ-

ником образных представлений об истории. Нередко вспоминал 
слова А. Блока (от ноября 1920 г.): «щель истории, в которую мы 
попали», писал мне о том, что «щель времени» другой стала 
(25.2.2014). Часто прибегал к знаменитым строчкам 
О. Мандельштама: «В Европе холодно, в Италии темно. Власть 
отвратительна…». 

Вряд ли была случайной в дни начавшейся войны в Чечне (он 
назвал ее «трагическим непорядком») его лекция на тему «История 
в “Хаджи Мурате” Л. Толстого» (31.12.1994). В стихах И. Бродского 
считал «замечательным» его «ощущение истории» (там же). Писал 
мне и «о пользе второстепенных писателей (относил к таким 
М. Алданова), у которых гораздо больше можно узнать, чем у лиде-

ров… Лидеры-то возвышаются над временем, а “обычные” в нем и 
сидят, тем и оставляя свой бесценный след для будущих поколений 
исследователей и немногих читателей» (7.1.1994). 

Когда же я обиделась за Алданова, (причисленного к «второ-
степенным»), не поленился разъяснить мне еще раз свое мнение в 
следующем письме, объяснив, что, во-первых, «второстепенные 

писатели – это как молоко, а без оного ни сметаны, ни масла и нет, 
и не было, и не будет»; а во-вторых, «в России планка столь высо-
ка, что наши “второстепенные” по многим параметрам дотягивают 
до первого мирового класса» (15.1.1994). 

В любых книгах, спектаклях, фильмах на исторические темы 
ценил «почти безошибочную точность в деталях быта» (10.3.2003). 

Читая рассказы Бунина, он не только ощущал их «гипнотическое 
очарование», но и непременно, по возможности, хотел проверить 
их топографическую точность: тот рассказ, что про Елец, «прове-
рял и на машине, и пешком» (5.1.1996). 

Борозняк часто сожалел, что ему катастрофически не хватало 
времени на чтение художественной литературы (а я в письмах к 

нему как раз и хвасталась обилием книг, в удовольствие прочи-
танных): «Хорошо тебе, ты читаешь, а я только пишу, говорю, 
считаю деньги (по смете из четырех источников) и минуты (чтобы 
верно распределить время по заседаниям)» (14.3.1997). В окруже-
нии Борозняка было немало людей из литературного мира. Высоко 
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ценя книги В. Гроссмана, он познакомился с его дочерью и обещал 
ей «сочинить сугубо личную и сугубо свободную рецензию на ее 
книгу “Русский мир Дрездена”. А свободно писать как раз и труд-

но» (16.3.2011). 
С большим вниманием и уважением Борозняк относился к 

«Историческим хроникам» Н. Сванидзе. Смотрел по телевизору 
даже их повторы (13.8.2007). Любил музыкальные передачи 
А. Варгафтика. Однажды обратил внимание на несоответствие 
текста о музыкальной жизни Мюнхена видеоряду, где мелькали 

улицы и площади Нюрнберга: «Мюнхен появился буквально на 
последней минуте. …Потом догадался, почему так вышло. Это 
были кадры, не вошедшие (или снятые про запас) в предыдущий 
сюжет о Вагнере» (27.3.2005). 

Когда вышел фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм», 
пермский историк Л.Е. Кертман (мой учитель!) написал рецензию 

на него для областной газеты. Спустя много лет, узнав об этом, 
Борозняк попросил меня найти этот текст, чтобы «извлечь что-
либо о воздействии фильма на познание собственного тоталита-
ризма» (2.6.2000). Так кропотливо собирая самые неожиданные 
источники, Борозняк осмысливал различные пути «преодоления 
прошлого» в Германии и России. 

Его профессиональная идентичность обнаруживалась в по-
ездках по разным странам, когда он проявлял особый интерес к 
тем архитектурным памятникам, которые много значат для исто-
рика. Например, он очень хотел попасть в ратушу, где в 1648 г. 
был подписан Вестфальский мир. В 2005 г. мечта осуществилась, 
и впечатления не обманули ожидания (27.3.2005). 

Поскольку его эрудиция была необыкновенно широка, он 
мог адекватно оценивать реалии и тех стран, история которых не 
входила в его специализацию. Девять дней, проведенных в Израи-
ле, дали материал для вполне профессионального суждения: «по-
нять это общество какими-либо рациональными метода-
ми/средствами абсолютно невозможно. Все категории просто ру-

шатся. Совместимость того, что трудно совместить и одновремен-
но несовместимость совместного. …Водоразделы/противоречия 
вовсе не между арабами и евреями, но – прежде всего – внутри 
каждой из групп. …Потому и конституции в Израиле нет. …Но 
при всем притом, страна свободных людей, знающих себе цену и 
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добившихся или добивающихся достоинства. Вот такая логика 
алогичности или алогичность логики» (17.5. 2005). 

Борозняк умел адекватно судить о многих реалиях совре-

менности. Побывав в Израиле, я написала ему о своих впечатлени-
ях и была поражена точностью его диагноза, во многом совпавше-
го с моими ощущениями: «Израиль понять трудно или невозмож-
но даже для местных жителей – взаимная ненависть, сопряженная 
с полнейшей взаимозависимостью. Такая вот доведенная до края 
жизни и смерти модель современного мира» (26.2.2012). 

А в родном отечестве его угнетало царившее «в обществе 
презрение к науке и свободе» (8.6.2014). Когда убили Немцова, 
наименовали Сахаровский центр иностранным агентом, а Пермь-
36 из музея репрессий стали превращать в музей охранителей, Бо-
розняк написал мне: «Всё, как в 66-ом сонете Шекспира, да ещё в 
жестко-непричесанном варианте» (5.3.2015). 

Борозняк был оппонентом в МГИМО на защите диссертации 
по «проблеме вины» в послевоенной Германии: «замечаний не бы-
ло, а кинули три черных шара. Понятно, почему. Руководителем 
диссертанта был профессор Зубов, которого уволили за свободо-
мыслие в связи с Украиной» (25.2.2014). 

Постоянно размышляя над опытом истории, он переживал по 

поводу явного «презрения к науке и свободе», считал неправиль-
ным говорить только о позитивных уроках истории. Вероятно, по 
этой причине был впечатлен в Петербурге спектаклем Малого 
драматического театра «Повелитель мух». (Название спектакля – 
это буквальный перевод древнееврейского слова «Вельзевул»), 
умело поставленной притчей об одичании людей после катастро-

фы (8.6.2014). 
Частная корреспонденция Борозняка, конечно, не может 

быть достаточным источником по проблеме его профессиональной 
идентичности, но на фоне громады его научных публикаций она 
представляется мне маленьким изящным дополнением к освеще-
нию этой проблемы. 



О.М. Мельникова 

ПРОСТРАНСТВО РОИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКА 

История каждого историка – уникальный путь его личной 
профессиональной социализации. В каждом из нас определенным 
образом откладываются идеи коллег, находя выражение в творче-
ской индивидуальности. Для меня как исследователя и преподава-
теля одним из наиболее ярких воздействий, оказавших влияние на 
направление исследовате464льского поиска, стало вначале опо-

средованное – по статьям и монографиям – а затем и личное зна-
комство с Лориной Петровной Репиной. 

Для большинства моих коллег, работающих в рамках направ-
ления «История» в Институте истории и социологии Удмурдского 
государственного университета, путь в науку во многом является 
схожим. Он берет начало в поздней советской эпохе. Именно тогда 

вставали на ноги университеты, массово открытые в регионах 
страны в начале 1970-х годов. Процесс формирования кадров пре-
подавателей через аспирантуру в столичных вузах или академиче-
ских институтах во многом определялся формационной структу-
рой истории, кафедры специализировались по двум ее основным 
направлениям – всеобщей и отечественной истории. Процесс под-

готовки кадров осуществлялся таким образом, что преподаватель 
«закрывал» своими компетенциями определенный период исто-
рии. Таким образом, преподаватель фактически входил в орбиту 
своей аспирантской Альма-Матер: его коммуникативные практики 
приобретали вертикальные формы. Каждый на своей кафедре воз-
водил свои «стены», обретая как ученый оппонентский круг за 

пределами университета. Мы в целом представляли, какие про-
блемы истории исследует наш коллега, но не более. 

Ситуация кардинально изменилась, когда в Ижевске молоды-
ми исследователями было основано отделение РОИИ, возглавляе-
мое Л.П. Репиной. Участие в его деятельности было интересно для 
меня, так как круг преподавательских интересов был связан с про-

блемами теории и методологии истории. К этому времени я уже 
побывала в нескольких зарубежных командировках и имела пред-
ставление о новых методологических подходах в изучении исто-
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рии. Но как возможно реализовывать эти подходы на практике и 
научить этому студентов – вот вопрос, который меня волновал. 

На заседаниях отделения РОИИ мои молодые коллеги рас-
крывались как интересно работающие ученые. Оказалось, что, ра-
ботая в рамках предметной сферы отечественной истории, этноло-
гии, византиноведения, медиевистики, они – каждый независимо 

друг от друга – осваивали концепты интеллектуальной и новой со-
циальной истории. Опыт, приобретенный ими в решении казалось 
бы узких предметных проблем, оказался весьма полезен и для дру-
гих наук. С этого момента стали возводиться «мосты» между науч-
ными начинаниями коллег. Интеллектуальная история стала плат-
формой, объединившей нас не только формально в рамках Ижевско-

го отделения РОИИ, но и дала возможность с точки зрения пред-
метного поля этого направления (субдисиплины?) не только оценить 
достижения коллег, но и воспользоваться ими в формально доста-
точно удаленных областях исторического знания. 

Участие в последующем в научных конференциях РОИИ, 
особенно в Москве и Казани, привело к неожиданному позитив-

ному результату. На него обратила в свое время внимание 
В.Г. Рыженко применительно к влиянию РОИИ в Омске – начался 
процесс «движения внутри интеллектуального пространства «без 
дисциплинарных границ»

1
. Причем, не только внутри историче-

ского факультета Удмуртского университета, но и обширного 
Урало-Поволжского региона. Начался процесс консолидации 

внутри региона, ускорилось формирование локального сообщест-
ва, который при вел к объединению историков, работающих в 
университете, АН, музеях и архивной службе УР, и позволил реа-
лизовывать эффективные научные и общественные проекты

2
. 

                                                           
1
 Рыженко В.Г. Личностный аспект в формировании современных 

горизонтальных научных коммуникаций. Л.П. Репина и омские истории 
// Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–
XXI веков. М.: ИВИ РАН, 2012. (С. 361-374) С. 366. 

2
 Напр.: Региональная история, локальная история, историческое 

краеведение в предметных полях современного исторического знания: сб. 
ст. и материалов Всерос. науч. конф. / М-во образования и науки Удмурт. 
Респ., Комитет по делам архивов при правительстве Удмурт. Респ., Уд-
мурт. ин-т истории, яз. и лит. УрО РАН, ФГБОУ ВПО «Удмуртский го-
сударственный университет», Администрация муницип. образ. «Город 
Сарапул». Ижевск: Удмурт. ун-т, 2012. 614 с. 
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Взаимный интерес к научному творчеству коллег усилил дви-
жение к совместным исследовательским проектам в предметном по-
ле интеллектуальной истории. Наиболее динамично идеи интеллек-
туальной истории нашли воплощение в исследованиях и преподава-
тельской практике моих коллег по всеобщей истории: античности, 
византиноведению, медиевистике. Коммуникации, возникшие в рам-

ках РОИИ, позволили кафедре древнего мира и средних веков (Н.Г. 
Шишкина, Н.Ю. Старкова, А.А. Зорина, Д.А. Черниенко, С.Г. Луки-
на, Л.В. Мерзлякова, А.Л. Туркевич) провести серию конференций в 
рамках РОИИ. Была организована продолжающаяся серия «Историк 
и его дело». Благодаря изданиям материалов конференций РОИИ и 
альманаху интеллектуальной истории «Диалог со временем», перед 

молодыми исследователями открылась возможность установить 
прочные коммуникации в научном сообществе. Интенсивные науч-
ные контакты ускорили процесс обретения ученых степеней

 3
. 

Но такое междисциплинарное движение оказалось продук-
тивным и в изучении других предметных сфер, в частности в ис-
следованиях по истории Удмуртии, региональной археологии и 

этнологии. Совместные с профессором РАН, этнографом А.Е. За-
гребиным исследования в предметном поле интеллектуальной ис-
тории позволили нам выйти на новое прочтение как уже известных 
фактов, так и выявить новые

4
. Исследуя историю становления ре-

гиональной исторической науки, мы обратили внимание на роль 
социальных факторов, определявших динамику становления науч-

                                                           
3
 Российские немцы: история и современность. Материалы науч.-

прак. конференции. Серия памяти проф. В.Е. Майера «Историк и его де-
ло». Ижевск, 2006. 156 с.; История культуры в университетском образо-
вании: педагогический опыт и современные образовательные практики 
(Серия «Историк и его дело». Вып. 10): Сб. ст. / под ред. Н.Г. Шишкиной, 
Н.Ю. Старковой, Д.А. Черниенко, А.Л. Туркевича. Ижевск: Изд-во УдГУ, 
2013. 282 с.; Историк и его дело (Серия памяти профессора В.Е. Майера): 
Материалы республиканского круглого стола «Профессор Василий Ев-
геньевич Майер и изучение локальной истории Удмуртии», посвященно-
го 80-летию Удмуртского государственного университета / под ред. 
Н.Г. Шишкиной, Н.Ю. Старковой, Д.А. Черниенко, А.Л. Туркевича. 
Вып. 9. Ижевск: Изд-во УдГУ, 2011. 

4
 Загребин А. Е., Мельникова О. М., Юрпалов А.Ю. Пастыри о паст-

ве: археология и этнография финно-угорских народов Камско-Вятского 
региона на страницах «Вятских» и «Пермских епархиальных ведомо-
стей». Ижевск: Удмурт. ун-т, 2013. 
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ного сообщества, направление, содержание и методологию исто-
рических исследований, при этом не умаляя историко-
антропологический аспект этих процессов, подчеркивая влияние 
отдельных деятелей на развитие историографического процесса, 
формирование регионального исторического сознания

5
. 

Объект моих собственных научно-исследовательских интересов 

к моменту вступления в РОИИ был уже четко обозначен – провинци-
альное научное археологическое сообщество в исторической ретро-
спективе. К концу 1990-х гг. в археологии начался стихийный про-
цесс институциализации истории археологической науки и историо-
графии как субдисциплины, что было, безусловно, связано с транс-
формацией методологии исторической науки в целом и поиском ар-

хеологией продуктивных идей в исследовании своего источника. 
Во многом интуитивно историки археологии вслед за выходом 

ее за пределы чистой историографии стали активно осваивать соци-
альную историю своей науки, обращая внимание на культурно-
исторический фон, социальные обстоятельства, оказавшие влияние 
на складывание интеллектуальной среды, персональные биографии 

археологов. Предмет историко-научной тематики в археологии стал 
неуклонно расширяться. Фактографичность, очерковый характер, 
сумбурность историко-научных публикаций стала сменяться взве-
шенным анализом различных социальных структур в науке, извест-
ных как в прошлом, так и в настоящем археологии, рассмотрением 
особенностей научных идей в различные периоды развития науки. 

Для меня очень полезным оказался методологический каркас 
интеллектуальной истории, а знакомство с его реализацией примени-
тельно к разным историческим эпохам позволил адаптировать его к 
пониманию процессов, происходившим ходе становления археоло-

                                                           
5
 Загребин А.Е., Мельникова О.М. История, историки и историческое 

сознание в региональном измерении // Региональная история, локальная 
история, историческое краеведение в предметных полях современного 
исторического знания: сб. ст. и материалов Всерос. науч. конф. Ижевск, 
2012. С. 46-58; Загребин А.Е., Мельникова О.М. Конструирование нацио-
нальной истории Удмуртии: от устной исторической прозы к письменной 
истории (1920-е – начало 1930-х гг.) // Диалог со временем. 2014. 
Вып. 48. С. 165-180; Загребин А.Е., Мельникова О.М. Историографиче-
ское финноугроведение в Удмуртии // Удмуртский институт истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН: 85 лет исследований. 
Ижевск, 2016. С. 9-27. 
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гии как науки. Так, благодаря РОИИ я получила возможность транс-
лировать идеи интеллектуальной истории в археологическую науку, 
где сегодня сложилась большая группа историков науки, целенаправ-
ленно исследующих ее прошлое, возможно, не всегда осознавая, что 
это осуществляется на платформе интеллектуальной истории. 

Благодаря методологическим идеям Л.П. Репиной, транслируе-

мым в РОИИ, удалось обозначить несколько важных направлений в 
историко-археологических  исследованиях. Во-первых, с позиций 
новой социальной истории стало интересным посмотреть на архео-
логическое сообщество не только с точки зрения схоларной пробле-
матики

6
. Удалось обозначить гендерный аспект в исследовании ис-

тории российской археологии
7
. Стало возможным взглянуть на ар-

хеологическое сообщество с точки зрения его характеристики как 
профессиональной группы

8
. Работа Л.П. Репиной «Опыт социаль-

ных кризисов в исторической памяти»
9
 открыла путь к объяснению 

личностных исследовательских трансформаций ученых, краеведов, 
занимавшихся региональной археологией, историей и этнографией 
и переживших репрессии 1930-х гг.

10
. Биографическое прочтение 
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 Мельникова О.М. Пермская научная археологическая школа 

О.Н. Бадера (1946–1955 гг.). Ижевск: Тип. Удмурт. гос. ун-та, 2003. 180 с.; 
Мельникова О.М. Свердловская научная археологическая школа 
В.Ф. Генинга (1960–1974 гг.) Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 2003. 190 c.; 
Мельникова О.М. Научная археологическая школа Р.Д. Голдиной в Удмурт-
ском университете. Ижевск: УдГУ, 2006. 140 с. 

7
 Мельникова О.М., Аксареева В.Г. Женщины в истории отечествен-

ной археологии (вторая половина XIX – начало XX в.) // Пятые Берсов-
ские чтения: к 100-летию Е.М. Берс / Свердл. обл. краевед. музей. Екате-
ринбург, 2006. С. 29-32. 

8
 Мельникова О.М. Мир провинциальной науки: археология как 

профессия: (вторая половина XIX – начало XX в.) // История и регионо-
логия: грани пересечения: сб. науч. ст. / Казан. гос. тех. ун-т, Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульянова, Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. Ка-
зань, 2007. С. 403-413; Мельникова О.М. Археология в России как профе-
сия: историко-научный взгляд: (вторая половина XIX – начало XX в.) // 
Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда: Великий Нов-
город – Старая Русса / отв. ред.: Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. Санкт-
Петербург; Москва; Великий Новгород, 2011. Т. 2. С. 336-337. 

9
 Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // 

Кризисы переломных эпох в исторической памяти. М.: ИВИ, 2012. С. 3-37. 
10

 Мельникова О.М. Концепция «социальной травмы» в биографиче-
ском преломлении // Историк в историческом и историографическом 
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истории археологии сквозь призму методологических замечаний 
Л.П. Репиной

11
 стало наполняться новыми контекстами

12
. 

Появление каждой новой публикации Л.П. Репиной или автор-
ского коллектива под ее руководством всегда является научным со-
бытием, позволяющим увидеть неизвестное в известном. Оно всегда 
носит вдохновляющий характер, вызывает стремление опробовать 

творческие идеи применительно к собственным исследованиям. 
А иногда вдохновляет и на собственные опыты в методологическом 
осмыслении истории

13
. Участие в проектах под руководством 

Л.П. Репиной, в частности, – терминологическом словаре «Теория и 
методология исторической науки»

14
, является важной школой ос-

воения и осмысления современной методологии истории. 

Методологический потенциал исследований Л.П. Репиной та-
ков, что позволяет адаптировать их к различным историческим эпо-
хам и регионам. И не только. Их методический потенциал эффек-
тивно раскрывается и в образовательном процессе, позволяя через 
освоение познавательных концептов, формировать профессио-
нальные компетенции историков. 

Это касается не только учебных и учебно-методических работ 
Л.П. Репиной. Учебник «История исторического знания»

15
 по су-

ществу раскрывает методологическую историю европейский исто-

                                                                                                                               
времени: материалы Междунар. форума, посвящ. 100-летию со дня рож-
дения проф. А.С. Шофмана, Казань, 13–15 нояб. 2013 г. / Казанский 
(Приволжский) фед. ун-т, Ин-т всеобщей истории РАН, Рос. ист. общ-во 
(Поволж. отд.), Рос. общ-во интеллект. истории (Казан. отд.); сост.: 
Г.П. Мягков, Е.А.Чиглинцев; отв. ред.: Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. Ка-
зань, 2013. С. 348-351. 

11
 Репина Л.П. Индивид, семья, общество: проблема синтеза в исто-

рии частной жизни и персональной истории // «Новая социальная наука» 
и социальная история. М.:  Издательство ЛКИ, 2009. 320 с. 

12
 Мельникова О.М. Археология в российской провинции: исследо-

ватели, научные общества, парадигмы (по материалам археологических 
исследований на территории Удмуртии в 1900–1930-х гг.). Ижевск: Ин-т 
компьютер. исследований, 2014. 134, [1] с. 

13
 Мельникова О.М. Методологический словарь студента-историка. 

Ижевск: УдГУ, 2007. 59 с. 
14

 Теория и методология  исторической науки. Терминологический 
словарь. М.: Аквилон, 2016. 544 с. 

15
 Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.. История исторического 

знания: пособие для вузов. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. 288 с. 
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рической науки, а монография «Историческая наука на рубеже 
XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практи-
ка»

16
 сегодня во многом восполняет отсутствие учебников для 

студентов магистратуры по направлению «История» по методоло-
гическим проблемам современной исторической науки.  

Методичность научных публикаций Л.П. Репиной, всех изда-

ний, выходящих под грифом РОИИ, позволяет рекомендовать их 
студентам при выполнении выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций. Так, весьма привлекательными для 
студенчества в последние годы оказались идеи истории памяти и 
публичной истории. В Удмуртском университете было защищено 
несколько магистерских диссертаций по магистерской программе 

«Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-
политическом измерении» в связи изучением роли СМИ в транс-
ляции исторических знаний, формировании исторического созна-
ния и региональной и этнической идентичности. Так работа 
Е. Слесаревой «Этнографическая журналистика как ресурс сохра-
нения историко-культурного наследия финно-угорских народов» 

была посвящена изучению функции аудиовизуальных СМИ в кон-
струировании образов истории Удмуртии. И. Перминовым в рабо-
те «Конструирование представлений об историческом прошлом 
Удмуртии в медиапространстве региона» был проанализирован 
материал, посвященный исторической тематике, онлайн-архива 
газеты «Известия Удмуртской Республики» за 2004–2014 годы. 

Исследование И. Исуповой «Историческая журналистика в Уд-
муртии в 1920–1930 гг. (по материалам республиканской периоди-
ческой печати)» позволило увидеть динамику исторических обра-
зов истории Удмуртии под воздействием общественно-
политических факторов. 

Нацеленность РОИИ на разработку методологических про-

блем исторической науки требует выработке активных механизмов 
их трансляции в историческое общество – в первую очередь, в 
студенческую среду. Не случайно Л.П. Репина и ее коллеги в Ин-
ституте всеобщей истории активно занимается проблемами препо-
давания истории в высшей школе. Регулярные научно-
методические конференции, проводимые РОИИ в Москве и в дру-

                                                           
16

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социаль-
ные теории и историографическая практика. М.: Круг, 2011. 560 с. 
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гих городах России, позволяют нам регулярно общаться и обсуж-
дать острые вопросы развития исторического образования. Такое 
участие в форумах РОИИ, посвященных этой проблематике, фор-
мирует потребность уделять внимание в своем творчестве пробле-
мам научно-методического характера.  

Организационный талант Л.П. Репиной позволил сегодня ак-

тивно взаимодействовать историкам в широком национальной 
пространстве, находя единомышленников в разных регионах стра-
ны и в разных предметных сферах исторической науки. 

В каждый период в науке есть свои интеллектуальные лиде-
ры. Их научные идеи становятся каркасом научных представле-
ний, характеризирующих эпоху. Быть современником людей – 

творцов новых идей – определяющих развитие науки интересно 
для историка и тем более историка науки, поскольку поле научной 
деятельности тысячами невидимых нитей научных коммуникаций 
связывает идеи, факты, концепции, полученные разными исследо-
вателями в единую систему знаний о прошлом, продуцируемую 
отдельной наукой. Попытаться осмыслить роль таких личностей – 

актуально не только с точки зрения понимания историографиче-
ского процесса, но и с позиции осмысления профессиональных 
ценностей исторического сообщества. Это важно и для самореф-
лексии историка, испытывающего воздействие идей своих коллег 
и вступающего в постоянный диалог со временем. 



С.А. Экштут 

ДОРОГАЯ ЛОРИНА ПЕТРОВНА 

Мы познакомились с Лориной Петровной в 16 часов 19 ок-

тября 1994 года. Откуда такая точность? – резонно спросите вы. 
Точность объясняется очень просто. Во-первых, это день Лицея, 
столь памятный каждому, кто занимается русской историей Пе-
тербургского периода. Во-вторых, именно в этот день я получил 
служебное удостоверение штатного сотрудника журнала «Роди-
на», к которому шел в течение двух лет, целенаправленно преодо-

левая многочисленные препятствия. В-третьих, именно в этот день 
в Институте всеобщей истории РАН начал функционировать се-
минар по истории частной жизни, которым руководил доктор ис-
торических наук Юрий Львович Бессмертный, где мы и познако-
мились. Я уже не помню, о чем участники семинара говорили на 
этом первом, организационном заседании, хотя в моей записной 

книжке и сохранился обстоятельный конспект прозвучавших реп-
лик. Но я навсегда запомнил единственное в своем роде сногсши-
бательное впечатление: его в первые же секунды знакомства про-
извела на меня Лорина Петровна – красивая, молодая, грациозная 
и иронично-умная. Доселе я никогда не встречал, чтобы так много 
редких достоинств были присущи одной яркой женщине. В моей 

памяти отложилась выразительная деталь: во время доклада Лори-
ны Петровны, посвященного новейшим современным тенденциям 
в западной историографии, речь зашла о гендерных исследованиях 
(так я впервые узнал об их существовании); Лорина Петровна 
вскользь заметила, что собрания феминисток производят на нее 
крайне неприятное, даже отталкивающее впечатление. В этот мо-

мент мы с ней переглянулись – и этого было довольно. Контакт 
был установлен. Отныне мы прекрасно понимали друг друга. Лю-
бое проявление сектантства было для нас неприемлемо. 

Однажды мы вместе выступали на какой-то конференции в 
здании РАН. Настало время обеда, и мы пошли в столовую. В тот 
самый момент, когда я с полным подносом подошел к столику, где 

уже расположилась Лорина Петровна, избрав не самый подходя-
щий момент для куртуазного разговора, я стал говорить о том, как 
молода и обворожительна моя визави. «Семен Аркадьевич, вы 
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знаете, что у меня уже есть внуки?!» – с очаровательной улыбкой 
спросила Лорина Петровна. Пожалуй, она несколько поспешила с 
этой репликой. Я еще не успел сесть, мои руки непроизвольно 
дрогнули, поднос наклонился – и стакан с киселём опрокинулся, 
облив столик, но, к счастью, не задев столь молодую бабушку. Ве-
роятно, подсознательно я уже готовился произнести классическое 

«Не верю!» Сцена получилась в итоге живописная. Кисель был 
клюквенный, и я возблагодарил судьбу, что не испортил Лорине 
Петровне ни платья, ни настроения. Взяв ворох бумажных салфе-
ток, я быстро убрал со стола остатки пролитого, и мы со вкусом 
пообедали. Однако тема внуков очень скоро вновь прозвучала в 
несколько неожиданном контексте. 

Спустя несколько лет продуктивной работы семинар по изу-
чению истории частной жизни стал ощутимо «пробуксовывать». 
Причину я вижу в авторитарном стиле руководства, который был 
присущ милейшему Юрию Львовичу. Нам с Лориной Петровной 
это не нравилось: мне в большей степени, ей – в меньшей, в итоге 
с какого-то момента мы вместе перестали бывать на регулярных 

заседаниях, происходивших раз в две недели. 
И я был очень удивлен, когда вечером 13 декабря 1999 года 

мне по домашнему телефону позвонил Юрий Львович и тоном 
профессионального заговорщика спросил, знаю ли я очень важную 
новость: у директора ИВИ РАН появился новый заместитель? Я 
опешил, не очень понимая, во-первых, зачем мне это знать, во-

вторых – что именно скрывается за столь поздним звонком Бес-
смертного и этой незабываемой и единственной в своем роде ин-
тонацией матерого конспиратора. (До моего поступления на служ-
бу в ИВИ оставалось без малого два года, поэтому моя неосведом-
ленность не требовала дополнительных пояснений, а вот такой 
вопрос в устах штатного сотрудника института показался мне не-

обычным.) Выждав подобающую паузу и сполна насладившись 
моим полнейшим незнанием, Юрий Львович торжественно объя-
вил: «Новым заместителем директора стала наша дорогая, столь 
любимая вами и мной Лорина Петровна!» Да, впору было опускать 
занавес. Двумя часами ранее этого красноречивого диалога с Бес-
смертным, в этот же вечер, я очень долго беседовали с Лориной 

Петровной по телефону, но в течение продолжавшегося более часа 
разговора она ни словом не обмолвилась о своем новом назначе-
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нии. У многолетнего директора ИВИ академика Александра Ога-
новича Чубарьяна, да продлит Господь его дни и укрепит его си-
лы, за последующие годы было много заместителей, но, насколько 
я знаю, лишь назначение Лорины Петровны было проведено Чу-
барьяном через соответствующее утверждение Отделения истори-
ко-филологических наук РАН. Вот почему я любил заявлять Ло-

рине Петровны, что лишь она может считаться законной и единст-
венной «султаншей», другие же заместители директора не вправе 
претендовать на этот высокий статус.  

Мы регулярно встречались с Лориной Петровной в тогда еще 
не сгоревшем ИНИОН, где так любили заниматься, предпочитая 
это место другим библиотекам. Лорина Петровна работала в зале 

истории, я – в зале философии. Приходя в библиотеку, я перво-
наперво интересовался: нет ли Лорины Петровны в соседнем зале. 
Мы частенько сиживали с ней на уютном диванчике, расположен-
ном напротив наших залов. Нередко наши беседы затягивались, и 
тогда я боковым зрением отмечал, что эти посиделки обращают на 
себя пристальное внимание окружающих. Но я не придавал этому 

никакого значения, а напрасно! Однажды, дело было в разгар 
очень морозной зимы, моя жена Людмила, которая работала в 
ИНИОН, вскользь поинтересовалась у меня, с кем это я сидел се-
годня на лавочке. Я напрягся: для меня сидение на лавочке прочно 
ассоциировалось с парком и иным временем года… Какая могла 
быть лавочка об это время года?! Жена, смеясь, сказала, что она 

перепутала диванчик с лавочкой, а потом добавила, что коллега по 
работе, к слову сказать, однокурсница Лорины Петровны по ист-
факу МГУ, обратила ее внимание на то, что я уже целый час сижу 
рядом с очень красивой дамой и увлеченно с ней беседую, не за-
мечая окружающих. «Но ты не переживай. У нее уже внуки!!!» – 
доброжелательно и оптимистично подвела итог добрейшая колле-

га моей жены и однокурсница Лорины Петровны, по-женски уча-
стливо успокаивая Людмилу. Проблема же женского возраста и 
связанных с ним предпочтений спустя несколько месяцев заявила 
о себе во время очередной летней школы, куда мы поехали вме-
сте – Лорина Петровна, моя жена и я. Наш общий знакомый делал 
тщательно фундированный и основанный на архивных документах 

доклад о жителях провинциального города Бежецка в «безумном и 
мудром» XVIII столетии. Профессор обратил внимание собрав-
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шихся на интересную закономерность: овдовевшие купчихи очень 
часто вторично выходили замуж за своих молодых приказчиков. 
«Вероятно, они так поступали, чтобы успешно продолжить торго-
вое дело мужа: за тем самым и брали в мужья молодых приказчи-
ков», – подвел итог докладчик. «Ох, вероятно, не только за этим», 
– вполголоса сказала Лорина Петровна. Мы с женой услышали ее 

реплику и рассмеялись… 
Так получилось, что однажды, это было в самом конце «ли-

хих девяностых», мы вместе с Лориной Петровной возвращались 
из Казани, где выступали на конференции. В купе было душно. 
Спать не хотелось. Обсуждали столь важную для Лорины Петров-
ны идею создания Российского общества интеллектуальной исто-

рии. Помню, я заметил, что сама эта ее сокровенная идея мне чрез-
вычайно нравится, но как быть с теорией нового научного направ-
ления, ведь теории пока еще нет. «Вот и создайте эту теорию!» – с 
несвойственной для нашего повседневного общения твердостью 
изрекла Лорина Петровна. Возражать не имело смысла. Остава-
лось повиноваться. Так родилась моя книга «Битвы за храм Мне-

мозины», а затем и трактат «Ворота хронотопов». Стоит ли гово-
рить, что все мои теоретические статьи изначально писались для 
редактируемого Лориной Петровной Альманаха интеллектуальной 
истории «Диалог со временем»?!  

Чистосердечно признаюсь: все мои книги уже на стадии автор-
ского замысла активно обсуждались с Лориной Петровной. Не имея 

похвальной привычки оповещать научное сообщество о своих бли-
жайших и отдаленных творческих планах, я почитал своим долгом 
подробно информировать о них Лорину Петровну, причем в ряде 
случаев как раз она становилась мощнейшим катализатором про-
цесса кристаллизации творческого замысла. Именно так было с мо-
ей книгой о Тютчеве, выдержавшей три издания, написать которую 

меня подтолкнула Лорина Петровна. Вот и сейчас я со дня на день 
ожидаю из издательства макет новой книги «Живописный детек-
тив», создававшейся в течение ровно двадцати лет, причем каждая 
из 23-х глава книги подробно обсуждалась с Лориной Петровной. 
Разумеется, именно Лорина Петровна становилась первым читате-
лем всех моих опусов – как рукописных, так и опубликованных. 

Академик Чубарьян, который является для меня безусловным 
авторитетом и которого я искренне почитаю ряд десятилетий, од-
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нажды решил произвести реорганизацию Института всеобщей ис-
тории. (Полагаю, со временем ИВИ будет носить его имя, но да 
отсрочит Господь этот момент до морковкина заговенья!) В ре-
зультате намеченного и уже одобренного переустройства я вместе 
со своим Центром истории искусств должен был перейти из юрис-
дикции Лорины Петровны в подчинение другого заместителя ди-

ректора. Александр Оганович сообщил мне об этом, я отказался, 
сказав, что готов остаться в руководимом Лориной Петровной 
Центре интеллектуальной истории на любой должности, хоть 
младшим научным сотрудником. (Вероятно, в этот судьбоносный 
момент я подсознательно вспомнил великого Суворова, задавшего 
адмиралу Ушакову риторический вопрос: отчего он, Суворов, не 

был вместе с адмиралом во время взятия острова Корфу, хоть 
мичманом?!) Академик не ожидал такого ответа и поинтересовал-
ся причиной. «Александр Оганович, я способен изменить жене, но 
не способен изменить Лорине Петровне!» Директор счел мой до-
вод убедительным, так я остался при Лорине Петровне. 

Когда говоришь о таких крупных научных фигурах и ярких 

творческих личностях, каковой является Лорина Петровна Репина, 
всегда есть соблазн наговорить много лишнего и забыть о самом 
главном. Поэтому буду краток. Свой юбилей эта по-прежнему мо-
лодая и красивая женщина встречает впечатляюще: вышло 35 вы-
пусков информационно-аналитического «Вестника РОИИ» и 59 – 
журнала «Диалог со временем». Российское общество интеллекту-

альной истории насчитывает 39 региональных отделений, в них 
работает более 350 членов. Стоит ли говорить, что все это – плоды 
рук дорогой Лорины Петровны!  
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Рольф Тоштендаль 

Профессиональные историки 

и историографическая революция 1960х – 1990х гг. 

Использование термина «профессиональные историки» имеет важный 

концептуальный аспект. Этот аспект рассматривается в первой части 

данного эссе. Главная задача второй части – показать связь всеобъем-

лющих и имевших важные последствия перемен в историописании За-

падной Европы и Северной Америки 1960-х – 1990-х годов с изменения-

ми исторического профессионализма. В третьей части эти перемены увя-

зываются с взглядом профессионалов на академическое историописание, 

в настоящее время распространенное не только в Западной Европе и Се-

верной Америке, но и в других частях света. 

Ключевые слова: профессионализм, исторические профессионализм, 
сообщество историков, новые знания, минимальные требования, опти-

мальные нормы, историография, исторический метод, взгляды на исто-
рию, постмодернизм, плодотворность. 

И.М. Савельева 

Пути научного трансфера: 

современная российская историография в мировом контексте 

Статья фокусируется на проблеме универсализации (когнитивной и 

институциональной) современных исторических исследований и при-

знания знания, произведенного российскими историками в 1990–

2000-е годы. Анализируются не только особенности трансфера зна-

ния, произведенного российскими учеными, но и специфика процесса 

рецепции достижений мировой исторической науки. Когнитивные 

аспекты «реструктуризации» науки, тематика исследований, состоя-

ние дисциплинарного сообщества и стратегии коммуникации, пози-

ция историков в междисциплинарном пространстве и отношения с 
властью рассматриваются с опорой на концепции центр-периферия и 

культурного трансфера. Автором поднимаются теоретические про-

блемы, которые возникают при исследовании предпосылок и препят-

ствий для участия российских историков в международном дискусси-

онном поле. Ключевые вопросы исследования: почему, как и когда 
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новое историческое знание, произведенное отечественными истори-

ками, стало или не стало частью мирового научного наследия. Раз-

мышления о «присутствии» в мировой науке отсылают не столько к 

трудностям постсоветской адаптации к новым условиям существова-

ния, сколько к проблемам приспособления к статусу «нормальной» 

науки и издержкам науки «бедной». 

Ключевые слова: историческая наука, мировая наука, национальная 
наука, дисциплинарное сообщество, знание, научный трансфер, ре-
цепция, нормальная наука. 

Т.Н. Попова 

В поисках азимута, или новые траектории 

«старого» биографизма 

В статье рассмотрены новейшие подходы к изучению биографий уче-

ных-историков, проанализированы современные тенденции в биогра-

физме, модели биографического анализа, поставлены проблемы сце-

наризации биографических текстов, нарративизации биографических 

исследований, специфики тезаурусного подхода как нового методоло-

гического направления; акцент сделан на возможность применения 

новейших методов, предложенных в междисциплинарном поле со-

временной социогуманитаристики в биоисториографических иссле-

дованиях с целью обновления биоисториографии как раздела дисцип-

лины историографии. 

Ключевые слова: биографизм, биоисториография, нарратизация, 
сценаризация, биографический ключ, идея симбиоза, биограмма, био-
графический образ, тезаурус, персональная модель, биографический 
мир, дисциплина историография. 

И.И. Кобылин, Ф.В. Николаи 

Культурная история эмоций и поворот к аффекту: 

по ту сторону эссенциализма и социального конструктивизма 

Статья посвящена актуальному диалогу трех направлений современ-

ных гуманитарных исследований: истории эмоций, повороту к аффек-
ту и истории боли. Их объединяет стремление выйти за рамки жест-

кого противопоставления натуралистического эссенциализма и соци-

ального конструктивизма. Основным направлением их аналитических 

усилий становится переосмысление эмоционально-аффективной, экс-

прессивной составляющей языковой практики. Язык (дискурс) не 
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противопоставляется материальности тела, но рассматривается в ка-

честве триггера, запускающего работу сложных комплексов, внутри 

которых оказываются переплетены соматические, сознательные и 

бессознательные феномены. 

Ключевые слова: история эмоций, поворот к аффекту, история бо-
ли, нарратив, проблемы репрезентации. 

А.Э. Афанасьева 

Исследовательская программа и проблемное поле 

«новой истории медицины» в начале XXI века 

Новая история медицины – относительно недавнее направление исто-

рического знания, сфокусированное на изучении роли медицины, ее 

идей, идеологий и практик в жизни общества. В отличие от традици-

онной медицинской истории, сосредоточенной на фиксации последо-

вательного приращения медицинского знания, новая история медици-

ны помещает медицинское знание в плотный историко-культурный 

контекст, анализируя дискретность и возвратное движение в истории 

медицинской мысли, рассматривая конкурирующие теории и практи-

ки, исследуя языки описания болезней. Настоящая статья предлагает 

ряд наблюдений, посвященных современному состоянию новой исто-

рии медицины, основным методологическим тенденциям ее развития 

и отдельным проблемным «узлам» этой дисциплины. 

Ключевые слова: новая история медицины, история медицины, ме-
тодология истории, история эпидемий, история болезней и здоровья. 

Л.И. Бородкин 

«Цифровой поворот» в исторических исследованиях: 

новая информационная среда или новая парадигма? 

Статья посвящена анализу содержания «цифрового поворота», проис-

ходящего в исторической науке. Дается краткая характеристика со-

временного состояния междисциплинарного направления, связанного 

с применением информационных технологий и цифровых ресурсов в 

исторических исследованиях. Предложен аналитический обзор док-
ладов и дискуссий, проведенных в рамках XXII Международного 

конгресса исторических наук (КНР, 2015 г.) и связанных с «цифровым 

поворотом» в истории. Рассмотрены методологические и прикладные 

аспекты «поворота», отражены дискуссии вокруг цифровой публич-

ной истории.  
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Ключевые слова: конгресс, цифровой поворот, историческая инфор-
матика, цифровая история, публичная история, методология, ин-
формационные технологии, базы данных, цифровые ресурсы, меж-
дисциплинарность, большие данные. 

Войцех Вжосек 

Тезисы об относительности истории 

(в поисках основ для мирного сосуществования 

несовместимых образов прошлого) 

Автор не принимает ничью сторону в споре о роли сообщества истори-

ков в публичном дискурсе. Вместо этого он, согласно определению ис-

торической относительности Джозефа Марголиса и так называемого 

тезиса Марголис-Куайна, ищет оправдание иногда радикальным разли-

чиям того, как историки моделируют мир в целом, опираясь на разные 

стратегии установления истины. Эти стратегии вытекают из принад-

лежности к рационалистическому или библейско-феноменологическому 

стилю мышления, которые присутствуют в европейской культуре и 

влияют на ее грамматику (А. Pałubicka). Что может способствовать 

взаимопониманию между историками – так это убеждение в том, что 

параметры, принадлежащие к какому-либо стилю мышления, являются 

ни чем иным как воплощением сформированных столетиями культур-

ных паттернов, скрытых – несмотря на отсутствие пропорций между 

ними – в историческом стремлении к доминированию. 

Ключевые слова: исторический релятивизм, культурные предрассуд-
ки, историческая политика, тезис Марголиса-Куайна, грамматика 
европейской культуры, дуализм европейской культуры. 

С.И. Посохов 

«Фрагментация» как историографический диагноз 

В статье речь идет о тех задачах историографии, которые связаны с 

анализом современного состояния исторического знания и определе-

нием тенденций в развитии исторической науки. В центре внимания 

находится такая характерная для нашего времени метафора, как 

«фрагментация». Преимущественно анализируются тексты статей, 
которые опубликованы на страницах альманаха «Диалог со време-

нем». Автор использует модификации («ипостаси») историографии 

(«науковедческая», «литературоведческая», «культурологическая») 

для осуществления заявленного историографического анализа. 
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Ключевые слова: фрагментация истории, историографический ана-
лиз, тенденции в исторической науке. 

А.В. Гордон 

Уроки Мишле 

Статья посвящена научному и культурному наследию выдающегося 

французского историка ХIХ века Жюля Мишле (1798–1874). Анали-

зируется вклад Мишле в разработку важнейших направлений совре-

менного историознания («тотальная история», историческая антропо-

логия), одновременно отмечается его роль в формировании культур-

но-исторической идентичности Французской республики. В «Истории 

Французской революции» Мишле выявляется коллизия идеологиче-

ских установок и научного анализа революционных событий. Под-

черкивается идейно-политическая и научно-историческая актуаль-

ность универсализма и гуманизма Мишле. 

Ключевые слова: Мишле, французская историография, историческая 
память, французская идентичность, наука и политика. 

Е.А. Вишленкова 

Время хаоса или время строительства?: 

организация российской медицины в начале XIX века 

В статье реконструируется история складывания новых соглашений 

между нарождающейся медицинской профессией и модернизирую-

щимся российским государством. Институциональные и социальные 

изменения первой трети XIX века, которые с точки зрения министер-

ских чиновников того времени и в трудах советских историков-

позитивистов, представали как хаотические, сегодня можно помыс-

лить как поиски эффективного взаимодействия правительственных и 

медицинских чиновников. На основе архива Медицинского совета 

МВД и законодательства автор статьи восстанавливает обстоятельст-

ва формирования этого альянса и тем самым показывает родовую 

специфику русской врачебной профессии. 

Ключевые слова: история медицинской профессии, Российская импе-
рия, Медицинский совет, медицинские факультеты, военная медицина. 
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Каролина Поласик-Вжосек 

Дилеммы критической интерпретации 

классика исторической антропологии 

Автор тщательно анализирует выводы, сделанные Марком Блоком в 

главе «Критическая интерпретация» своей знаменитой работы «Коро-

ли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере 

королевской власти, распространенных преимущественно во Франции 

и в Англии». Она указывает на то, что французский историк-медиевист 

применил свой критический метод к вере в исцеляющую силу короля 

только тогда, когда – как он утверждал – никто уже больше не верил в 

эти чудеса. Автор критически оценивает эту селективность антрополо-

гического метода интерпретации Марка Блока, применяемого только к 

сфере убеждений, оправдывающих веру в исцеляющее прикосновение, 

и не предполагающего рассмотрение этих убеждений как составной 

части христианского вероучения в начале ХХ века. Между тем, догмы, 

или мировоззренческие постулаты старых убеждений, например, в бо-

жественное происхождение власти монарха в Англии и Франции – ос-

нова веры в королевское чудо – по-прежнему не затрагиваются его кри-

тикой. Автор показывает, что историческая антропология (в том числе 

антропологии политики Марка Блока) наследует познавательные ди-

леммы и истории, и антропологии. Автор не стесняется раскрывать на-

учные недостатки подхода великого французского историка к феномену 

веры в королевское прикосновение. 

Ключевые слова: критическая интерпретация Марка Блока, чудо 
исцеления, антропология политики, антропология политической ис-
тории, методологические дилеммы исторической антропологии. 

И.Н. Ионов 

Между универсализмом и уникальностью: 

культура, личность и познавательные стратегии историка 

В статье на примерах работ и идей выдающихся историков конца ХХ 

века М.А. Барга, А.Я. Гуревича, Ю.Л. Бессмертного и др., а также дей-

ствующих историков, в том числе крупнейших, таких как Л.П. Репина, 
исследуется влияние экзистенциальных ориентаций, личностных и 

культурных особенностей, а также познавательных предпочтений исто-

риков на реализуемые ими стратегии диалога, синтеза и перекрестного, 

постпарадигмального использования различных  подходов и методов 

исторического исследования, их трактовки различных «поворотов» в 
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историческом знании. Анализируются различные интерпретации ан-

тропологического поворота, цивилизационного подхода, глобальной 

истории, когнитивной истории. Эти проблемы рассматриваются в кон-

тексте теории цивилизации Н. Элиаса и его последователя К. Вутерса, 

во взаимодействии с критическим рационализмом К. Поппера, систем-

ным подходом Г. Бейтсона и психологией А. Маслоу.  

Ключевые слова: исторический синтез, цивилизационный подход, 
антропологический поворот, перекрестная история, информализа-
ция, реформализация, модель-ориентированное знание, предмет-

ориентированное знание, глобальная история, когнитивная история, 
когнитивные патологии. 

Ю.Е. Арнаутова 

О понятии «понятие» в научном инструментарии историка 

В центре внимания автора находится история понятий как важный эле-

мент и перспективное направление современной историографии. Реф-

лексии подвергается само понятие «понятие» как предмет этого на-

правления и эпистемологическая перспектива его рассмотрения. Пока-

зывается специфика образования понятий в рамках кантианской теории 

познания и дается обоснование их функции в исследовании. В том чис-

ле автор размышляет о том, что все дискутируемые сегодня темы о на-

учном статусе исторического исследования и характере его результатов 

уже обсуждались в период т.н. осевого времени исторических наук о 

культуре. Особое внимание уделяется размышлениям Макса Вебера, 

обозначившего многие эпистемологические вопросы современности и 

указавшего на значимость «экспериментального» в понятиях и «поня-

тийного» – в эксперименте. 

Ключевые слова: история понятий, историческая семантика, исто-
рическая эпистемология, историческое познание, объективность ис-

тории, неокантианцы, Макс Вебер. 

Л.Р. Хут 

«Новистика»: объем и содержание понятия 

Статья посвящена понятийному аппарату современной исторической 

науки. В частности, речь в ней идет о содержательном наполнении тер-

мина «новистика», его соотношении с такими понятиями, как «история 

Нового времени» и «глобальная история». Показана роль Петербургских 
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Кареевских чтений по новистике и проф. Б.Н. Комиссарова в укоренении 

понятия «новистика» в современном отечественном историознании. 

Ключевые слова: современная отечественная историография, тео-
рия и методология истории, «новистика», история Нового времени, 
глобальная история, междисциплинарный подход, Петербургские 
Кареевские чтения по новистике, Б.Н. Комиссаров. 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева 

Монография и очерк: 

опыт сравнительного источниковедческого анализа 

историографических источников 

На основе феноменологического метода источниковедения в приме-

нении к историографическим источникам – произведениям истори-

ков – дан сравнительный анализ двух распространенных видов исто-

риографических работ – монографии и исторического очерка (опыта). 

Показана строгая парадигмальная определенность монографии как 

вида историографических источников в рамках историографической 

культуры позитивизма. На этом фоне выявлена трансформация видо-

вых характеристик исторического очерка (опыта) в течение XIX–XX 

веков, акцент сделан на изменении видовых характеристик историче-

ского очерка в связи с кризисом классической линейной модели исто-

рии и становлением неклассической науки. 

Ключевые слова: модель науки, историческая культура, история ис-
торического знания, источниковедение историографии, историогра-
фический источник, классификация историографических источников, 
монография, исторический очерк. 

М.С. Петрова 

Элементы естественнонаучных концепций Аристотеля  

у Гильома из Конша и пс.-Августина 

В статье предпринята попытка показать, как рано, в какой степени и 

каком виде в текстах европейских средневековых авторов примени-

тельно к их психологическим и физиологическим представлениям о 
снах, видениях и наступлении сна, начинают проявляться элементы 

естественнонаучных концепций, восходящих к Аристотелю. Анализи-

руются представления Гильома из Конша (De phil. mundi XXI – XXII) с 

учетом его глосс на Макробиев «Комментарий на ‘Сон Сципиона’» и 

пс.-Августина (De sp. et an. XXV). 
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Ключевые слова: естественнонаучные концепции, Аристотель, пс.-
Августрин, Гильом из Конша, Макробий, средневековая историография. 

В.П. Корзун, Г.П. Мягков 

Научные школы в российской исторической науке 

(опыт историографического осмысления последних десятилетий) 

В статье прослежен путь развертывания исследований схоларной 

проблематики в российской исторической науке от «встречи» исто-

риографии и науковедения и актуализации интереса к научным сооб-

ществам различных типов, прежде всего, к научным школам, произо-

шедшим в 70-е годы ХХ века, до создания и перехода в начале ХХI 

века к новой модели, ориентирующей на изучение научных сооб-

ществ в системе координат антропологической парадигмы. Анализ 

культурологических и антропологических практик изучения научных 

школ в исторической науке дореволюционной России позволил пока-

зать эвристический потенциал постмодернистской концепции науч-

ной школы, обозначить проблемы, ждущие своего исследования. 

Ключевые слова: научное сообщество, научная школа, коммуника-
тивное пространство, схоларная проблематика, науковедение, ин-

теллектуальная история, антропологическая парадигма в историо-
графии, историографический быт, «русская историческая школа», 
московская школа, петербургская школа, школа В.О. Ключевского, 
школа В.И. Герье, школа И.М. Гревса, модель школы. 

А.Б. Соколов 

«Хочешь простой жизни, не становись историком»: 

американские историки о своей научной дисциплине 

и профессии (1990-е гг.) 

В статье на основе анализа интервью американских историков, опуб-

ликованных в журнале «The Historian» в 1990-2001 гг., рассмотрены 

тенденции развития историографии США в указанный период. Автор 

акцентировал внимание на поколенческих различиях в исторической 

профессии по вопросам восприятия новых методологических тенден-
ция, в том числе связанных с усилением субъективизма и постмодер-

низма, оценки развития национальной историографии в XX веке, 

влияния гендерного и расового факторов, взгляды на мультикульту-

рализм, статус профессии в обществе и проблемы университетского 

исторического образования. 
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Ключевые слова: историография и теория истории, 1990-е гг., поко-
ление, объективизм, субъективизм, постмодернизм, гендер, мульти-
культурализм. 

М.П. Лаптева 

Частные письма историка как источник по проблеме 

профессиональной идентичности 

На примере частной переписки с выдающимся ученым-германистом 

А.И. Борозняком автор рассуждает об эпистоляриях как источнике по 

проблеме профессиональной идентичности, способном стать хорошим 

дополнением к освещению этой проблемы. Полагая, что профессио-

нальная идентичность историка определяется тем, насколько исторично 

его мышление и насколько он мыслит «свою собственную идентич-

ность», насколько на каждом этапе его профессионального творчества 

меняется понимание собственных методов, концептов, понятий, на-

сколько варьируются версии его исторического нарратива, расширяют-

ся уровни концептуализации, усложняется контекст затронутых тем и 

проблем, автор делает ряд интересных наблюдений о гранях профес-

сиональной идентичности А.И. Борозняка – его профессиональных ин-

тересах, особенностях научного видения, стиля, личности ученого.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, эпистолярии, 
исторический источник, личность историка, А.И. Борозняк. 

О.М. Мельникова 

Пространство РОИИ и профессиональная социализация историка 

В статье рассматривается влияние Российского общества интеллекту-

альной истории, возглавляемого Л.П. Репиной, на развитие проблема-

тики исторических исследований в Институте истории и социологии 

Удмуртского государственного университета. Отдельная тема – воз-

действие научных идей интеллектуальной истории на развитие исто-

рии археологической науки, составляющей предмет исследований 

автора статьи. Подчеркивается потенциал идей новой социальной ис-

тории, интеллектуальной истории, разрабатываемой Л.П. Репиной, 
как для изучения различных предметных сфер исторической науки, 

так и в образовательной деятельности в высшей школе. 

Ключевые слова: интеллектуальная история, новая социальная ис-
тория, Л.П. Репина, Российское общество интеллектуальной исто-
рии, Ижевское отделение РОИИ. 
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Rolf Toshtendal 

Professional Historians and Historiographic Revolution 

of the 1960s – 1990s 

The use of the term “professional historians” has a conceptual aspect 

which is of importance. This aspect will be developed in the first part of 

this essay. In the second part the main objective is to connect a thorough-

going change of historical writing in Western Europe and North America 

(apparently with wider ramifications) 1960-1990 with a change of histori-

cal professionalism. In the third part this change is related to the profes-

sional view of important history-writing, not only in Western Europe and 

North America but currently widely spread also in other parts of the world. 

Keywords: Professionalism, historical professionalism, community of histo-
rians, new knowledge, minimum demands, optimum norms, historiography, 
historical method, perspectives on history, postmodernism, fruitfulness. 

Irina Savelieva 

Ways of a Scientific Transfer: 

Modern Russian Historiography in a Global Context 

The article focuses on a specific aspect of the recent state of historical re-

search in Russia: the problem of universalization (cognitive and institutional) 

of Russian historical studies and recognition of the Russian scholars’ 

knowledge claims. Not only the peculiarities of knowledge transfer, devel-

oped by Russian scientists are analyzed, but also the specifics of the process 

of reception of the achievements of the world historical science. Cognitive 

aspects of “restructuring” science, research themes, the state of the discipli-

nary community and communicative strategies, position of historians in the 

interdisciplinary space and relationships with the authorities are studied 

based on the concepts of center-periphery and cultural transfer. The article 

identifies theoretical problems, which arise when studying preconditions and 
obstacles for the participation of Russian historians in the international scien-

tific discussion. The key question is why, how and when the new historical 

knowledge developed by the Russian scholars became-or, as an extreme 

case, have not become-part of global scientific heritage. Discussion of ‘pres-

ence’ in the global science refer not as much to the difficulties of post-Soviet 
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adaptation to the new conditions of existence but rather to the problems of 

adapting to the status of “normal” science and being a “poor” science.  

Keywords: historical science, global science, national science, disciplinary 
community, knowledge, transfer of knowledge, reception, normal science. 

Tatiana Popova 

In Search of Azimuth, or New Trajectories of the "Old" Biographism 

The article considers the latest approaches to the study of biographies of 

scientists-historians, analyzes current trends in biographism, models of 

biography analysis, sets out the problems of scripting biographical texts, 

problems of narrativization of biographical studies, specifics of the thesau-

rus approach as a new methodological direction; the emphasis is on the 

possibility of applying the newest methods proposed in the interdiscipli-

nary field of modern social and humanitarian sciences in biographical stud-

ies in order to update biographical historiography as a part of the discipline 

of historiography. 

Keywords: biographism, biographical historiography, narrativization, script-
ing, biographical key, idea of symbiosis, biogramma, biographical image, 
thesaurus, personal model, biographical world,  discipline of historiography. 

Igor Kobylin, Feodor Nickolai 

Cultural History of Emotions and the Turn to Affect: 

Beyond the Essentialism and Social Constructivism 

The article deals with the current dialogue of three directions of contempo-

rary humanitarian research: the history of emotions, the turn to affect and 

the history of pain. They are united by the desire to go beyond the rigid 

opposition of naturalistic essentialism and social constructivism. The main 

direction of their analytical efforts is the rethinking of the emotionally-

affective, expressive component of language practice. Language (dis-

course) is not opposed to the materiality of the body, but is viewed as a 

trigger for complex operations of intertwined somatic, conscious and un-

conscious phenomena. 

Keywords: history of emotions, turn to affect, history of pain, narrative, 
problems of representation. 
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Аnna Afanasyeva 

Research Program and Agenda of the “New History of Medicine” 

at the Beginning of the 21st Century 

New history of medicine is a relatively recent historical development, fo-

cused on the study of the role of medical ideas, ideologies and practices in 

the life of society. In contrast to traditional history of medicine, mainly 

tracing the systematic accumulation of medical knowledge, the new history 

of medicine explores medical ideas within their rich historical and cultural 

contexts. It analyses discontinuities and ruptures in the history of medical 

knowledge, examines competing theories and practices, exploring the lan-

guages of disease description. The article offers a series of observations 

concerning the current state of the new history of medicine, its main meth-

odological trends and its research agenda.  

Keywords: New history of medicine, history of medicine, methodology of 
history, history of epidemics, history of health and disease. 

Leonid Borodkin 

“Digital Turn” in Historical Research: 

New Information Environment or a New Paradigm? 

The article analyzes the content of the “digital turn” taking place in historical 

science and provides a brief description of the current state of interdiscipli-

nary direction, connected with the use of information technologies and digi-

tal resources in historical studies. An analytical review of the reports and 

discussions held within the framework of the XXII International Congress of 

Historical Sciences (China, 2015) and related to the "digital turn" in history 

is offered. The article considers methodological and applied aspects of the 

“turn” and presents discussions about the digital public history. 

Keywords: congress, digital turn, historical informatics, digital history, 
public history, methodology, information technologies, database, digital 

resources, interdisciplinarity, big data. 

Wojciech Wrzosek 

Theses About the Relativity of History 

(In Search of Foundations for the Peaceful Coexistence 

of Incompatible Images of the Past) 

The author does not take sides in the dispute about the role of the historian 

community in the public discourse. Instead, following Joseph Margolis’ 

definition of historical relativity and the so-called Margolis-Quine thesis, 
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he seeks the justification of sometimes radical differences in how histori-

ans model the world: in general, they are based on different strategies for 

establishing the truth. These strategies are derived from the affiliation to 

either the rationalist or the Biblical-phenomenological styles of thinking, 

which are present in the European culture and contribute to its grammar 

(A. Pałubicka). What may promote understanding between historians is the 

belief that options belonging to either style of thinking do nothing else but 

embody cultural patterns known for centuries, locked – regardless of the 

lack of proportions between them – in a historical contest of domination. 

Keywords: historical relativism, cultural bias, historical politics, thesis Mar-
golis / Quine, grammar of European culture, dualism of European culture. 

Sergey Posokhov 

“Fragmentation” As a Historiographic Diagnosis 

The article deals with the issues of historiography that are connected with 

the analysis of the current state of historical knowledge and the determina-

tion of trends in the development of historical science. The article focuses 

on such a characteristic metaphor for our time as “fragmentation” and pre-

dominantly analyzes the texts of articles that are published on the pages of 

the almanac “Dialogue with time”. The modifications (“hypostases”) of 

historiography (“scientific”, “literary”, “culturological”) have been used to 

implement the stated historiographic analysis. 

Keywords: fragmentation of history, historiographic analysis, trends in 
historical science. 

Alexander Gordon 

Lessons of Michelet 

The article is dedicated to the scientific and cultural heritage of an outstand-

ing French historian of the nineteenth century, Jules Michelet (1798–1874). 

It analyzes Michelet’s contribution to the development of the most important 

areas of modern historiography (“total history”, historical anthropology), and 

identifies its role in the formation of the cultural and historical identity of the 

French Republic. Michelet’s "History of the French Revolution" reveals a 

conflict of ideological attitudes and scientific approach to revolutionary 
events. The article underlines ideological, political and scientific-historical 

relevance of Michelet’s universalism and humanism. 

Keywords: Michelet, French historiography, historical memory, French 
identity, politics and science. 



Summaries 491 

Elena Vishenkova 

Time of Chaos or Time of Construction: 

Organization of the Russian Medicine 

At the Beginning of the 19th Century 

The article reconstructs the history of the formation of new agreements 

between the emerging medical profession and the modernizing Russian 

state.  Institutional and social changes of the first third of the XIX century, 

which, from the point of view of ministerial officials of that time and in the 

writings of Soviet positivist historians, seemed chaotic, today one can con-

ceive of the search for effective interaction between governmental and 

medical officials.  Based on the archive of the Medical Council of the Min-

istry of Internal Affairs and legislation, the author of the article restores the 

circumstances of the formation of this alliance and thereby shows the spe-

cific nature of the Russian medical profession. 

Keywords: history of medical profession, Russian Empire, Medical Coun-
cil, medical faculties, military medicine. 

Karolina Polasik-Wrzosek 

Dilemmas of Critical Interpretation of the Classic 

of Historical Anthropology 

The author thoroughly analyses the findings made by Marc Bloch in the 

“Critical interpretation” chapter of his famous work The Royal Touch 

about the Monarchy and Miracles in France and England. She points out 

that the French medievalist applied his critical method to the belief in royal 

healing only when – as he claimed – nobody believed in these miracles any 

more. The author is critical of the selectivity of Marc Bloch’s anthropolog-

ical interpretation method as applied only to that sphere of convictions jus-

tifying the belief in the healing touch which did not involve the convictions 

considered as components of the Christian dogma in the early 20th century. 

Meanwhile, the dogmas, or world-view assumptions of the old beliefs, e.g. 

in the divine origins of the monarch’s power in England and France is the 

foundation of the belief in the royal miracle remain untouched by his criti-

cism. The author sets out that historical anthropology (including Marc 

Bloch’s anthropology of politics) inherits the cognitive dilemmas of both 
history and anthropology. She does not hesitate to reveal the research 

shortcomings of how the great French historian approached the phenome-

non of the belief in the royal touch. 
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Keywords: Marc Bloch’s critical interpretation, miracle of healing, an-
thropology of politics, anthropology of political history, methodological 
dilemmas of historical anthropology. 

Igor Ionov 

Between Universalism and Uniqueness: 

Culture, Personality and Cognitive Strategies of a Historian 

On the examples of works and ideas of outstanding historians of the late 

twentieth century, M.A. Barg, A.Ya. Gurevich, Yu.L. Bessmertniy, etc., 

and working historians, including the most famous, such as L.P. Repina, 

the article examines the influence of existential orientations, personal and 

cultural characteristics, as well as cognitive preferences of historians on the 

strategies of dialogue, synthesis and post-paradigmatic use of various ap-

proaches and methods of historical research, on their interpretation of vari-

ous “turns” in historical knowledge. The article analyzes various interpre-

tations of anthropological turn, civilization approach, global history, cogni-

tive history. These problems are considered in the context of the theory of 

civilization of N. Elias and his follower K. Wouters, in interaction with the 

critical rationalism of K. Popper, the system approach of G. Bateson and 

the psychology of A. Maslow. 

Keywords: historical synthesis, civilizational approach, anthropological 
turn, cross histoiry, informatization, reformalization, model-oriented 
knowledge, subject-oriented knowledge, global history, cognitive history, 
cognitive pathologies. 

Yuliya Arnautova 

The Notion of “Concept” in the Scientific Tools of a Historian 

The author focuses on the history of concepts and historical semantics as 

important elements and a perspective direction of modern historiography and 

elaborates on the notion of “concept” itself as an object of this direction and 

an epistemological perspective of its consideration. The specifics of the for-

mation of concepts in the framework of the Kantian theory of knowledge are 

shown, and the justification of their function in the study is given. The author 

also outlines that all the topics about the scientific status of historical re-
search and the nature of its results have already been discussed during the so-

called “axial” period of the historical sciences of culture. Particular attention 

is paid to the thoughts of Max Weber, who identified many epistemological 

issues of our time and pointed to the significance of the “experimental” in 

concepts and “conceptual” – in the experiment. 
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Keywords: history of concepts, historical semantics, historical epistemolo-
gy, historical knowledge, objectivity of history, Neo-Kantians, Max Weber. 

Lyudmila Khut 

“Novistics”: the Scope and Content of the Concept 

The article is devoted to the conceptual apparatus of modern historical sci-

ence. In particular, it is about the content of the term “novistics”, its rela-

tion to such concepts as “Modern History” and “Global History”. The arti-

cle touches upon the role of the St. Petersburg Kareev’s Readings on 

Novistics and Professor B.N. Komissarov’s in the rooting of the concept of 

“novistics” in modern Russian historiography. 

Keywords: modern Russian historiography, theory and methodology of his-
tory, “novistics”, Modern History, Global History, interdisciplinary ap-
proach, St. Petersburg Kareev’s Readings on Novistics, B.N. Kommissarov. 

Sergey Malovichko, Marina Rumyantseva 

Monograph and Essay: the Experience of Comparative Source Study 

of Historiographic Sources 

The article presents a comparative analysis of two common types of histo-

riographical works – a monograph and a historical essay (experience). The 

article presents strict paradigmatic definiteness of the monograph as a type 

of historiographic sources within the historiographic culture of positivism. 

Against this background, the transformation of the specific characteristics 

of the historical essay (experience) during the 19th-20th centuries has been 

revealed. It is focused on changing the type characteristics of the historical 

essay in connection with the crisis of the classical linear model of history 

and the emergence of non-classical science. 

Keywords: model of science, historical culture, history of historical 
knowledge, source study of historiography, historiographic source, classi-

fication of historiographical sources, monograph, historical essay. 

Maya Petrova 

Aristotelian Features 

In the Texts of William of Conches and ps.-Augustine 

The article is dedicated to the problem of perception of Greek knowledge 

in the Middle Ages. The article considers how early it could have begun, to 

what extent it was, and in what form  Aristotle’s theories began to appear 

in the texts of European medieval authors with regard to their psychologi-
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cal and physiological concepts of dreams, visions and  the onset of sleep. 

The theories of William of Conches (De phil. mundi XXI – XXII), includ-

ing his glosses on Macrobius’ “Comments on the ‘Dream of Scipio’ ”, and 

ps.-Augustine (De sp. et an. XXV) are analyzed. 

Keywords: science concepts, Aristotle, PS.-Augustin, William of Conches, 
Macroby, medieval historiography. 

Valentina Korzun, German Myagkov 

Schools in Russian Historiography 

(A Historiographic Reflection on Scholarship in Recent Decades) 

This article traces the turn in Russian historical scholarship from the “en-

counter” that occurred in the 1970s between historiography, the philosophy 

of science [naukovedenie] and class interest as an explanation for the ap-

pearance of scholarly communities of various types, to the creation of and 

transition to a new model of scholarship in the early twenty-first century 

oriented on the study of scholarly communities understood from an anthro-

pological perspective. Analysis of various methods of studying schools of 

historiography in pre-revolutionary Russia enables the authors to identify 

the heuristic potential of a post-modern concept of a scientific or scholarly 

“school,” and to identify questions awaiting future research. 

Keywords: scholarly community, scientific “school,” communicative 
space, philosophy of science [naukovedenie], intellectual history, anthro-
pological paradigm, Russian historical school, Moscow school of histori-
ans, Petersburg school of historians, school of Vasilii Osipovich 
Kliuchevskii, school of Vladimir Ivanovich Ger’e, school of Ivan 
Mikhailovich Grev. 

Andrey Sokolov 

“If You Want an Easy Life, do not Become a Historian”: 

American Historians About Their Scientific Discipline and Profession 

 
The article analyzes the interviews of  American historians published in the 

magazine “The Historian” in 1990–2001 and considers the trends in the 

development of US historiography in this period. The author focuses on 
generational differences in the historical profession. on the perception of 

new methodological trends including those related to the strengthening of 

subjectivism and postmodernism, views on the evolution of the national 

historiography in the XX century, the impact of gender and racial factors, 
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multiculturalism, status of profession and the problems of the history edu-

cation at University level. 

Keywords: historiography and theory of history, 1990-s, generation, objec-
tivism, subjectivism, postmodernism, gender, multiculturalism. 

Maria Lapteva 

Private Letters of the Historian 

as a Source on the Problem of Professional Identity 

On the example of private correspondence with the eminent German scien-

tist A.I. Boroznjak the author touches upon epistolary as a source on the 

problem of professional identity, capable to become a good addition to the 

coverage of this problem.  Believing that the professional identity of a his-

torian is determined by how historically his thinking is and how he thinks 

of “his own identity”, how much at each stage of his professional creativity 

the understanding of his methods and concepts varies, how different ver-

sions of his historical narrative are, how the levels of conceptualization and 

the context of the affected topics and problems become more complicated, 

the author makes a number of interesting observations on the facets of 

Boroznyak's professional identity and his professional interests, features of 

scientific vision, style, personality. 

Keywords: professional identity, epistolary, historical source, personality 
of the historian, A.I. Boroznyak. 

Olga Melnikova 

The Space of the Russian Society of Intellectual History 

and Professional Socialization of the Historians 

The author evaluates the influence of the Russian Society of Intellectual 

History, headed by L.P. Repina, on the development of the problems of 

historical research at the Institute of History and Sociology of Udmurt 

State University. A separate theme is the impact of scientific ideas of intel-

lectual history on the development of the history of archaeological science, 

which is the subject of the author's research. The article highlights the po-

tential of the ideas of a new social history, intellectual history, developed 
by L.P. Repina, both for studying different subject areas of historical sci-

ence and in educational activities in higher education institutions. 

Keywords: intellectual history, new social history, L.P. Repina, Russian 
Society of Intellectual History, Izhevsk Department of the Russian Acade-
my of Sciences. 
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