
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение …………………………………………………………………. 7 
 

ЧАСТЬ I. Философы, высланные за рубеж в 20-е годы ХХ века …... 13 

 

Глава 1.  

Бердяев Николай Александрович. Метафизика истории …………… 15 
 

Глава 2.  

Ильин Иван Александрович. Духовное завещание России ………… 43 
 

Глава 3.  

Карсавин Лев Платонович о методах понимания психоистории …... 53 
 

Глава 4.  

Струве Петр Бернгардович о методах познания  

и преобразования российской действительности …………………… 67 
 

Глава 5.   

Франк Семен Людвигович о методологии общественных наук ……. 81 

 

ЧАСТЬ II. Ученые, ставшие жертвами репрессий в 30-40 годы …… 91 
 

Глава 6.  

Бухарин Николай Иванович об историческом материализме ……… 93 
 

Глава 7.  

Гумилев Лев Николаевич: альтернативные подходы ……………… 115 
 

Глава 8.  

Сорокин Питирим Александрович о методах социологии ………... 159 
 

Глава 9  

Чижевский Александр Леонидович  

о физических факторах исторического процесса …………………... 167 
 

Глава 10.  

Шпет Густав Густавович о логике истории и герменевтике ……..... 177 

 

Заключение …………………………………………………………… 199 

 

Источники …………………………………………………………….. 201 



 6 

 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Одной из наименее исследованных тем в истории русской филосо-

фии и методологии истории являются идеи и судьбы репрессирован-

ных мыслителей1
? А между тем ХХ век в России получил печальное 

прозвище – «железный век русской мысли»
2
. Екатеринбургские ис-

следователи насчитали 577 имен, в числе которых 97 философов, ко-

торые оставили после себя великое теоретическое и методологическое 

наследие., которое нуждается в осмыслении и специальном расследо-

вании. 

В российской методологии истории ХХ в. прослеживается три пе-

риода. В первый период — начало ХХ века — к философско-методо-

логическим вопросам обращались тогда продолжавшие или начинав-

шие научно-исследовательскую деятельность историки П.Н. Ардашев. 

Д.И. Багалей, А.С. Бубнов, В.А. Быстрянский, Р.Ю. Виппер, В.И. Ге-

рье, Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.М. Лукин, П.Н. Милю-

ков, Н.П. Павлов-Сильванский, Д.М. Петрушевский, М.Н. Покровс-

кий, Н.А. Рожков, Е.В. Тарле, В.М. Хвостов, М.М. Хвостов, 

А.В. Шестаков, Е.Н. Щепкин и др. Наиболее ценными явились работы 

Э. Бернгейма «Учебник исторического метода», Н.М. Бубнова «Посо-

бие по методологии истории», В.М. Хвостова «Теория исторического 

процесса: очерки по философии и методологии истории», М.М. Хво-

стова «Лекции по методологии и философии истории», Е.Н. Щепкина 

«Вопросы методологии истории» и др. Хотя наиболее яркие привер-

женцы марксизма (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Н.И. Бухарин) в этот 

период пытались применить к России диалектико-материалистическое 

понимание истории, но не было еще жесткого доминирования истори-

ческого материализма как единственно научного подхода. 
                                                 

 
1
 Бажанов В.А. Прерванный полет. История «университетской» философии и логики в России. 

М., 1995; Белоус В.Г. Петроградская Вольная философская ассоциация (1919–1924) – антитотали-

тарный эксперимент в коммунистической стране. М., 1997; Блюм А.А. За кулисами «министерства 
правды». Тайная история советской цензуры,1917–1929. СПб., 1994; Квитка И.И. Русская фило-
софия ХХ в. и политика. Тюмень, 1999; Сухачев С.В Лицедейство на поприще истории // Вопросы 

истории. 2004. №6; Яхот И. Подавление философии в СССР (20-30-е годы) // Вопросы филосо-
фии. 1991, № 9–11. и др. 

2
 «Железный век» русской мысли. Памяти репрессированных. Екатеринбург, 2004. – 96 с. 
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Началом второго периода (середина 20-х гг. – начало 60-х годов 

ХХ в.) можно считать высылку на так называемом «философском па-

роходе» более 200 крупных ученых-обществоведов, а концом — 

«хрущевскую оттепель», когда началась политическая реабилитация 

невинно осужденных философов и историков. Высылка наиболее 

видных представителей российской интеллигенции началась по ини-

циативе В.И. Ленина. 19 мая 1922 г. он направил Ф.Э. Дзержинскому 

письмо, в котором изложил подробный план высылки за границу «пи-

сателей и профессоров, помогающих контрреволюции». Дзержинский 

6 сентября того же года в записке своему заместителю Уншлихту 

приказывал собрать сведения о профессорах, преподавателях и про-

чих интеллигентах: «На каждого интеллигента должно быть дело. На-

до всегда помнить, что задачей нашего отдела должен быть не только 

арест или высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению 

к спецам, т. е. внесения в их ряды разложения и выдвижения тех, кто 

готов без оговорок поддержать Советскую власть». Через несколько 

дней Ленин адресовал Сталину пространный меморандум, в котором 

подробно перечислял мероприятия по «окончательной очистке» Рос-

сии от всех интеллигентов, либералов и других господ, в числе кото-

рых называл историка Н.А. Рожкова («надо его выслать, неисправим». 

В соответствии с этими предписаниями первая группа, состоявшая из 

160 известных общественных деятелей, писателей, философов, исто-

риков, университетских профессоров, арестованных 16 и 17 августа 

1922г., была отправлена в сентябре 1922 г. на немецком пароходе за 

рубеж. Вторая группа была отправлена 30 декабря 1922 года. Кстати, 

судьба многих интеллигентов сложилась по-разному. Одни, принуди-

тельно или добровольно эмигрировав, и за рубежом продолжали про-

водить свои исследования (например, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, 

П.А. Сорокин, П.Б. Струве, Н.С. Трубецкой, С.Л. Франк), а другие, 

оставшись в России, подверглись гонениям по идеологическим моти-

вам. Конечно, имело место и естественное выбывание, но многих 

именно репрессии вырвали из научных рядов. 

Сравнительный анализ 20-х и 30-х гг. показывает некоторую раз-

ницу в подходах к истории. В 20-х гг. еще сохранялась хотя бы види-

мость научного подхода. Так, в 1923 г. В.И. Невский (псевдоним Кри-

вобоков) опубликовал первые очерки по истории партии, в которых 
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восстанавливал ретроспективу реальных исторических событий. В 

1925–1927 гг. С.А. Пионтковский в своих исследованиях показывал 

реальную роль большевиков, меньшевиков и эсеров, пытаясь объяс-

нить, почему именно в России марксизм дал такие всходы. В 1927 г. 

был открыт Институт Красной профессуры, в котором работали 

Н.М. Лукин, М.Н. Покровский, А.В. Шестаков как живые носители 

научного подхода. Для них исторические события, факты имели пер-

востепенное значение, а их интерпретация – второстепенное. 

В 30-х гг. началась настоящая деформация философских и истори-

ческих наук: запрещение философской литературы, не угодной госу-

дарству и церкви, надзор за преподаванием философских дисциплин в 

средней и высшей школе1
, преследование преподавателей, чьи взгля-

ды не соответствовали официальным идеологическим установкам. 

Так, уже в начале 30-х годов стали преследоваться представители «так 

называемой школы Покровского» и «красной профессуры». Профес-

сора оказались под большим прицелом еще и потому, что они читали 

публичные лекции перед большими аудиториями, и малейшие крити-

ческие замечания вызывали неоднозначную реакцию слушателей, 

среди которых к тому же оказывалось немалое количество «сексотов» 

и «стукачей». Власти не терпели ни оппонентов, ни конкурентов. Со-

перничество и личные амбиции коллег выдавались за происки врагов. 

Идеологический монополизм обеспечивал контроль за всеми и за ка-

ждым. Не согласных с марксизмом либо уничтожали, либо изолиро-

вали от общества. Особенно трагично сложились судьбы многих ис-

ториков в 30–40 гг. Так, после смерти М.Н. Покровского в 1932 г. бы-

ли уничтожены все его ученики. В 1935 г. начались массовые аресты 

преподавателей истории в высших учебных заведениях, например, в 

1935 г. были арестованы Г.С. Зайдель, И.Л. Татаров (Каган); в 

1936 г. – М.С. Годес, С.А. Пионтковский, в 1937 г. – Х.З. Габидулин, 

П.О. Горин (Коляда), В.П. Затонский, А.Т. Мукераджи, А.С. Сванидзе, 

Ф.У. Ходжаев, Я.А. Яковлев (Эпштейн); в 1938 г. – П.А. Миф (Фартус 

Михаил), Н.И. Конрад (востоковед, проходивший по делу как «япон-

ский шпион») А.И. Стецкий; в 1939 г. – М.Д. Кокин и др. 1940 г. не 
                                                 

1
 Запрещение преподавания философии в русских университетах (по архивным материалам) // 

Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. Вып. 1. М., 1989; От Се-
ребряного века к «железному» // Емельянов Б.В. Русская философия ХХ века (14 глава). Екате-
ринбург, 2003 и др. 
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случайно отмечен датами смерти Н.М. Бубнова, В.А. Быстрянского, 

Н.М. Лукина, А.В. Шестакова. После окончания Великой Отечествен-

ной войны в 1949 г. по «ленинградскому делу» были арестованы пре-

подаватели исторического факультета ЛГУ М.А. Гуковский, 

Н.А. Корнатовский; вынужден был скрываться В.А. Овсянкин. С вы-

ходом в марте 1938 г. «Краткого курса ВКП(б)», первый вариант ко-

торого был написан Н.Н. Поповым, а окончательная редакция (с до-

бавлением печально известной четвертой главы) сделана Сталиным, 

начался догматизм, схематизм, идеологизированный подход. По по-

чину Е.М. Ярославского (псевдоним — М.И. Губельман) стали рас-

ставлять новые акценты, перекраивать историю, писать то, что при-

кажет Политбюро. В соответствии с его установками началась поли-

тизация истории, искусственное сужение предметных рамок. Напри-

мер, была дана установка писать историю классовой борьбы, внедря-

лась концепция «двух вождей» (Ленина и Сталина). Троцкий, Каме-

нев, Зиновьев, а затем и Бухарин стали изображаться как члены наем-

ной банды, защищавшие интересы империализма и фашизма. Трагизм 

положения заключался еще и в том, что оставшиеся в живых и рабо-

тавшие философы и историки вынуждены были лгать: думать одно, а 

говорить с трибун или писать в своих трудах другое. Ложь, автомати-

чески срываясь с языка на лекциях и семинарах, пропитывая учебники 

и учебные пособия, статьи и монографии, стала непременным атрибу-

том жизни и работы. Истина приносилась в жертву классовым и пар-

тийным интересам. История окончательно превращалась в «прокру-

стово ложе», внедрялись командно-административные методы. Кадры 

стали подбираться по сталинской указке, привлекая тех, кто удобнее, 

кто боялся за себя или за родственников. На протяжении нескольких 

десятилетий историки находились буквально на грани выживания, хо-

тя отношение к ним со стороны властей было неоднозначным: одних 

хулили, других хвалили; одних сажали, других награждали; одних от-

правляли на казенный счет в Магадан. Караганду и другие, отдален-

ные от центра места, других на государственный счет посылали за 

границу в почетные командировки. Поэтому при оценке этого периода 

надо учитывать все сложности и трудности того времени. В то же 

время сознавая, от чего следует отказаться и что можно сохранить из 

их теоретического и методологического наследия, можно идти даль-
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ше. Но эта работа во многом еще впереди. Сегодня, стремясь реабили-

тировать научное реноме незаконно репрессированных философов и 

историков, восстановить их честь и достоинство, оценить их теорети-

ческий и методологический опыт, мы все-таки ограничимся здесь рас-

смотрением десяти видных философов и ученых, внесших наиболее 

заметный вклад в развитие общественных наук. 
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ГЛАВА 1. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ 

МЕТАФИЗИКА ИСТОРИИ 

 

 

Русский духовный Ренессанс начала ХХ века характе-

ризуется, прежде всего, религиозной историософией 

Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, Л.П. Кар-

савина, С.Н. и Е.Н. Трубецких, Н.Ф. Федорова, 

П.А. Флоренского, С.Л. Франка, Л.И. Шестова и др. Но 

первое место в этом ряду по праву отводится Николаю 

Александровичу Бердяеву, который родился 6 (18) марта 1874 г. в 

Киеве, в дворянской семье, получил начальное домашнее образова-

ние, владел немецким и французским языками. В 1884–1894 гг. учился 

в Киевском кадетском корпусе. В 1894 г. поступил на естественное 

отделение Киевского университета, затем перешел на юридический 

факультет, но в 1898 г. был исключен за участие в социал-

демократических студенческих беспорядках и в 1900 г. выслан на три 

года в Вологодскую губернию под надзор полиции. В 1904–1908 г. 

жил в Петербурге, руководил журналами «Новый путь», «Вопросы 

жизни». С 1908 г. жил в Москве, где участвовал в издании сборников 

«Путь», «Вехи», «Проблемы идеализма», «Из глубины»; стал членом 

Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева». В 1919 г. 

организовал Вольную академию духовной культуры. В 1920 г. был 

избран профессором Московского университета, читал лекции на ис-

торико-филологическом факультете о миросозерцании Ф.М. Достоев-

ского и курс по философии истории. Дважды арестовывался: первый 

раз в 1918 г. по делу Тактического центра, после второго ареста в ав-

густе 1922 г. был выслан за границу в составе большой группы деяте-

лей русской науки и культуры. Вначале в Берлине преподавал в Рус-

ском научном институте, затем в 1924 г. переехал в Париж, где раз-

вернулась его настоящая философская жизнь. Там он был избран про-

фессором Русской религиозно-философской академии, там же основал 

и редактировал русский религиозно-философский журнал «Путь» 

(1925–1940), организовал Русское студенческое христианское движе-
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ние (РСХД), а также был редактором издательства YMCA-Рress. Умер 

24 марта 1948 г. за письменным столом. Похоронен на кладбище в 

пригороде Парижа — Кламаре. 

Хотя специально он не занимался методологическими проблемами 

исторического познания, но в его философских трудах они нашли 

свое достойное место. Из его сорока философских книг наиболее зна-

чительный интерес в методологическом плане представляют следую-

щие: «Смысл творчества», «Философия свободного духа», «Филосо-

фия свободы», «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», 

«Я и мир объектов. Опыт об одиночестве и общении», «Дух и реаль-

ность. Основы богочеловеческой духовности», «О свободе и рабстве 

человека. Опыт персоналистической философии», «Самопознание. 

Опыт философской автобиографии», «Смысл истории», «Судьба Рос-

сии», «Истоки и смысл русского коммунизма». 

Решив посвятить свою жизнь исканию истины и смысла, служе-

нию правде, он всю жизнь верил в истину, которую искал, верил в Бо-

га, которого искал, был всю жизнь ищущим, «был в движении»
1
. Эво-

люция его взглядов может быть рассмотрена в следующем порядке: 

марксизм — идеализм — кантианство — рационализм — иррациона-

лизм — религиозно-христианская философия — персонализм — экзи-

стенциализм. Марксизм привлекал его, как антитеза народничеству и 

тем, что отвергал индивидуальный террор, признавал развитие капи-

тализма в России, отмечал прогрессивность последнего. И в то же 

время отталкивал своей ортодоксальностью, сведением всех общест-

венных отношений к производственным, политической концепцией 

классовой борьбы и диктатурой пролетариата, которые неизбежно 

должны были привести к деспотизму и тоталитаризму, отрицанию 

свободы мысли и творчества2
, что противоречило его главной методо-

логической установке на духовность: «Я в глубине души, в более глу-

боком слое, чем умственные теории, поверил в первичную реальность 

духа и лишь во вторичную, отраженную, символически-знаковую ре-

альность внешнего, так называемого «объективного мира», природно-

го и исторического... Своеобразие моего философского типа, прежде 

всего, в том, что я положил в основание философии не бытие, а сво-
                                                 

1
 Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 72, 86. 

2
 Там же, с. 60. 
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боду»1
. Эта, идеалистическая по своей сути, методологическая уста-

новка определила основные черты бердяевской онтологии: примат 

свободы над бытием и жизнью, примат духа над природой и общест-

вом, сопротивление детерминизму конечного и устремление к беско-

нечному, экзальтация творчества в человеческой жизни, вражда к 

нормативизму и законничеству, противоположение личного, индиви-

дуального власти общего2
. Отойдя от марксизма к идеализму, он про-

шел через идеализм германо-фихтеанского типа, но не остановился на 

нем, а скоро начал его преодолевать3
. Настроенный критически, он 

обратился к Канту, в учении которого его привлекло различение мира 

явлений («вещей для нас») и мира сущностей («вещей в себе»), поряд-

ка природы и порядка свободы, признание человека целью, а не сред-

ством, но в то же время многое в кантианстве показалось ему чуждым. 

Он отрицательно отнесся к этическому формализму Канта, к закры-

тию «вещей в себе», к религии в пределах разума4
. Он разочаровался в 

рационализме, который «верил в рациональность бытия и понятия, 

снимал и отрицал тайну Бога». Испытывая негативное отношение к 

рационализму и монизму, к господству универсального духа над ра-

зумом, он увлекся иррационализмом, примкнув к направлению нео-

кантианской философии, связанному с Виндельбандом, Риккертом и 

Ласком. В 1906 г. сознательно перешел на позиции христианства, ис-

толковывавшего все исторические дела, все земные порядки как ино-

формы (эпифеномены) религиозного действия. Он продолжил и раз-

вил многие идеи В.С. Соловьева, но в отличие от его универсалист-

ской интерпретации христианства и от П.Я. Чаадаева и Л.П. Карсави-

на, тяготевших к католичеству, пришел к выводу, что все религии уз-

ки и ограничены в поисках Бога, как личного спасения. Для него же 

искание смысла было первичнее искания Бога, искание вечности пер-

вичнее искания спасения5
. 

Перейдя на идеалистические и гносеологические позиции, Бердяев 

пришел к отрицанию онтологического подхода, порвав с онтологиче-

ской традицией Парменида, Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, 
                                                 

1
 Там же, с. 85, 90. 

2
 Там же, с. 107. 

3
 Там же, с. 96. 

4
 Там же. с. 97, 98. 

5
 Там же, с. 84. 
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многих течений новой философии, вплоть до В.С. Соловьева с его 

учением о всеединстве, и приблизился к индуистской философии1
. 

Особенность своей философии он видел в ином, по сравнению с 

большей частью философских учений, понимании реальности: «Ре-

альность для меня совсем не тождественна бытию и еще менее тожде-

ственна объективности. Мир же субъективный и персоналистический 

есть единственный подлинно реальный»2
. Окунувшись в мир субъек-

тивный, он столкнулся с борьбой людей, страстей, идей, с массой 

конфликтных ситуаций. «Моя философия всегда была философией 

конфликта. И я всегда был персоналистом»
3
. Обратившись к персона-

лизму, где личность стоит на первом плане, он вместе с Л. Шестовым 

предвосхитил современный экзистенциализм: «Я всегда был экзи-

стенциальным философом, и за это на меня нападали. Всегда сущест-

вовали философы, которые вкладывали в свою философию себя, т. е. 

познающего как существующего. Бл. Августин, Паскаль, отчасти 

Мен-де-Биран и Шопенгауэр были экзистенциальными философами. 

Да и у всех подлинных философов был этот элемент, даже у Спинозы 

и Гегеля»4
. Называя экзистенциальными философами тех, у кого 

мысль означала тождество личной судьбы и мировой судьбы, он и се-

бя причислял к этой когорте мыслителей: «Меня всегда интересовало 

не исследование мира, каков он есть, меня интересовала судьба мира 

и моя судьба, интересовал конец вещей. Моя философия не научная, а 

профетическая и эсхатологическая по своей направленности... Меня 

никогда не интересовал объект, познание объекта, меня интересует 

судьба субъекта, в котором трепещет вселенная, смысл существования 

субъекта, который есть микрокосм»
5
. В конечном счете, поиски при-

вели его к созданию оригинальной историософской концепции, в ко-

торой чудесным образом переплелись философия и религия, онтоло-

гия и гносеология, рационализм и иррационализм, персонализм и эк-

зистенциализм. Все это наложило отпечаток на его решение теорети-

ческих и методологических проблем. 

                                                 
1
 Там же, с. 101. 

2
 Там же, с. 100. 

3
 Там же, с. 99. 

4
 Там же, с. 104. 

5
 Там же, с. 95, 105. 
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Спектр бердяевской проблематики весьма широк и многообразен. 

Он по — своему пытался решить многие традиционные проблемы, 

поставленные философской и христианской мыслью: тринитарную (о 

трех ликах как ипостасях Бога), христологическую (проблема Христа 

как Богочеловека), антропологическую (о природе и сущности чело-

века), сотерологическую (проблема личного спасения), эсхатологиче-

скую (проблема будущего человечества) и другие, но признавался, что 

его всегда мучили не столько богословские, догматические, церков-

ные или школьно-философские проблемы, сколько вопросы о смысле 

жизни, о свободе, о судьбе, о вечности, о страдании, о добре и зле: 

«Но проблематика моей философской мысли всегда оставалась той 

же. В центре моей мысли всегда стояли проблемы свободы, личности, 

творчества, проблемы зла и теодицеи, т.е. в сущности одна пробле-

ма — проблема человека, его назначения, оправдания его творчест-

ва»1
. 

Вместе с тем он попытался решить ряд философских вопросов, но-

сящих методологический характер: 

– что собою представляют понятия «историческое», «историзм», 

«история», «философия истории», «метафизика истории»; 

– как соотносятся между собою историческое и метафизическое, 

земная, летописная, текущая история с небесной, метафизической ис-

торией; 

– каков метод понимания истории, является он историческим или 

метафизическим, рациональным или иррациональным; 

– в чем смысл истории: «В чем же тогда заключается внутренний 

смысл грядущей исторической судьбы и существует ли этот смысл?» 

– какова историческая судьба России, каковы пути ее развития? 

 Поставив первый вопрос: что такое историческое?, он выделил три 

периода в отношении к «историческому». Первый — период целост-

ного, органического пребывания в каком-нибудь устоявшемся исто-

рическом строе. Этот период, в котором историческая мысль статич-

на, где динамичность исторического познания плохо воспринимается 

человеческим умом. Такое пребывание в исторической эпохе не спо-

собствует историческому познанию и не благоприятствует построе-

нию философии истории. Для понимания «исторического» необходи-
                                                 

1
 Там же, с. 86, 102. 
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мо пройти через некое раздвоение в исторической жизни и в человече-

ском сознании для того, чтобы появилась возможность противопостав-

ления исторического объекта и субъекта, чтобы наступил рефлексия. 

Во втором периоде неизбежно наступает раздвоение, когда орга-

нический мир и ритм целостной жизни прекращается, исторические 

устои начинают расшатываться, начинается историческое движение, 

исторические катастрофы и катаклизмы. Именно тогда начинается 

расщепление: познающий субъект не чувствует себя непосредственно 

и целостно пребывающим в историческом объекте, зарождается реф-

лексия исторического познания, происходит разрыв между субъектом 

и объектом. В этот период, весьма благоприятный для исторической 

науки, но не для философии истории, происходит размежевание меж-

ду историческим и познающим. В это же время возникает историзм в 

смысле общей точки зрения на культуру. По мнению Бердяева, между 

историческим и историзмом существует не тождество, а противопо-

ложность. Историзм якобы еще далек от тайны исторического. Он не 

понимает и даже отрицает историческое. Чтобы осмыслить историче-

ское, нужно пройти через противоположность познающего субъекта 

познаваемому объекту, вернуться к тайнам исторической жизни, к ее 

внутреннему смыслу, к внутренней душе истории для того, чтобы ос-

мыслить ее и построить настоящую философию истории. 

Третий период — возвращение к историческому в его целостном 

виде и построение философии истории. Хотя термин «философия ис-

тории» возник в XVIII в., эпоха Просвещения XVIII в. была, по Бер-

дяеву, антиисторичной, разобщившей веру и разум, Лишь романтиче-

ское движение в начале ХIХв. приобщилось к тайне исторического и 

сделало возможным познание исторического движения. Именно в этот 

период было определено существо исторического, как некой особой 

реальности, существующей в иерархии реальностей, из которых со-

стоит бытие, опознав совершенно своеобразный объект, неразложи-

мый на другие объекты, как материальные или духовные, физиологи-

ческие или психические1
. 

Определяя «историческое» как специфический объект, реальность 

особого рода, Бердяев называл такие его свойства, как онтологич-
                                                 

1
 Там же, с. 12. 
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ность, конкретность, индивидуальность, «нуоменальность»1
 и духов-

ность. Онтологичность исторического он видел в том, что в нем в 

подлинном смысле проявляется сущность бытия. Историческое глу-

боко онтологично по своему внутреннему существу, оно внедряется 

глубоко в первооснову бытия и делает ее понятной. Историческое все-

гда есть реальность конкретная, и нет никакой другой конкретной ре-

альности, кроме исторической. Будучи конкретным, историческое 

есть сращенная форма бытия, и как таковое, оно противостоит абст-

рактному, разъединенному, отвлеченному. Если социология имеет де-

ло с абстрактным, то история — только с конкретным. Все подлинно 

историческое носит конкретный и индивидуальный характер. Бердяев 

осуждал номиналистов и реалистов за недостаточное проникновение в 

тайну индивидуального: общее тоже может быть признано индивиду-

альным, например, историческая нация2
. По его мнению, историче-

ское нельзя рассматривать только как феномен, только как явление 

внешне воспринимаемого мира, данное нашему опыту, и, подобно 

Канту, противопоставлять его «нуоменальному». Историческое он 

рассматривал как некое откровение о глубочайшей сущности мировой 

«нуоменальной» действительности, о мировой судьбе, о человеческой 

судьбе как центральной точке мировой судьбы. Подход к историче-

скому как «нуоменальному» возможен через глубочайшую связь меж-

ду человеком и историей. Человек есть в высочайшей степени истори-

ческое существо. Человек находится в историческом, и историческое 

находится в человеке. Между человеком и историческим существует 

такое глубокое, таинственное в своей первооснове сращение, такая 

конкретная взаимность, что разрыв их невозможен. Нельзя выделить 

человека из истории, нельзя брать его абстрактно, и нельзя выделить 

историю из человека. Нельзя историю рассматривать вне человека, и 

нельзя рассматривать человека вне глубочайшей духовной реальности 

истории3
. В этом глубочайший бердяевский исторический гуманизм. 

Основной вывод всех его представлений о сущности философии исто-

рии в том, что не может быть противопоставления человека и исто-

рии, духовного мира человека и великого мира истории. Такое проти-

                                                 
 
1
 Н.А. Бердяев именно так и выражался: «нуоменальность» вместо ноуменальность. 

2
 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990, с. 12–13. 

3
 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990, с. 14. 
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воположение будет омертвением человека и омертвением истории. 

Метафизика истории рассказывает не об истории как объекте, как 

предмете, который остается для нас объектом внешнего, предметного 

мира. Метафизика истории есть вхождение в глубину истории, во 

внутреннее ее существо, это есть раскрытие истории, ее внутренняя 

жизнь, ее внутренняя драма, ее внутреннее движение и свершение. 

Она имеет дело не с субъектом и объектом по отдельности, а с их то-

ждеством: субъект-объект. Таким духом тождества исторического 

субъекта--объекта проникнуто все его понимание метафизики исто-

рии1
. 

Понятие «метафизика истории» употреблялось Бердяевым в раз-

ных смыслах, из которых основными являлись следующие: уровень 

исторического бытия, уровень исторического познания и уровень ос-

мысления истории. Употребляя данное понятие в гносеологическом 

аспекте, он заново переосмыслил все традиционные понятия истори-

ческой науки: «историческое познание», «историческая критика», 

«исторический источник», «исторический факт», и, по существу, соз-

дал качественно новую теорию исторического познания, как филосо-

фию исторического понимания, внутреннего постижения истории, че-

ловеческого самопознания. Основные черты бердяевской гносеоло-

гии: признание возможности познания истории, примат субъекта над 

объектом, интуиции против дискурсии, антиинтеллектуализм и пони-

мание познания как акта целостного духа. Признавая, что факты исто-

рии имеют громадное значение, он утверждал, что гораздо большее 

значение для постижения истории имеет внутренняя таинственная 

жизнь, которая говорит, что история дана нам не извне, а изнутри, и 

мы, в конце концов, воспринимая историю, конструируем ее в боль-

шой зависимости и в большой связи с внутренним состоянием нашего 

сознания. То состояние сознания, которое постулирует историческая 

критика, как единственно верное, есть состояние очень суженное и 

поверхностное. В этом он видел аберрацию исторической критики: 

многое кажется объективным, убедительным лишь для внешнего пла-

ста сознания, но когда проникаешь вглубь, то видишь, что из истории 

вынута душа, вынута внутренняя жизнь, и вместо этого дается внеш-

ний снимок, внешний рисунок. 
                                                 

1
 Там же, с. 33. 
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В итоге он оценивал историческую критику всего лишь как один 

из моментов познания, не самый существенный и не самый глубокий, 

после которого познающий человек вступает на другой, более высо-

кий уровень познания истории, которому соответствует другой объ-

ект, другие источники, другие методы. Этим вторым, более глубоким 

уровнем познания, он и считал метафизику истории или философию 

истории, которую он определял как науку о духе, приобщающую нас 

к тайнам духовной жизни. Она имеет дело с более богатой и более 

сложной духовной действительностью, которая не открывается на 

первом уровне и вообще в конкретных науках, например, в индивиду-

альной человеческой психологии. Именно философия истории берет 

человека во всей полноте его духовной сущности, в совокупности 

действия всех мировых сил, которая порождает действительность 

высшего порядка1
. Для понимания этой действительности, по его 

мнению, недостаточно «объективной истории». Нужна внутренняя 

глубинная связь субъекта с историческим объектом. Нужно, чтобы не 

только объект был историчен, но чтобы и субъект был историчен, 

чтобы субъект познающий в себе ощущал и в себе открывал «истори-

ческое». Без этой связи, без собственной внутренней историчности 

никакой субъект не сможет понять историю, не постигнет великие пе-

риоды истории. В противном случае история была бы простым наси-

лием внешних объективных фактов над познающим субъектом2
. 

Пытаясь раскрыть историчность субъекта, он утверждал, что по-

знание возможно лишь потому, что человек есть микрокосм, что в нем 

раскрывается универсум и что судьба моего «Я» есть вместе с тем и 

судьба универсума: «Каждый человек по своей внутренней природе 

есть некий великий мир — микрокосм, в котором отражается и пре-

бывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи, он не 

представляет собой какой-то отрывок вселенной, в котором заключен 

этот маленький кусочек, он являет собой некоторый великий мир, ко-

торый может быть по состоянию сознания данного человека еще за-

крытым, но, по мере расширения и просветления его сознания, внут-

ренне раскрывается. В этом процессе углубления сознания раскрыва-

ются все великие исторические эпохи, вся история мира, с которой 
                                                 

1
 Там же, с. 14. 

2
 Там же, с. 18. 
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имеет дело историческая наука, проводящая все через критику памят-

ников, исторических письмен, археологию и т. п.
1
 Человек должен в 

самом себе познать историю, постигнуть ее, например, раскрыть в се-

бе глубочайшие пласты эллинского мира, чтобы постигнуть историю 

Греции, или раскрыть в себе глубинные пласты древнееврейского, 

чтобы постигнуть историю еврейского народа. В микрокосме заклю-

чены все исторические эпохи прошлого, и это человек не может зада-

вить пластами времени в ближайшей исторической жизни; это может 

быть прикрыто, но никогда не может быть задавлено. Этот процесс 

внутреннего просветления и внутреннего углубления должен привес-

ти к тому, что через эти пласты человек прорвется внутрь, в глубь 

времен, потому что идти в глубь времен значит идти в глубь самого 

себя. «Только в глубине самого себя человек может найти настоящим 

образом глубину времен, потому что глубина времен не есть что-то 

внешнее, чуждое человеку, извне ему данное, извне ему навязанное, 

глубина времен есть глубочайшие сокровенные пласты внутри самого 

человека, пласты, лишь прикрытые, лишь оттесненные узостью соз-

нания на второй или третий план»
2
. 

Итогом этих пространных рассуждений явился вывод: история че-

ловечества совершается не только в объекте (макрокосме), но и субъ-

екте (микрокосме). Связь постижения истории в микрокосме с пости-

жением истории в макрокосме, столь необходимая для метафизики 

истории, предполагает исключительное сближение и особое отноше-

ние между историческим и метафизическим. Разъясняя суть этого 

«особого отношения», Бердяев писал: «Для того, чтобы проникнуть в 

эту тайну исторического, я должен прежде всего постигнуть это исто-

рическое как до глубины МОЕ, как до глубины МОЮ историю, как до 

глубины МОЮ судьбу. Я должен поставить себя в историческую 

судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую 

глубину. Самой глубиной человеческого духа раскрывается присутст-

вие какой-то исторической судьбы. Все исторические эпохи, начиная 

с самых первоначальных и кончая самой вершиной человеческой ис-
                                                 

1
 Там же, с. 19, 88. 

2
 Там же, с. 19. 
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тории, эпохой нынешней — все есть моя историческая судьба, все 

есть МОЕ»
1
. 

Считая, что здесь нельзя идти по тому пути, который разобщает 

человека, человеческий дух и историю, и делает их враждебными и 

чуждыми друг другу, Бердяев предлагал «обратный путь», по которо-

му можно построить философию истории, путь глубокого тождества 

между моей исторической судьбой и судьбой человечества, так глубо-

ко родной мне. В судьбе человечества я должен опознать мою родную 

судьбу и в моей судьбе я должен увидеть историческую судьбу. Толь-

ко таким путем можно приобщиться к внутренней тайне «историче-

ского», открыть величайшие духовные судьбы человечества. И обрат-

но: только таким путем можно раскрыть в себе самом не пустоту сво-

ей уединенности, а познать все богатства и ценности в себе самом, со-

единить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной ис-

торической судьбой. Поэтому настоящий путь философии истории 

есть путь установления тождества между человеком и историей, меж-

ду судьбой человека и метафизикой истории2
. 

В рамках метафизики истории Н.А. Бердяев переосмысливал все 

источники исторического познания, в частности, историческое преда-

ние, отвергаемое официальной исторической критикой, не учиты-

вающей его объективного характера, который обосновывался им на 

примере исторического мифа: «Миф же не есть вымысел, а реаль-

ность, но реальность иного порядка, чем реальность объективно эм-

пирическая. Миф есть сохранившийся в народной памяти рассказ о 

происшествии, совершившимся в прошлом, преодолевающий грани 

внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность 

идеальную, субъект-объектную»
3
. Идеальная, духовная реальность не 

есть данная нам эмпирия, голый фактический материал, она опознает-

ся через историческую память, как некоторое духовное отношение к 

«историческому», которое в историческом познании оказывается ду-

ховно преображенным. Только таким путем уясняется внутренняя 

связь, душа истории. 
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3
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Определяя философию истории, как некоторое одухотворение и 

преобразование исторического процесса, как «памятник победы духа 

нетления над духом тления», Бердяев весьма оригинально определял 

ее объект: «Историческое познание и философия истории направлены 

в сущности не на эмпирическое, они имеют своим объектом загробное 

существование. Когда мы обращаемся к великому историческому 

прошлому, это есть обращение к потустороннему миру. Поэтому в ис-

торической памяти, в обращении к прошлому, есть всегда какое-то 

особое чувство приобщения к другому миру, а не только к той эмпи-

рической действительности, которая нас со всех сторон давит, как 

кошмар, и которую мы готовы победить, чтобы подняться на какую-

то новую высоту к той исторической действительности, которая есть 

полное откровение иных миров. И философия истории есть филосо-

фия не эмпирической действительности, а философия миров загроб-

ных. Вы приобщаетесь к какой-то иной жизни, к тайнам прошлого, к 

тайнам загробного мира, в которой вечность побеждает тлен и смерть. 

Поэтому истинная философия истории есть философия победы ис-

тинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бес-

конечно более широкой и богатой действительности, чем та, в кото-

рую он ввергнут непосредственно эмпирией»
1
. 

Считая главным источником философского познания истории це-

лостную жизнь духа, духовный опыт человечества, Бердяев историче-

ское предание рассматривал как «путь для припоминания», как сред-

ство постижения внутреннего смысла, скрытого внутри таинственной 

жизни. По его мнению, в предании есть внутренняя ценность, указы-

вающая на то, что в нем скрыт какой-то намек, символика в историче-

ской судьбе данного народа. Поэтому историческое предание есть не-

что большее, чем познание исторической жизни, потому что в симво-

лическом предании раскрывается внутренняя жизнь, глубина действи-

тельности, преемственно связанная с тем, что человек раскрывает пу-

тем внутреннего духовного самопознания. Эта связь предания с тем, 

что раскрывается в самопознании, представлялась ему в высшей сте-

пени ценным. Высшая оценка предания, как источника философского 

познания исторической действительности, означала для Бердяева не 
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просто принятие его как авторитета, а как некоторой свободной, ду-

ховной преемственной связи внутри человека, т. е. нечто имманент-

ное, а не трансцендентное, навязанное человеку. Только такое пони-

мание предания он считал истинным, дающем возможность правиль-

ного построения философии истории1
. 

Обобщая характеристику двух уровней исторического познания, 

Бердяев пришел к заключению: «В истории сочетаются два элемента, 

два момента, без которых история невозможна, — момент консерва-

тивный и момент творческий. Под консервативным моментом я пони-

маю связь с духовным прошлым, внутреннее предание, принятие из 

этого прошлого того, что в нем есть наиболее священного. Так же не-

возможно восприятие истории и без момента динамически- творче-

ского, без творческого продолжения, завершения истории. Таким об-

разом, должна быть внутренняя связь с прошлым, глубочайшее обра-

щение к памятникам прошлого и дерзновение творческого почина. 

Отсутствие одного из этих моментов уничтожает существование ис-

тории. Чистый, отвлеченный консерватизм отказывается продолжать 

историю, он говорит, что теперь все подлежит лишь охранению. 

Творческий момент обращен к грядущему, к разрешению, к исполне-

нию, к созданию нового мира, новой жизни. Такое понимание истори-

ческого процесса, в котором совершается соединение временного и 

вечного, сближается и отождествляется историческое и метафизиче-

ское, то, что нам дается в исторических фактах, в историческом во-

площении, и то, что раскрывается в глубочайшей духовной действи-

тельности, приводит к соединению истории земной с историей небес-

ной2
. 

Говоря о таком соединении, он подошел к вопросу о соотношении 

исторического и метафизического в онтологическом аспекте, рассмат-

ривая их как два уровня бытия. Он констатировал, что по этому во-

просу сложилось две точки зрения. В течение долгого времени в нау-

ке, философии и некоторых формах религиозного сознания, например, 

в индусском, преобладающим пониманием было противопоставление 

исторического и метафизического, предполагающее, что историче-

ский факт есть только внешний эмпирический факт, методологически 
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всегда противоположный метафизическому. Представители другой 

точки зрения предполагали. что метафизическое может непосредст-

венно перейти в историческое и в нем может быть проявлено. Эта 

точка зрения, особенно благоприятная для построения философии ис-

тории, предполагала какой-то центр истории, где метафизическое и 

историческое соединены, нашла свое выражение в христианской фи-

лософии. Исходя из этой точки зрения, Бердяев создал, по сути, дуа-

листическую картину мира, в которой противопоставляются два ряда: 

в одном: свобода–дух–ноумен–субъект; в другом: необходимость–

мир–феномен–объект. Соответственно, и история в таком случае 

предстает в двух измерениях: 

Небесная история – свободна, духовна, субъективна, метафизична. 

Земная история — несвободна, материальна, объективна, эмпирична. 

Небесная история, по Бердяеву, — истинная метафизическая основа 

истории. С нее якобы начинается исторический процесс и ею же за-

канчивается. «Что нужно понимать под небесной историей, — спра-

шивал он в книге «Смысл истории» и отвечал; «В небесной истории, в 

глубинах внутренней жизни духа предопределяется та история, кото-

рая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной судьбе 

человечества, в том, что мы называем земной историей. Это пролог на 

небе, подобный тому прологу, с которого начинается гетевский «Фа-

уст». Сама судьба Фауста есть судьба человека, и этим прологом на 

небе предопределялась земная судьба человечества. Философия исто-

рии должна быть метафизикой истории с раскрытия того пролога на 

небе, которым определяются исторические судьбы, с раскрытия внут-

ренней духовной истории, потому что небо — есть наше внутреннее 

духовное небо. Это и будет раскрытием той внутренней духовной свя-

зи между историческим и метафизическим, в которой я вижу глубо-

чайшее значение христианской философии истории. Она преодолева-

ет разрыв и противоположность, она познает величайшее соединение, 

сближение и отождествление, таинственное преображение одного в 

другое, небесного в земное, исторического в метафизическое, внут-

реннего во внешнее»1
. 
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Пытаясь определить начало исторического процесса, он, в соответ-

ствии со своим убеждением, утверждал, что первый этап земной судь-

бы зарождался на небе, зарождался в какой-то духовной действитель-

ности, которая вместе с тем была действительностью исторической, с 

которой имеет дело одна из исторических наук, в частности, археоло-

гия. Метафизика истории имеет дело с судьбой человека во внутрен-

ней близости и во внутреннем тождестве небесной и земной судьбы 

его и потому обладает большей глубиной. В этой глубине заложен ду-

ховный опыт, отличный от земной действительности, как более глу-

бокий слой бытия, более обширный по захватываемым им планам. 

История имеет источник во внутренней духовной действительности, в 

том опыте человеческого духа, в котором человеческий дух уже не 

является чем-то отдаленным и противоположном духу Божественно-

му. «Это отношение к Богу и абсолютному источнику жизни и есть 

глубинная сфера, в которой зачата история, в которой скрыто чрево 

ее, в котором предопределен в основном всемирно-исторический про-

цесс»1
. 

Подойдя с новой стороны к вопросу о сущности исторического и 

метафизического, Бердяев поставил ряд новых вопросов: каким обра-

зом в истории человеческого сознания, в истории человеческого духа 

конституировалось историческое? Каким образом человеческое соз-

нание пришло к тому, что история свершается, что есть особая реаль-

ная действительность, которую мы именуем реальным историческим 

миром, историческим движением, историческим процессом?
2
 Пытаясь 

ответить на эти вопросы, он сопоставлял три мира: эллинский, еврей-

ский и христианский и доказывал, что христианство не только соеди-

нило в себе два мира прошлого и открыло новую жизнь, но и создало 

возможность построения философии истории. В качестве доказатель-

ства он приводил четыре аргумента. Первый — христианство внесло 

динамизм в понимание мироздания. Эллинскому миру было чуждо 

историческое сознание, понятия исторического свершения не сущест-

вовало. Греки воспринимали мироздание статически, как некоторое 

классическое созерцание соразмерности космоса. Мир не имел ни на-

чала, ни конца, считалось, что все в нем повторяется, все находится в 
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вечном круговороте. Если эллинское сознание обращалось к прошло-

му. то еврейское — к будущему. В древнем Израиле «идея истории» 

заключалась в ожидании какого-то события в грядущем, которое раз-

решит историю, ускорит ее конец. Христианство внесло динамизм 

вместе с идеей однократности, неповторимости, поставив в центр ис-

торического процесса факт, ни на что не похожий — факт явления 

Христа, вследствие чего история стала рассматриваться как сверше-

ние, имеющее свое начало и конец, связанное одно с другим действие: 

«история идет к факту — явлению Христа и идет от факта — явления 

Христа. Этим определяется глубочайший динамизм истории, движе-

ние истории к сердцевине мирового процесса и движение ее от серд-

цевины этого процесса»1
. Динамизм христианства имел и другое от-

личие. Античный мир был связан с имманентным чувством бытия и 

жизни: существовал лишь замкнутый купол небес, внутри которого 

протекала человеческая жизнь. В христианском мире разверзается ку-

пол, происходит трансцендентный прорыв в даль. Устремленность в 

даль создает динамизм истории, драму истории, в которую практиче-

ски вовлекаются все люди. Произведя прорыв, христианство преодо-

лело идею круговорота, утвердило свершение истории во времени. 

Оно внесло динамизм и то освобождающее начало, которое создало 

бурную историю западных народов, которая и сделалась историей по 

преимуществу. Судьба христианских народов — древних или совре-

менных, есть, по уверению философа, судьба, связанная со всеми 

крупными событиями истории, с самим центром истории3
. 

Второй аргумент: христианство внесло в сознание понятие свобо-

ды, которое было неведомо эллинскому миру и которое также было 

необходимо для конструирования истории и философии истории. Без 

понятия свободы, определяющей драматизм и даже трагизм историче-

ского процесса, невозможно понимание истории, потому что трагизм 

рождается из свободы зла, свободы тьмы. Это определяет драматиче-

скую борьбу в истории, драматическое движение истории2
. Будучи 

убежден, что история начинается со свободы зла («именно таково бы-

ло зачатие исторического процесса»), Бердяев определял историю как 
                                                 

 
1
 Там же, с. 27. 

2
 Там же, с. 28. 
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«драму, имеющую свои акты от первого до последнего, имеющую 

свое начало, свое внутреннее развитие, свой конец, свой катарсис, 

свое свершение»1
. 

Утверждая вслед за В.С. Соловьевым, что история предполагает 

Богочеловечество, он понимал его иначе, как глубочайшее столкнове-

ние и взаимодействие Божества и человека, Божественного Промысла, 

Божественного Фатума, Божественной необходимости и человеческой 

свободы. Если бы действовало одно из них, не было бы той разыграв-

шейся трагедии, того глубочайшего столкновения и борьбы Божества 

и человека на основе свободы. Тут есть непримиримые начала, анти-

номии, противоположности2
. Рассуждая так, он пришел к выводу: без 

свободы духа человеческого, не сводимого ни к Божественной свобо-

де, ни к Божественной необходимости, не было бы мировой истории. 

Из этого положения вытекал третий аргумент: христианским соз-

нанием было внесено в историю человеческого духа иррациональное 

начало, связанное с содержанием жизни. По мнению Бердяева, исто-

рическая действительность предполагает иррациональное, потому что 

без этого иррационального начала, подлежащего оформлению, вызы-

вающего борьбу света и тьмы, столкновение противоположностей — 

невозможна история, невозможен истинный динамизм. Это иррацио-

нальное начало он понимал не в том аспекте, в каком его понимал 

Г. Риккерт, а в смысле признания иррационального начала в самом 

бытии, в самой истории, без которого невозможна свобода и невозмо-

жен динамизм3
. 

И, наконец, четвертый аргумент: христианство раскрыло смысл 

истории, признав общую конечную цель человечества. Цель истори-

ческого процесса и раскрытие его смысла традиционно выражалась в 

идее прогресса, которая не была связана с каким-либо периодом про-

шлого, настоящего или будущего, а возвышалась над временем и 

только потому признавала имеющим смысл то, что заложено внутри 

исторического процесса. Бердяев считал, что в таком понимании про-

гресса бессознательно заложено религиозное упование на разрешение 

всемирной истории, надежда, что трагедия всемирной истории придет 
                                                 

1
 Там же, с. 23, 25. 

2
 Там же, с. 29. 

3
 Там же. 
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к концу1
. Вникая в историю вопроса, он определял корни этой идеи 

как религиозно-мессианские: «Это старинная древняя юдаистическая 

идея о разрешении истории, о грядущем Мессии, о земном разреше-

нии судьбы Израиля, которая превратилась в судьбу всех народов, 

идея о наступлении царства Божия, царства совершенства, царства 

правды и справедливости, которое раньше или позже должно осуще-

ствиться»2
. Эта мессианская, или хилиастическая, идея в учении о 

прогрессе секуляризировалась, т. е. потеряла свой религиозный смысл 

и приобрела светский характер. 

В ХIХ в. с эволюционной точки зрения учение о прогрессе пред-

полагало, что задачи всемирной истории будут разрешены в будущем, 

что наступит какой-то момент в истории человечества, в котором бу-

дет достигнуто высшее совершенное состояние и будут примирены 

все противоречия и будут решены все задачи. В это верили и Кант, и 

Гегель, и Спиноза, и Маркс — уверял Бердяев. В ХХ в. позитивно по-

нимаемый прогресс заключался в том, что в потоке времени. в кото-

ром совершаются судьбы человеческой истории, одно поколение сме-

няет другое, человечество восходит на какую-то вершину, идет впе-

ред, вверх, к высшему состоянию, по отношению к которому все 

предшествующие поколения являются лишь звеньями, лишь средст-

вом, орудием, а не самоцелью3
. Он отрицательно оценивал эту «рели-

гию прогресса», которая противоположна даже христианскому упова-

нию на всеобщее воскрешение всех умерших, всех поколений, всех 

отцов и детей. «Идея прогресса ХХ века допускает на этот мессиан-

ский пир лишь неведомое поколение счастливцев, которое является 

вампиром по отношению ко всем предшествующим поколениям, тот 

пир, который эти грядущие счастливцы устроят на могилах предков, 

забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с новой сто-

роны энтузиазм к религии прогресса — энтузиазм этот был бы низ-

менным»
4
. 

Бердяев не мог принять этих учений о прогрессе по следующим 

причинам: во-первых, он не видел никаких оснований отдавать пред-

почтение тому поколению, которое явится на вершине и для которого 
                                                 

1
 Там же, с. 145, 146. 

2
 Там же. 

3
 Там же, с. 146–147. 

4
 Там же, с. 148. 
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будет уготовано блаженство и счастье, в противовес поколениям, ко-

торым достались в удел страдания и муки. Во-вторых, он назвал «ре-

лигией смерти, а не воскрешения» положение, что для всех поколений 

и для бесконечного ряда времен и эпох существует только смерть и 

могила. По этой причине «религия прогресса» соединяет безгранич-

ный оптимизм в отношении к будущему с безграничным пессимизмом 

в отношении к прошлому. По его мнению, это противоречие времени 

(всякое мгновение времени есть пожирающее прошлое и пожираемое 

будущее) делает негодным все религиозное учение о прогрессе1
. 

Этому учению Бердяев противопоставил свое понимание прогрес-

са и смысла жизни: «В истории нет по прямой линии совершающегося 

прогресса добра, прогресса совершенства, в силу которого грядущее 

поколение стоит выше поколения предшествующего; в истории нет и 

прогресса счастья человеческого — есть лишь трагическое, все боль-

шее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых 

противоположных начал, как светлых, так и темных, как божествен-

ных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии 

этих противоречий и в выявлении их и заключается величайший внут-

ренний смысл исторической судьбы человечества. Если можно утвер-

ждать какой-нибудь прогресс в истории человеческого сознания, так 

это обострение сознания, которое является результатом внутреннего 

раскрытия этого трагического противоречия человеческого бытия»2
. 

Оскорбившись за все предыдущие поколения, удел которых — быть 

средством и орудием для последующих поколений, Бердяев утвер-

ждал, что в действительности каждое поколение имеет цель в самом 

себе, несет оправдание и смысл в своей собственной жизни, в твори-

мых им ценностях. Разумеется, народы, как живые организмы, смерт-

ны — после периода высшего цветения они начинают опускаться и 

дряхлеть, но ценности культуры — бессмертны, в культуре есть не-

умирающее начало3
. Какова будет истинная ценность созданного, ка-

ков будет результат человеческих усилий, каков плод творческих дея-

ний — не нам судить и не нам решать, справедливо утверждал Бердя-

ев. Это могут решить лишь другие поколения. И вообще правильная 
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 Там же, с. 149. 
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 Там же, с. 150. 

3
 Там же, с. 151. 
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оценка исторической деятельности возможна лишь перед судом веч-

ности, в «перспективе целостной вечности». Когда мы поставим чело-

веческую и историческую судьбу в перспективу вечности, то будущее 

окажется не более реальным, чем прошлое и настоящее1
. Делая по-

пытку осмыслить исторический процесс, философия истории занима-

ется пророчеством, обращенным назад; в философии истории раскры-

вается не объективная данность, не фактический исторический про-

цесс, а пророческое проникновение в прошлое, которое есть также и 

проникновение в будущее, потому что метафизическая история про-

шлого раскрывается как будущее, а будущее раскрывается как про-

шлое2
. 

Времена: прошлое – настоящее – будущее у Бердяева тесно связа-

ны с понятиями «смысл истории», «судьба истории», «задачи исто-

рии». Вся история представляется ему как переход от одной эпохи к 

другой, и в каждой человечество бьется над разрешением своей судь-

бы внутри истории. «Когда оно приходит не к тому, чего ждало, и на-

чинает чувствовать безвыходность круга истории, тогда человечество 

начинает сознавать невозможность разрешить свою задачу внутри са-

мого процесса истории, начинает сознавать, что лишь трансцендент-

ный выход делает историю разрешимой». Для того, чтобы разрешить 

задачу истории, неразрывно связанную с природой времени, нужно 

всю перспективу истории обратить внутрь и от попытки разрешить ее, 

вытянув во временном историческом свершении, перейти к разреше-

нию ее через выход за пределы истории, через прорыв в сверх-

историю, через допущение в замкнутый круг истории сил надистори-

ческих, т. е. нового нуоменального небесного события в земном и фе-

номенальном — грядущего явления Христа. Основная идея, к которой 

приходит метафизика истории и которая вместе с тем является пред-

посылкой метафизики истории, есть идея неизбежности конца исто-

рии3
.  

Таким образом, начав с небесного пролога истории для того. чтобы 

перейти к земной истории, Бердяев от земной истории перешел опять 

к небесной истории. «Земная история должна вновь войти в небесную 
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 Там же, с. 32. 
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историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир посюсторонний 

от мира потустороннего, подобно тому, как не было этих граней в 

Глубине прошлого, на заре мировой истории»
1
. Пытаясь обосновать 

идею неизбежности конца истории, Бердяев, как ему казалось, открыл 

«секрет внутри исторического процесса», суть которого в том, что все 

попытки решения исторических задач в земной истории оканчивались 

сплошной неудачей. «Не удался ни один замысел, поставленный 

внутри исторического процесса. Никогда не осуществлялось то, что 

ставилось задачей и целью какой-либо исторической эпохи, что пре-

подносилась как идея, которая должна быть так или иначе осуществ-

лена2
. Он соотносил отдельные периоды истории с задачами, которые 

в них ставились, и констатировал, что все они были поражены внут-

ренней болезнью неосуществимости задач. Великой неудачей он счи-

тал историю христианства, оценивая его как величайшее событие 

всемирной истории, составляющее ее сердцевину и ключ к разрядке 

смысла истории3
. Сплошной неудачей считал новую гуманистическую 

историю; не удался Ренессанс: сотворенное им не соответствует его 

заданиям и планам4
. Такие же неудачи постигли и реформацию, и 

французскую революцию, создавшую вместо братства, равенства и 

свободы — несвободное буржуазное общество. Точно так же, — 

предвидел он, — не удастся построить социализм. «Социализм в опы-

те осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты 

стремятся. Он создаст лишь новую вражду между людьми, новую ра-

зобщенность и новые неслыханные формы гнета»5
. К сожалению, в 

этом он оказался прав! 

Доказывая, что обыкновенно достигалось не то, что люди предпо-

лагали и к чему стремились, и что плодотворным в конце концов был 

всего лишь опыт исторических неудач, ибо в нем приоткрывалось не-

что новое для человечества, Бердяев считал это не случайностью, а 

неизбежной неудачей всякого относительного мира, всякого относи-

тельного разорванного времени, неудачей ограниченной земной дей-

ствительности. Но неудача истории, по его мнению, вовсе не означает, 
                                                 

1
 Там же, с. 160. 

2
 Там же, с. 154–155. 
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 Там же, с.156. 
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что история не имеет смысла. Наоборот, тот великий опыт, который 

раскрывается в исторической судьбе, имеет величайший смысл, но 

осуществляется и раскрывается он за пределами истории. «Посюсто-

ронняя неудача, которая болезненно бросается нам в глаза и нас по-

ражает в пределах исторического времени, в пределах временной зем-

ной действительности, не означает какой-то предельной потусторон-

ней неудачи, а указывает лишь на то, что человек и человечество в 

своих судьбах призваны к высшей реализации своих потенций, беско-

нечно превышающей все те реализации, к которым высокой действи-

тельности. Окончательное осуществление исторических задач воз-

можно лишь в какой-то высшей действительности, за пределами вре-

мени, где перестает существовать замкнутый круг мировой действи-

тельности, где разрывается связь времен. «История нашего мирового 

времени кончается и потому только приобретает смысл. История только 

в том случае имеет положительный смысл, если она кончится»1
. 

Итак, суть бердяевской метафизики истории можно свести к трем 

основным положениям, связанным между собой. Первое: сознание 

неизбежности конца истории. «Если бы история была бесконечным 

процессом, то она не имела бы смысла, Трагедия истории была бы не-

разрешимой и задача истории неосуществимой, потому что внутри 

исторического времени она не может быть осуществлена»2
. Второе: 

история — есть путь к иному миру, поскольку задачи истории нераз-

решимы в ее внутренних пределах. Неразрешимое в пределах истории 

разрешается за ее пределами. «Сверхисторичное» разрешение судьбы 

истории есть самый большой аргумент в пользу того, что история не 

бессмысленна, что она имеет высший смысл»3
. Третье: «история есть 

прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба трагиче-

ская. Как и всякая трагедия, она должна иметь последний всеразре-

шающий акт, В трагедии необходим катарсис. История не имеет бес-

конечного развития в нашем времени, не имеет закономерности при-

родных явлений именно потому, что история есть судьба. Таков по-

следний смысл и последний результат метафизики истории»
4
. 

                                                 
1
 Там же, с. 160. 

2
 Там же, с. 161. 

3
 Там же. 

4
 Там же, с. 160. 
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Придя к таким выводам, Бердяев достижение смысла истории пе-

ренес в конец истории, в качественно иной мир – ЭОН, лежащий за 

пределами исторического времени, отождествляемый с царством Бо-

жиим, с миром свободного духа1
. Этот метаисторический ЭОН якобы 

существует в ином «эсхатологическом» плане, который в любое время 

может соприкасаться со здешним миром. Эсхатологическая идея нуж-

на была Бердяеву для конструирования философии истории, для осоз-

нания ее смысла и значения. Он утверждал, что история, по существу 

своему, эсхатологична, потому что она предполагает разрешающий 

конец, катастрофическое свершение, эсхатологический исход, после 

чего начнется какая-то новая действительность, какой-то новый мир. 

Без этой перспективы конца процесс исторический якобы не может 

быть воспринят как движение. Движение без перспективы конца, без 

эсхатологии не есть история, оно не имеет внутреннего смысла, внут-

реннего плана2
. Решая эсхатологическую проблему применительно к 

настоящему и будущему, он предрекал: «В будущем предстоит небы-

валая борьба добра и зла, Бога и дьявола, света и тьмы. Смысл исто-

рии заключается в раскрытии этих противоположных сил, в их проти-

воборстве и окончательном столкновении одного и другого начала»3
. 

Он намечал два возможных исхода истории, одинаково гибельные 

для человека: атомизацию в буржуазном обществе и господство обще-

го в коммунистической тирании. К гибели человека приведут все про-

явления иррационального в современном мире. Более того, господство 

иррациональных сил над личностью, дегуманизация лживой демокра-

тии и кризис гуманизма в ХХ в. могут привести к гибели мира в це-

лом. Кто же спасет мир? – ставил он вопрос и отвечал: «Мы, русские». 

«Россия спасет мир» – рефреном звучит в таких его трудах, как «Рус-

ская идея», «Судьба России». В качестве доказательства он приводил 

следующие аргументы: практический опыт России (русские опробо-

вали на себе результаты социализма и коммунизма и могут спасти мир 

от них); специфические черты русской идеологии (неразрывная связь 

русской философии и литературы с религией); идея соборности, по-

нимаемая им как чувство общей вины, ответственности всех за все; 
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 Там же. 
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 Там же, с. 26. 

3
 Там же, с. 159. 
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гуманистические черты русского характера (чувство жалости к чело-

веку, сочувствие к обездоленному, сострадание к павшим) и, наконец, 

свойственная русской философии социальность, понимаемая как спо-

соб переустройства мира. 

Он признавал. что развитие России было катастрофическим, пре-

рывным, со сменой нескольких типов цивилизаций. В этом отразился 

необычный динамизм и противоречивый характер русской души. Бер-

дяев выделял пять периодов в истории России, в которых она пред-

ставала в совершенно разных образах: Россия киевская, Россия времен 

татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия совет-

ская. В каждом из этих периодов ее история начиналась как бы снача-

ла, мало заимствуя из предыдущих периодов. «Мы так странно дви-

жемся во времени, что с каждым шагом вперед прошедший миг для 

нас исчезает безвозвратно»1
. Для Бердяева Россия выступала в качест-

ве «Востока – Запада», места встречи двух мощных культурно-исто-

рических типов. Благодаря этому все более возрастает значение Рос-

сии для Европы, по отношению к которой она сыграла роль не только 

щита от татаро-монгольского нашествия, но и обогатила европейскую 

культуру своими культурно-историческими ценностями. По его убеж-

дению, открывая перспективы дальнейшего развития, Россия должна 

стать преобразующей силой не только для Европы, но и для всего ми-

ра. Для Бердяева серьезное рассмотрение этой темы, основной для 

нашего национального самосознания, очень ответственной и требую-

щей серьезной философской подготовки, имела огромное мировоз-

зренческое и методологическое значение. 

Рассматривая метафизику истории, как уровень осмысления исто-

рии, он решал главный для него методологический вопрос: как про-

рваться сквозь бессмыслицу бытия, как обнаружить смысл в бессмыс-

ленном мире, как постичь смысл человеческого существования? Пы-

таясь уяснить смысл бытия и найти новые формы постижения смысла 

жизни, он делал ставку на человека, на антропологию. Без антрополо-

гии у него нет ни истории, ни философии, ни методологии. Ядром 

бердяевской концепции является утверждение, что смысл человече-

ского существования не сводится к личному спасению. Человеческое 
                                                 
 

1
 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990, с. 69. 
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сознание интересовало его не как трагедия гибели, а как творчество. 

Главный смысл человеческого существования он видел в творчестве. 

Человек, подобный Богу в творчестве, призван к продолжению творе-

ния мира и должен жить ради творчества. Творческий акт совершается 

каждый раз, когда творится новое из ничего, например, создавая нечто 

из куска мрамора, скульптор осмысливает действительность. Творче-

ство есть создание новых смыслов. Начиная творить, вы кладете ко-

нец бессмысленному существованию, бессмысленной истории. В ак-

тах творчества осмысливаются исторические деяния, придается смысл 

истории, которая в итоге предстает как дискретный творческий про-

цесс создания новых ценностей. Таким образом, проблема смысла ис-

тории смыкалась у него с проблемой ценностей. Смысл человеческого 

существования оказывался ценностно окрашенным. Заявляя, что 

смысл антропологичен и, следовательно, аксиологичен, Бердяев од-

ним из первых сформулировал проблему соотношения смысла и цен-

ности. 

Решение методологических проблем у него также зависело от ви-

дения иррационального в истории. Отвечая на вопрос: почему люди 

задумывают одно, а получается совсем другое, часто такое, каким его 

вообще никто не ожидал, он пришел к выводу: поскольку текущая ис-

тории не рациональна, то и познать ее рациональными средствами 

трудно. Сознавая, что наличие иррациональных сил в истории не по-

зволяет понять ее рациональными средствами, он говорил о необхо-

димости осмысления ее иррациональными средствами, но что собою 

представляют эти иррациональные средства, он не мог уяснить до 

конца. В этом он сам откровенно признавался: «Я не принадлежу к 

людям рефлексии над собой. Я всегда сознавал слабые стороны своего 

мышления. У меня малая способность к анализу и дискурсивному 

развитию своей мысли. Мысль моя протекала не как отвлечение от 

конкретного и не подчинялась законам дискурсии. Я стремился не к 

достижению всеобщего по своему значению, а к погружению в кон-

кретное, к узрению в нем смысла и универсальности»
1
. Такое призна-

ние о себе мог сделать только очень искренний и правдивый человек. 

Веря в существование универсальной мистики, он вначале в «Фило-
                                                 

1
 Бердяев Н.А. Самопознание, с. 93. 
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софии свободы»
1
 писал: не пытайтесь понять, принимайте, но впо-

следствии, осмысливая свой собственный философский опыт, уточ-

нял: «Я прошел длинный путь философского развития, но остался ве-

рен первоначальной интуиции. Это значит, что мысль моя интуитивна 

и синтетична. Я в частном и конкретном узревал универсальное. Во 

всем детальном, частном, отдельном я вижу целое, весь смысл миро-

здания»2
. 

Интуиция — стержень всей методологии Бердяева. Через нее — 

осмысливание, понимаемое как придание смысла бессмысленному. 

Интуиция у него напрямую не связана ни с разумом, ни с чувствами, 

поэтому его не устраивали ни рационализм Декарта, ни интуитивизм 

Лосского. Интуицию он понимал как выражение жизненного импуль-

са, она не имеет временного параметра и охватывает материал сразу, 

сейчас, целиком, во всей структурной полноте и глубине. Там, где на-

до изучать целое, она особенно эффективна, и Бердяев ею успешно 

пользовался. «Конечно, в своих философских трудах я прибегаю и к 

дискурсивной мысли, но это имеет для меня лишь второстепенное и 

подсобное значение. К анализу я не прибегал почти никогда, я поль-

зовался лишь методом характеристики. Я всегда хотел уловить харак-

тер, индивидуальность предмета мысли и самой мысли. Я очень мало 

объективировал свою мысль, но сознание значения положительной 

«объективной» науки у меня очень возросло, особенно значение исто-

рии, в частности, религиозной истории. Беспристрастная, неподкупная 

наука имеет очищающее значение для религиозного сознания... Бес-

пристрастное в познании, рекомендованное Спинозой, мне всегда ка-

залось искусственной выдумкой. Философия есть любовь к мудрости, 

любовь же есть эмоциональное и страстное состояние... Помимо вся-

кой философской теории, всякой гносеологии, я всегда сознавал, что 

познаю не одним интеллектом, не разумом, подчиненным собствен-

ному закону, а совокупностью духовных сил, также своей волей к 

торжеству смысла, своей напряженной эмоциональностью»
3
. Спра-

ведливо полагая, что невозможно отделить философское познание от 

совокупности духовного опыта, он подчеркивал: «Философствует и 
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познает конкретный человек, а не гносеологический субъект, не от-

влеченный универсальный дух. И Платон, и Декарт, и Спиноза, и 

Кант, и Гегель были конкретные люди, и они вкладывали в свою фи-

лософию свое человеческое, экзистенциальное, хотя бы и не хотели в 

этом сознаться»1
. Веря в универсальную духовность, он никогда не 

был «чистым» философом. никогда не стремился к отрешенности фи-

лософии от жизни.»Наоборот, я всегда думал, что философское по-

знание есть функция жизни, есть символика духовного опыта и ду-

ховного пути. На философии отпечатываются все противоречия жиз-

ни, и не нужно их пытаться сглаживать»2
. Присущая Бердяеву уста-

новка на духовность имеет большое методологическое значение. 

Лишь на основе духовной установки возможно правильное понимание 

современной методологии истории, для которой рациональный под-

ход — необходимый, но не единственный способ понимания истории. 

Духовность открывает не только новые способы понимания действи-

тельности, но и новые уровни бытия и познания. Такой подход пред-

полагает ориентацию на всю жизнедеятельность, на всю полноту и 

глубину человеческой жизни. Поэтому наряду с другими ценными 

бердяевскими мыслями эта идея о необходимости возрождения ду-

ховности и всех сторон многогранной человеческой деятельности 

представляется весьма актуальной и плодотворной. 
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ГЛАВА 2. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН: 

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ РОССИИ 

 

 

 

Ильин Иван Александрович – философ, историк 

культуры и религии, правовед, публицист. Прошел 

сложный трагический жизненный и творческий путь, 

выдержав 6 арестов, приговор к расстрелу за связь с 

белогвардейским движением, который был заменен 

высылкой из Советской России, затем изгнанием из 

Германии и угрозой высылки из Швейцарии. Про-

жив 39 лет в России и 32 года – в Европе в эмигра-

ции, остался верным патриотом своей Родины. 

Происходил он из известного рода: его дед строил Кремль, отец – 

крестник Александра 11. Родился Ваня Ильин 16 (28) марта 1882 (по 

некоторым данным 1883 г.) в Москве. Закончил гимназию с Золотой 

медалью и в 1901 г. поступил на юридический факультет Московского 

университета. По характеристике проф. П. Новгородцева, необычайно 

трудоспособен («приходилось не принуждать к учебе, а останавли-

вать»), высокий, худой, серьезный, остроумный, принципиальный. По 

окончанию университета получил Первый диплом и был оставлен на 

кафедре для подготовки к профессорской должности. Там же защитил 

диссертацию на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности 

Бога и человека», за которую ему одновременно присудили две уче-

ных степени: магистр и доктор государства и права. В 1909 г. получил 

звание приват-доцента и стал читать на Высших женских юридиче-

ских курсах основной курс «История философии права» и вести семи-

нар по общей методологии юридических наук. В 1910 г вел этот же 

семинар на юридическом факультете Московского университета. 

Вернувшись из двухлетней научной командировки в университетах 

Германии и Франции, 10 лет преподавал в МГУ, где и получил в 

1918 г. звание профессора. Преподавал также в университете Шаняв-
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ского (1916–1918), в Высшем музыкальном институте, в Ритмическом 

институте (1920–1922). В 1921–1922 – действительный член Институ-

та научной философии.  

После революции 1917 г. в Москве он включился в идейную борь-

бу против власти Советов, считая ее результатом духовного недуга, 

что послужило причиной 6 арестов. Во время первого ареста в 1917 г. 

сотрудник ЧК требовал расстрела, но Ленин возразил: «Нельзя. У него 

лучшее сочинение о Гегеле». В 1922 г. был арестован в шестой раз и 

приговорен к смертной казни, но расстрел был заменен высылкой из 

Советской России. В первое эмиграционное время жил в Берлине, где 

преподавал в Русском научном институте. С 1924 – избран член-корр. 

Славянского института при Лондонском университете. В 1937 – ре-

дактор, издатель журнала «Русский колокол». С приходом к власти 

нацистов в Германии уволен, лишен права преподавать и публико-

ваться. В 1938 г под угрозой ареста и заключения в концлагерь выехал 

в Швейцарию, откуда тоже хотели его выслать, но внес залог компо-

зитор Рахманинов. Последние годы жил в пригороде Цюриха – Цол-

ликоне, «писал в стол». Умер там же 21 декабря 1954 г. Труды его 

(более 30 книг и статей) были до недавнего времени запрещены в 

СССР и изданы в Москве только в 1993–1999 гг. в 10 томах. Архив 

его передан в Московский университет. Теперь он оказался нужен. 

Труды его (более 30 книг и статей), вошедшие в 10 томов собрания 

сочинений, были до недавнего времени запрещены в СССР. Первона-

чально в России и на Западе И.А. Ильин приобрел известность как ис-

следователь трех представителей немецкой классической философии: 

Штирнера, Фихте, Гегеля. О первом — статья «Идея личности в уче-

нии Штирнера» (1911), о втором — «Философия Фихте как религия 

совести» (1914), о третьем – два тома «Философия Гегеля о конкрет-

ности Бога и человека» (1918). В освоении философии Гегеля он ви-

дел путь к самостоятельной выработке «содержательного метафизиче-

ского» миросозерцания. Характеризуя ее как систематическое рас-

крытие пантеистического религиозного опыта, он усматривал кризис 

гегелевской философии в неспособности «разумного понятия» полно-

стью подчинить себе «иррациональную стихию» эмпирического мира. 

Это определило, по Ильину, постоянное колебание Гегеля между 

«скрытой формой дуализма» и «отрицанием конкретной эмпирии». 
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Впоследствии он разработал собственную оригинальную онтоло-

гическую и логико-гносеологическую концепции. В основе его онто-

логической концепции – установка на предмет – «метод есть живое, 

ищущее движение к предмету, творческое приспособление к нему, 

“исследование”, “изобретение”, вживание, вчувствование в предмет, 

нередко импровизация, иногда перевоплощение… Его наука должна 

стать наукой творческого созерцания – не в отмену логики, а в напол-

нении ее живою предметностью; не в попрание факта и закона, а в уз-

рение целостного предмета, скрытого за ними»
1
. 

В основе логико-гносеологической концепции Ильина противо-

стояние рационализма и иррационализма. В статьях «Рациональность 

как предмет философского исследования», «Путь к очевидности»
2
 он 

видел основной порок современного мира в «расколотости» разума и 

чувства, в противопоставлении ума и сердца. На этом основано про-

тивопоставление культуры Запада и Востока. Присущее западному 

миру возвеличивание разума и пренебрежение к «сердцу» культиви-

рует представление о человеке как вещи среди вещей и тела среди тел, 

вследствие чего творческий акт трактуется рационально: «материаль-

но, количественно, формально и технически». Такое отношение об-

легчает человеку достижение успеха на всех жизненных поприщах, 

способствуя карьере, получению высоких прибылей, приятному про-

ведению досуга. Однако такое рациональное «мышление без сердца», 

пусть даже самое умное и изворотливое, по Ильину, в конечном счете, 

релятивистично, машинообразно и цинично. «Бессердечная воля» ока-

зывается животной алчностью, безответственной игрой и пошлым ко-

кетством: «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть нечаст-

ный человек. Если он воспринимает истину, то не может решить, ис-

тина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности… Он 

теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная оче-

видность. Он не может признавать ее и у других и встречает ее ирони-

ей и насмешкой»
3
. Возможность преодоления «расколости» Ильин 

видел в том, чтобы восстановить в правах интуицию как «сердечное 

созерцание». Чтобы стать разумом, рассудок должен научиться «взи-

                                                 
 
1
 Ильин И.А. Собр. соч. Т. 2. Кн.1. М., 1993, с. 430.  

2
 Там же. 

3
 Там же, с. 313. 
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рать и видеть». Решение проблем, казавшихся неразрешимыми для 

«бессердечной свободы» и для «противосердечного тоталитаризма» 

И.А. Ильин связывал с объединением «сердечного созерцания» с «со-

вестной волей» и «верующей мыслью». 

Аналогичных проблем он коснулся в работе «Сопротивление злу 

силою», опубликованной в 1925 г. в Берлине и в 1926 г. в Белграде и 

получившей широкий отклик. В ней была подвергнуто аргументиро-

ванной критике учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу силою. По 

мнению Ильина, «насилием» оправданно называть только произволь-

ное, безрассудное принуждение, исходящее из злой воли или направ-

ленное ко злу. Рассматривая принуждение как зло, не становящееся 

добром от того, что оно используется в благих целях, он пришел к вы-

воду, что за неимением других средств человек для противостояния 

злу не только имеет право, но может и даже обязан применять силу. 

В последние годы жизни главным в его творчестве был деятельно-

стный (праксеологичекий) подход. Основные темы его творчества в 

зарубежный период – русский народ, Россия, будущая Россия. И он 

стремился привлечь к этим темам эмигрантов — соотечественников: 

«Мы», русские зарубежники, где бы мы ни жили и чем бы мы ни за-

рабатывали свой хлеб — мы должны учиться у событий, наблюдать, 

осмысливать и делать выводы, чтобы передать эти выводы новым 

русским поколениям»
1
. 

Сам он наблюдал и осмысливал все происходящие в России собы-

тия и живо откликался на них. В 30–50-е годы много уделял внимание 

происходящему в России и искал ответа на вопросы, касающиеся 

прошлого, настоящего и будущего России: Что собою представляет 

Октябрьская революция? Что собою представляла дореволюционная 

Россия? Что собою представляет Советская Россия? Какие задачи сто-

ят перед новой Россией? Почему мы верим в Россию? Все эти вопро-

сы органично были связаны между собою и усиливали друг друга. 

Ответ на первый вопрос был дан им в статьях «Русская революция 

была катастрофой» и «Русская революция была безумием». Она раз-

рушила хозяйство, разрушила государственные устои, разрушила 

культуру. Констатируя негативные следствия революции, Ильин од-

ним из первых среди философов обратил внимание на связь политики 
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и уголовщины и объяснил это самым доходчивым образом. Всякое 

революционное движение нуждается в денежных средствах и направ-

лено на добывание денег любыми путями и средствами. Чем больше 

народ презирал частную собственность, тем ближе он подходил к уго-

ловному правонарушению. Это предвидели Л.Н. Толстой, Ф.М. Дос-

тоевский, М.А.Бакунин, возлагавший надежды на преступный мир. И 

как подтверждение их прогнозов, уже первая русская революция 

1905–1906 гг. прославилась грабежом. Некоторые революционные 

партии приступили к экспроприации, т.е. к ограблению и убийствам. 

В страшные годы 1917–1920 гг. смешалось все. Поверив Ленину, что 

грабят награбленное, люди грабили, не гнушаясь и прижизненным, и 

посмертным вымогательствам (пример: смерть Саввы Морозова). Ин-

теллигентные революционеры присваивали себе чужие дома, чужие 

квартиры, чужую мебель, чужие библиотеки и нисколько не стыди-

лись этого. Крестьяне грабили помещичьи усадьбы, революционные 

матросы — офицеров и городских буржуев; чекисты – арестованных, 

безбожники – храмы, солдаты – военные склады2
. Негативную роль 

сыграли амнистии и политическим, и уголовникам. «И вот преступ-

ный мир покинул тюрьмы, освобождая их для контрреволюционеров, 

и влился в революцию. Уголовные быстро врастали в партию и осо-

бенно в ЧК, желая грабить самовольно, вне революционной дисцип-

лины. Если бывшие преступники (новички, дилетанты) «грешили» с 

голоду, не умея ни скрыть, ни «завязать», ни «смыть кровь», то но-

вые – сознательно, оправдывая грабежи новой моралью. Главный мо-

ральный принцип революции: добро есть то, что полезно революци-

онному пролетариату; зло есть то, что ему вредно. Здесь Ильин почти 

дословно цитирует Ленина: «морально все то, что способствует по-

строению коммунизма, и вредно все то, что мешает этому». Так воз-

ник этот режим, при котором разбойники стали чиновниками, а чи-

новники — разбойниками. Уголовники и политики смешались. В са-

мую сущность «новой политики» были включены ограбление, ложное 

доносительство, беззаконные аресты, произвольные мучительства и 

убийства, вечная ложь, вечное вымогательство, законченный админи-

стративный произвол. Уголовное (преступное) обхождение человека с 
                                                                                                                                               

1
 Там же, с. 436. 

2
 Там же, с. 33. 
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человеком стало сущностью политики1
. Отвечая на уголовщину свер-

ху, люди снизу стали отвечать «блатом», без которого стало невоз-

можно прожить. Все эти мысли звучат актуально сегодня в 2011–

2012 гг., когда началось протестное движение в России против поли-

тики партии «Единой России», прозванной «партией жуликов и во-

ров». 

Разобравшись в идеологии и политике большевизма, И.А. Ильин 

отвечал на второй вопрос, скорбя о дореволюционной России: «Преж-

ней России нет. Это был исторически сложившийся организм, вырос-

ший в борьбе с природой и с врагами, в лишениях и страданиях. Это 

был еще не окрепший, но крепнущий и здоровеющий организм. Креп-

нул и богател достолыпинский и столыпинский крестьянин-

собственник. Умственно креп и рос рабочий. Развивалась промыш-

ленность высокого качества. Слагался и креп русский национальный 

капитал. Расцветала мощная кооперация. Море просвещения влива-

лось во все слои народа. Суд был идейный, честный и неподкупный. 

Отдельные отрасли управления, как – коневодство, уголовный розыск 

и военная разведка, далеко опередили Европу. Все это было, и всего 

этого нет. А есть измученные вивисекцией, ограбленные, униженные, 

изголодавшиеся, ожесточенные и, увы, деморализованные народные 

массы»
2
. 

Отвечая на третий вопрос, И.А. Ильин констатировал, что при по-

пытках строить новое общество, оказалось, что строить неизвестно 

что и неизвестно как. «И начались безжалостные бесстыдные экспе-

рименты над живым и совращаемым, и страждущим, и восставшем, 

казнями усмиряемом русским народом»
3
. В этом процессе очень мно-

гое снесено, истреблено и разрушено непоправимо. И сама русская 

душа в эти муках и унижениях менялась: слабое разлагалось, сильное 

закалялось, доброе гибло, злое ожесточалось; и в души изливался яд 

соблазна – страха, пресмыкания, предательства, деморализации и са-

мого бесстыдного карьеризма. Россию отравила бесхозяйственность, 

безответственность, всеобщего взаимного недоверия, защитного при-

творства, лжи и всем навязываемой пошлости. Эта отрава останется 
                                                 

1
 Там же. 

2
 Там же, с. 436 

3
 Там же, с. 435. 
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надолго»1
. Но не навсегда. Не надо отчаиваться. Нет только былой 

России. Нет ее и не будет. Иными будут ее хозяйственный и государ-

ственный строй; иными будут ее общественный уклад и духовная 

жизнь. Надо верить, что будет новая Россия. Он даже написал специ-

альную статью «Почему мы верим в Россию?», где вступил в спор с 

Тютчевым, утверждавшим, что «умом Россию не понять»: «Может и 

не прав Тютчев, что «в Россию можно только верить», ибо ведь и ра-

зуму можно многое сказать о России, сила воображения должна уви-

деть ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит со-

вершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима: без ве-

ры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить»2
. 

Отвечая на четвертый вопрос, И.А. Ильин призывает сосредото-

читься и осознать новые пути России». Мы, русские люди за рубежом, 

должны постоянно думать о России, ибо мы живая часть его. Мы жи-

вем ею, мы разделяем ее судьбу, ее горе и радости, мы призваны гото-

вить ее будущее в сердцах и делах наших. Поэтому мы должны смот-

реть вперед и вдаль, чтобы увидеть очертания будущей России… По-

сле тридцатилетнего рабства России нужны не доктринеры, выучив-

шие наизусть десяток чужих, идеологических или программных тези-

сов и намеревающихся насильственно и монолитно калечить ими рус-

скую жизнь, а люди, умеющие самостоятельно наблюдать и мыс-

лить, способные к собственным воззрениям и независимым убежде-

ниям»
3
. Свои собственные статьи он рассматривал лишь как оселок 

для оттачивания собственного мышления и характера. 

Будучи убежден, что возродить Россию смогут только обновлен-

ные души, обладающие «высшими мерилами: совести, служения и ка-

чества»4
, он в статье «Национальный вождь и партийные главари» 

учил отличать национального вождя от партийных главарей: «Вождь 

один, а партийных главарей – неисчислимое множество. Вождь зака-

ляется в деловом служении, волевом, мужественном, национально-

верном. Он одержим духом Целого, а не частным, не личным, не пар-

тийным. Он сам стоит и сам идет, потому что он политически дально-

зорок и знает, что надо делать. Поэтому он не приглашает к себе 
                                                 

1
 Там же, с. 436. 

2
 Ильин И.А. Наши задачи. Волгоград, 1994, с. 6. 

3
 Ильин И.А. Собр. соч. Т. 2. Кн. 1. М., 1993, с. 6. 

4
 Там же, с. 36. 
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идеологов “выдумывать программу”. Оставшись совсем один, он на-

чинает большое дело, не создавая себе партию, а действуя лично во 

имя сверхличного. Его дело есть его зов, на зов его дела вокруг него 

смыкаются лучшие люди. Вождь служит, а не делает карьеру, борется, 

а не фигурирует; бьет врага, а не пустословит; ведет, а не нанимается 

к иностранцам. И всегда предпочитает личный неуспех – успеху от 

темных и предательных путей». 

Размышляя над путями возрождения России, он изложил свое ви-

дение их в двух томах «Наши задачи». Перед россиянами стоят зада-

чи — обновить хозяйственный строй, обновить государственную 

власть (править должны лучшие); обновить общественный уклад, об-

новить духовную жизнь. При этом не отрекаться от национальных 

святынь, сохранить все, что было священного в прошлом, понимать и 

ценить его. Это трудно, но необходимо. Мы не должны пугаться 

трудностей. Все историческое прошлое учит нас этому. Всю свою ис-

торию Россия провела, строясь на пепелище. Пепелище, которое оста-

лось от большевиков, не страшнее пепелища, которое оставалось от 

татаро-монголов или от Смутных времен. Страшно, опасно духовное 

пепелище, оставшееся после крушения большевистского режима, но и 

оно преодолимо. Спасется Россия только духовным творчеством, но-

вым пониманием человека, новым политическим строительством, но-

выми идеями. Эти идеи были изложены Ильиным в сборнике статей 

«Историческая судьба и будущее России» (1948–1954). В них более 

всего его беспокоила потеря российским народом созидательной люб-

ви к Отечеству. Эту любовь он призывал воспитывать и укреплять, 

уверяя, что Россию спасет патриотическое объединение русских лю-

дей на основе веры в Бога, верности, чести, служения и жертвенности. 

«Мы, прежде всего, должны быть верны России, ибо для патриота есть 

только одна честь – честь предметного служения»1
. Будучи величай-

шим патриотом России, он отдавал истинные почести русскому наро-

ду. Сознавая, что творческое созидание новой России на традиционно-

нравственной и национально-культурной основе возможно лишь при 

постоянном привлечении творчески сильных, идейно-талантливых 

людей снизу, он призывал заботиться о новых квалифицированные 
                                                 

 
1
 Там же, с. 431–432. 
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кадрах и новых учебных заведениях, способных подготовить их. Рус-

ский ученый призван быть не ремесленником и не бухгалтером явле-

ний, а художником, ответственным импровизатором, свободным пио-

нером познания»1
. 

Сформулировав этот обширный комплекс новых задач, которые 

трудно было решить в то сложное переломное время, он понимал, что 

многие из этих вопросов требовали глубокой научной разработки и 

практического решения поставленных задач. И все же сама постанов-

ка этих задач была мудрым духовным завещанием для всех русских 

людей, живущих в России и за рубежом. Оно обращено было ко всем, 

кому предстояло выполнять это завещание. Поэтому И.А. Ильин впол-

не заслужил звание «учителя духовного обновления» России»
2
 и за-

служивает нашего почтения и изучения. 
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 Ильин И.А. Наши задачи. Волгоград,. 1994, с. 92–93. 
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 Ильин И.А. Наши задачи. С. 5. 
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ГЛАВА 3. 

ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН 

О ПОНИМАНИИ «ПСИХОИСТОРИИ» 

 

 

Очень близко к В.С. Соловьеву и Н.А. Бердяеву по своим методо-

логическим воззрениям стоял Лев Платонович Карсавин — историк-

медиевист, философ и культуролог. Родился 1(13) декабря 1882 г. в 

Петербурге, в семье балетмейстера, брат известной балерины Тамары 

Карсавиной. В 1906г. окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета. В 1910–1912 гг. был командирован за 

границу, работал в библиотеках и архивах Италии и Франции. На ос-

нове полученных материалов защитил маги-

стерскую диссертацию на тему «Очерки рели-

гиозной жизни в Италии ХII–ХIII веков», а за-

тем докторскую диссертацию на тему «Осно-

вы средневековой религиозности в ХII–ХIII 

веках, преимущественно в Италии». С 1913 г. 

стал экстраординарным профессором Петер-

бургского университета. В 1916 г. получил 

редкую для несвященника степень доктора 

богословия в Петербургской Духовной акаде-

мии. В 1922 г. выслан из России на так называемом «философском 

пароходе». За границей жил вначале в Берлине, затем с 1926 г. – в Па-

риже. Принимал активное участие в деятельности Религиозно-

философской академии, созданной Н.А. Бердяевым. В 1928 г. был 

приглашен в Каунас (Литва) на должность заведующего кафедрой 

всеобщей истории в Каунасском университете. С 1931 г. начал изда-

вать на литовском языке пятитомное сочинение «История европей-

ской культуры», которое не успел завершить. В 1940 г. вслед за уни-

верситетом переехал из Каунаса в Вильнюс, ставший столицей Литвы. 

После включения Литвы в Советский Союз был отстранен от препо-

давательской деятельности. В 1945–1946 гг. его педагогическая дея-

тельность ограничивалась единственным курсом — эстетикой. Неко-

торое время работал директором Исторического музея Вильны. В 
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конце 1947 или в начале 1948 г. был арестован, сослан на Северный 

Урал. Осенью 1950 г. после суда в Ленинграде этапирован на неболь-

шую станцию Абезь (в Коми АССР — у полярного круга) в инвалид-

ный лагерь, как больной туберкулезом. Там у него нашелся верный 

ученик — учитель физики Анатолий Анатольевич Ванеев, который 

записывал его последние мысли и сохранил их для потомства. После 

смерти ученого 20 июля 1952 г. они вместе с лагерным врачом Влада-

сом Шимкунасом (литовцем по национальности) вложили при вскры-

тии тела ампулу (флакон) с эпитафией и запомнили литеру захороне-

ния «П-11» в общей яме. В 50-х годах после реабилитации Л.П. Кар-

савина его тело было найдено и перезахоронено. Могила, на которой 

установлен Крест и мемориальная доска, ныне служит местом покло-

нения его последователей1
. 

В труднейших лагерных условиях он продолжал писать замеча-

тельные философские и исторические труды, в которых изложил ори-

гинальную методологическую концепцию. Его отношение к методо-

логии неоднозначно. Свое знаменитое эссе «Восток, Запад и русская 

идея» он начинает немецкой поговоркой: «Wer nichts Ordentliches 

kann, der macht Mеthodoloqie» (Кто не способен ни на что путное, тот 

занимается методологией)
2
. К слову «методология» он относился иро-

нически: заключал его в скобки, брал в кавычки и т. п. И все же каж-

дый свой значительный труд он начинал с постановки методологиче-

ских вопросов. Так, его «Введение в историю: Теория истории» начи-

налось словами: «Приступающему к занятиям историей необходимо, 

прежде всего, получить ответы на вопросы: что такое история, каковы 

ее цели и каковы методы изучения исторического материала, в чем за-

ключаются особенности, а, следовательно, и значение исторического 

мышления. В области остальных наук все подобные вопросы решают-

ся в общем легко и единообразно, делаясь спорными и сложными при 

дальнейшем, более глубоком их изучении. В истории же именно они и 

вызывают самые сильные разногласия между историками — специа-

листами и философами, занимающимися теорией истории, и между 

теми и другими»
3
. Те же вопросы он ставил и в «Философии исто-

                                                 
1
 См.: Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Брюссель, 1990; Российская 

историческая мыль. Из эпистолярного наследия Карсавина. М., 1994, с. 417–418 
2
 Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. Пг., 1922, с. 61. 

3
 Карсавин Л.П. Введение в историю. Теория истории.Пг.,1920, с. 5. 
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рии»: «Всякий теоретик истории, если только он искусственно не за-

мыкает себя в круг вопросов так называемой технической методоло-

гии, неизбежно должен выяснить: в чем заключается специфичность 

исторического бытия и существует ли эта специфичность, каковы ос-

новные категории исторического познания; основные исторические 

понятия, те же ли они, что и в области познания природы или другие и 

т. д.»1
. 

Постановка этих вопросов не случайна. Интерес к методологиче-

ским проблемам исторического познания в начале ХХ в. был обуслов-

лен объективными причинами, которые его современник историк 

Р.Ю. Виппер обозначил в брошюре под названием «Кризис историче-

ской науки»
2
. Суть кризиса Виппер видел в остром противоречии ме-

жду задачами развивающейся науки и средствами ее решения. Эти 

средства разрабатывались в рамках различных методологических уче-

ний, таких как эмпиризм и рационализм, объективизм и субъективизм, 

позитивизм и неокантианство, исторический материализм и историче-

ский идеализм, интуитивизм и феноменализм. Л.П. Карсавин знал их, 

и было нечто такое, что сближало его с каждым из них, и в то же вре-

мя что-то отталкивало от них. Так, в очерке «О личности» он указывал 

на большие заслуги интуитивизма и феноменализма, и в то же время 

ему не нравилось, что последний «подменяет метафизический анализ 

простым описанием фактов»3
. Объективиста Ранке он называл одним 

из «классиков истории» и в то же время заявлял, что так называемого 

объективного изложения чужих взглядов на самом деле не существу-

ет4
. Неокантианцы привлекали его определением истории как «науки 

о культуре», пользующейся индивидуализирующим или идиографи-

ческим методом, но он не мог встать на их позиции из-за их понима-

ния механизма сопереживания или «преобразования» истории5
. Пози-

тивизм привлекал его стремлением к обобщениям, попытками приме-

нить к истории структурно-функциональный анализ массовых явле-

ний, но возмущал его «генетической историей», изучающей только то, 
                                                 

 
1
 Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993, с. 5–6. 

2
 Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921. 

3
 Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М., 1992, с. 91.  

4
 Карсавин Л.П. Введение в историю. Теория истории. Пг., 1920, с. 5. 

5
 Там же, с. 17. 
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что создавалось, а не то, что было1
. Не нравилась ему и позитивист-

ская теория общественного прогресса, якобы обесценивающая исто-

рию, видя в ней всего лишь ступеньку для перехода к настоящему и 

будущему; стремлением применять к истории естественнонаучные 

методы. И уж совсем никак не мог он согласиться с марксистской ме-

тодологией, с ее пониманием предмета, в котором не было места ин-

дивидуальности, духовности, религиозности, и метода, объяснявшего 

ход истории либо классовыми причинами, либо объективными зако-

нами, не раскрывавшими, по его мнению, «внутренних пружин» чело-

веческой деятельности. 

Поскольку его не удовлетворял ни один из существовавших тогда 

подходов, он попытался создать свою методологический подход, в ко-

тором дал качественно новое определение предмета, задач и метода 

исторической науки. Поясняя суть предлагаемой им постановки во-

просов, он в Предисловии к «Культуре средних веков» писал: «Такая 

постановка вопроса не вполне согласуется с временно господствую-

щим в «исторической науке» направлением, ушедшим в специальные, 

но беспринципные искательства и пытающимся объяснить разлезаю-

щуюся группу сведений только в неудобочитаемых компендиях и 

коллективных — точно синтез может быть коллективным делом! — 

«всеобщих историях». Однако она связана с забытыми традициями 

классиков истории и ее философского (не «методологического») ос-

мысления, с именами Мишле, Тэна, Ранке и Буркхардта, Шеллинга, 

Гегеля и Фихте, небрежение заветами которых и привело нас к «лабо-

раторным» методам и «микроскопическим» результатам»
2
. 

Суть качественно нового определения предмета исторической нау-

ки, лежащего в основе его методологической концепции, может быть 

выражена одним словом «психоистория», имеющим несколько значе-

ний, взаимодополняющих, уточняющих и поясняющих друг друга. 

Во-первых, главным в его определении предмета истории является 

человек, свободный в мыслях и действиях. Постановка человека как 

субъекта истории в центр исследований позволило назвать Л.П. Кар-

савина не только одним из русских предшественников «исторической 
                                                 

 
1
 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в ХII–ХIII века преимущественно в Ита-

лии. СПб., 1997, с. 10.  
2
 Карсавин Л.П. Культура средних веков. Киев, 1993, с. 1. 
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антропологии», стоящим у истоков европейской «новой исторической 

науки», но и защитником гуманитарного подхода к изучению исто-

рии, о котором мы начали говорить только сейчас, т. е. спустя столе-

тие. Во-вторых, соглашаясь с определением предмета истории как 

развитием человечества, Карсавин отрицал представления о ней как о 

науке, только описывающей факты развития, объясняющей развитие 

исторических событий универсальными закономерностями, детерми-

нирующими поведение человека, оценивающей прошлое как ступень 

движения от низших фаз развития к высшим. «Генетической истории» 

(социальной динамике) он противопоставлял «статическую историю», 

видя преимущество последней в том, что «историк- статик изобража-

ет, как было, не спрашивая о том, как создалось», «описывает состоя-

ние, а не изображает развитие и не ищет генезиса»1
. В-третьих, пред-

метом исторического познания, по Карсавину, является не просто че-

ловек, а человечество в его социальном развитии (т. е. общественном, 

политическом, материально — и духовно-культурном развитии)»
2
. В 

таком случае в предмет исторического исследования включается все, 

что относится к проявлению социальности человека: от форм повсе-

дневного быта и феноменов сознания до материальной и духовной 

культуры человечества. В-четвертых, социально — деятельностное 

человечество трактуется им не абстрактно и не как механическая со-

вокупность бесконечного числа индивидуумов, а как сложное взаимо-

действие индивидуального, коллективного и общечеловеческого, ох-

ватывающее во всей полноте понятие «субъект истории». В-пятых, 

высшей формой выражения социальной целостности он считал исто-

рическую культуру, обеспечивающую историческую преемственность 

и непрерывность развития человечества. «Для исторического процесса 

характерно сосуществование ряда культур, иногда в полном расцвете, 

не только их смена, полное исчезновение какой-нибудь культуры — 

явление чрезвычайно редкое, а, может быть, и небывалое»3
. В итоге 

Л.П. Карсавин способствовал рождению новой дисциплины – культу-

рантропологии, исследующей взаимодействие не только различных 

культур, но и их уровней. 

                                                 
1
 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в ХII–ХIII века, с. 10. 

2
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с. 8. 

3
 Карсавин Л.П. Философия истории, с. 165. 
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Считая, что для познания культуры может служить любое ее про-

явление, даже экономика, он все же предпочтение отдавал духовной 

культуре. Акцентируя внимание на духовной культуре, он чувствовал 

необходимость выявить «общий фонд» или «основной культурный 

фонд», на котором зиждилось культурное состояние эпохи. Познать 

культуру для него значило, прежде всего, «выявить ее идею», точнее, 

показать «умственную деятельность эпохи», присущий ей способ ви-

дения мира, склад ума, образ мышления. Эта «идея культуры», по 

словам Карсавина, «познаваема стяженно во всяком внешнем прояв-

лении культуры, т.е. и в типичных массовидных качествованиях ее, и 

в языке, и в этнических признаках, и в географическом ландшафте»1
. 

Понимая «идею культуры» как образ мыслей и соответствующий ему 

способ действий, очень близкий по смыслу современному понятию 

«менталитет», Карсавин рассматривал историю как реализацию твор-

ческих возможностей человечества. И, наконец, из всех «качествова-

ний культуры» наиболее достойным он считал религию, в которой, 

как ему казалось, выражается отношение «идеи культуры» к высшим 

ценностям: «к абсолютной истине, к абсолютному благу, бытию, кра-

се»2
. «Религиозная культура», по его мнению, является высшим вы-

ражением духовности в целом, индивидуального и коллективного 

сознания, присущего эпохе, наиболее непрерывным, наиболее психи-

ческим. Психическое пронизывало все значения определяемого Кар-

савиным предмета исторического познания. Так, к «антропологиче-

ским моментам» он относил «время вины и отчаяния», «обновления и 

надежды», «примирения, оправдания и радости», «печали и борьбы». 

Это нечто большее, чем характеристика прошлого состояния челове-

чества, потому что прошлое характеризуется схемами, применяемыми 

обыкновенно к настоящему и стоящему в психологической связи с 

культовыми переживаниями данного периода»3
. Пытаясь понять сущ-

ность исторического процесса, его внутренние, глубинные причины, 

он считал необходимым раскрыть «психическую стихию» как некое 

упорядочивающее начало, позволяющее обнаружить имманентные, не 

привнесенные извне, а внутренние связи истории. Так, в «Культуре 
                                                 

 
1
 Там же, с. 169–170. 

2
 Там же, с. 171. 

3
 Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992, с. 162. 
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средних веков» история культуры рассматривалась им как «изображе-

ние развития или раскрытие некоторой основной психической стихии, 

проявляющейся через индивидуальные осуществления во всех сферах 

жизни изучаемой коллективности — от социально-экономических от-

ношений до высот мистико-философского умозрения»1
. Поиск психи-

ческого, как упорядочивающего начала в хаосе фактов, является важ-

ным конструктивным моментом в «психоистории» Карсавина. Ставя 

цель — изучить «функционирование психического в социальном», он 

интересовался всем, что было связано с сознанием людей изучаемой 

эпохи, с их индивидуальной и социальной психологией. Через уясне-

ние психического содержания, пронизывающего все сферы общест-

венной жизни, он надеялся понять внутреннюю необходимость и не-

повторимое своеобразие как самой исторической действительности, 

так и современное духовное развитие. «Поняв сущность историческо-

го познания, историк должен в себе актуализировать, т. е. понять изу-

чаемую им эпоху, как момент общечеловеческого развития, и в ней 

понять само это развитие»2
. По его словам, «психичность и непрерыв-

ность позволяют сближать исторический процесс с нашим собствен-

ным духовным развитием, с непрерывным видоизменяющимся пото-

ком нашей душевной жизни»
3
. Придавая такое большое значение пси-

хическому моменту, Л.П. Карсавин считал его необходимым, но не-

достаточным. 

Суммируя все значения карсавинского понимания предмета исто-

рии, нельзя не заметить «единого развивающегося целого», требую-

щего какого-то нового подхода. Это единое целое не поддавалось изу-

чению с помощью известных тогда мировоззренческих и методологи-

ческих подходов: монистических, дуалистических, плюралистиче-

ских. Доминировавшие тогда идеалистический монизм и материали-

стический монизм различались по трем основным параметрам: по во-

просу о первоначалах, о причинах исторических событий, о движу-

щих силах исторического развития. С позиций первого ход историче-

ских событий объяснялся причинами идеальными, субъективными, 

политическими, религиозными и т. п.; с позиций второго главные при-

                                                 
 
1
 Карсавин Л.П. Культура средних веков, с. 1, 3. 

2
 Карсавин Л.П. Философия истории, с. 228. 

3
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с. 12. 
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чины — материальные, объективные, экономические, классовые. Спо-

ры между идеалистами и материалистами казались Карсавину бес-

плодными, хотя и одинаково убедительными, но в отличие от многих 

современных ниспровергателей марксизма, он признавал их право на 

существование: «В известном отношении исторический материа-

лизм — законнейшее дитя историографии, усматривающей свою цель 

в установлении причин и законов»1
. 

Отвергая указанные методологические принципы как односторон-

ние и потому ограниченные, он предложил свой принцип, основанный 

на духовном единстве, при помощи которого постигается «строение 

единого исторического процесса как единства» — принцип «ТРИЕ-

ДИНСТВО», базирующийся на принципах Всеединства и Великого 

Синтеза, разработанных выдающимся русским философом В.С. Со-

ловьевым. Надеясь с помощью «триединства» понять «строение еди-

ного исторического процесса», Л.П.Карсавин выражал суть его в сле-

дующих моментах: 

– триединство мира как единого развивающегося целого: космос-

природа-человек2
; 

– триединство человека как духовно–душевно–телесного единст-

ва3
; 

– триединство субъекта истории: индивидуального, коллективного 

и «всечеловеческого»4
; 

– триединство социальной деятельности: экономической., полити-

ческой и духовной, передаваемой в различных выражениях: «культура 

мысли», «культура слова»; 

– триединство духовной культуры: религии, философии, науки5
; 

– триединство истории, объединяющей времена: прошлое–настоя-

щее–будущее человечества6
. 

Из такого понимания триединства вытекало карсавинское понима-

ние исторического метода. Вообще, для его понимания исторического 
                                                 

 
1
 Карсавин Л.П. Философия истории, с. 20. 

2
 Карсавин Л.П. Salagia, или весьма краткое и душеполезное рассуждение о боге, мире, челове-

ке, зле и семи смертных грехах. Пг., 1919, c. 62; Философия истории, с. 349. 
3
 Карсавин Л.П. Salagia, c. 65; Философия истории, с.349; О началах: Опыт христианской мета-

физики. СПб., 1994, c. 156–157.  
4
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с.11. 

5
 Карсавин Л.П. Католичество. Пг., 1916, с. 35.  

6
 Карсавин, Л.П. Введение в историю, с. 9, 26. 
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метода характерна своеобразная эволюция. Вначале он думал о недос-

таточности чисто логических, рациональных средств для познания ис-

торической реальности и необходимости применения к истории до-

полнительных, вспомогательных средств. Затем он пришел к выводу о 

противоположности научного объяснения и исторического понимания 

и стал думать, что в основе исторического мышления лежит качест-

венно иной способ понимания. В поисках новых средств он обращал-

ся к известным тогда способам: религиозно-мистическому, символи-

ческому, «гностическому методу». Он уяснил, что, питаясь мистиче-

ским постижением, религиозная мысль выходит за рамки рациональ-

ного знания. Но для того, чтобы выразить мистический опыт, недоста-

точно обычных слов и понятий, приходится фиксировать свое воспри-

ятие символов и обращаться к символическому методу — «методу 

символического понимания», которому присуще «сознание раскрытия 

тайны мира, нахождение истины, когда толкуемое кажется бездонно 

глубоким, скрывающем в себе еще какие-то, пока еще неизведанные, 

но уже чуемые сердцем тайны»
1
. Символическое толкование истории 

рассматривалось им как «метод нахождения истины», дающий «ин-

теллектуальное удовлетворение и ощущение раскрытия тайн мира»2
. 

Он считал этот способ «игрой ума», «игрой всерьез», «не детским 

фантазированием, а раскрытием смысла, обретением истины» и все же 

не мог не признать, что символическое толкование в богословии и 

философии превращается в гадание о прошлом и будущем3
. Еще бо-

лее туманным и загадочным предстал перед ним «гностический ме-

тод», который он в «Глубинах сатанинских» называл «методом убы-

вающего ряда эманаций»
4
. 

Результатом методологических поисков явилось обоснование Кар-

савиным качественно нового метода исторического познания, откры-

вающего путь для реконструкции прошлого и понимания настоящего. 

Этот метод заслуживает название «психосинтез» (кстати, сам он не 

употреблял этого термина), которое довольно точно отражает суть его 

подхода, объединяющего психологический анализ и исторический 

синтез и в то же время отличающего его от фрейдистского психоана-
                                                 

1
 Карсавин, Л.П. Монашество в средние века, с. 168. 

2
 Там же, с. 169. 

3
 Там же. 

4
 Карсавин Л.П. Глубины сатанинские. СПб., 1993, с. 47. 
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лиза. Выдвигая на первый план психосинтез в качестве главного инст-

румента исторического понимания, Карсавин дал ответ на вопрос о 

статусе и специфике исторического метода. По своему статусу психо-

синтез является гуманитарным подходом, объединяющим антрополо-

гический, социологический, психологический способы познания ис-

тории. В психологизации он видел основное свойство исторического 

метода, его принципиальное отличие от методов естественных наук: 

«Определяя историю как психически-социальное развитие человече-

ства, мы уже вскрываем специфические особенности исторического 

метода»1
. 

Усматривая специфику исторического метода в психологизации, 

он выводил ее из сходства объекта и субъекта: «Методы постижения 

чужого развития должны быть в основе своей теми же, что и методы 

постижения своего развития»2
. Из этого следует, что в познании про-

шлого соединяются два психических процесса, идущих от субъекта 

истории и от познающего ее субъекта — историка. Из этой особенно-

сти вытекает специфика исторического мышления, связанная, глав-

ным образом, с сопереживанием. Под сопереживанием он понимал не 

столько личное, субъективное переживание, сколько проникновение в 

иной духовный процесс. Суть сопереживания, по Карсавину, вовсе не 

в конструировании душевного понятия по аналогии со своим собст-

венным. Тайна должна раскрываться не из рассуждений историка, а из 

чувства отличия, даже отчуждения, возникающего при прикосновении 

к душам ушедших людей: «Для историка необходимою предпосыл-

кою его науки является не только и не главным образом его субъек-

тивное переживание, а РЕАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ИНОЙ 

ДУШЕВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПОДЛИННОЕ СЛИЯНИЕ С НИМ, как бы 

такое вливание в индивидуальную и коллективную душу ни объясня-

лось. Для него оно факт. И всякое объяснение, сводящее этот факт на 

иллюзию или самообман, им признано быть не может»3
. Он указывал 

на отличие своего метода от метода Г. Риккерта: «воспринимая дейст-

вительность, мы воспринимаем ее в ее реальности, а не преобразуем 

ее, как полагает неокантианец Риккерт»4
. 

                                                 
1
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с. 12. 

2
 Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин, 1923, с. 62. 

3
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с. 16. 

4
 Там же, с. 16–17. 
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Определяя историческую науку как форму самопознания, Карса-

вин уделял большое внимание познающей личности, называл ее 

«симфонической личностью» и раскрывал механизм постижения ею 

истории: «Раз я познаю инобытие — я в некоторой степени с ним 

един, хотя, конечно, и разъединен, причем разъединен более чем с 

собственно «моими» моментами. Процесс познания мною инобытия 

есть процесс моего соединения с ним. Соединение мое с инобытием 

осуществляется как СФЕРА НАШИХ «ОБЩИХ КАЧЕСТВОВАНИЙ», 

которая упирается, с одной стороны, в мою личность, а с другой сто-

роны, — в инобытие, КАК ДЛЯ МЕНЯ — УЖЕ ИЛИ ЕЩЕ НЕКАЧЕ-

СТВУЮЩЕЕ И НЕОПРЕДЕЛИМОЕ. Очевидно, что общая сфера мо-

жет и сужаться до крайней разделенности моей личности с инобыти-

ем, и расширяться в направлении к нашему единству. В ней инобытие 

отдает себя мне, а я отдаю себя инобытию»
1
. Таким образом Карсавин 

рассматривал весь механизм познания прошлого: первичное единство 

инобытия и личности, их разъединение и, в конечном счете, воссо-

единение. «Акту знания предшествует ПЕРВИЧНОЕ ЕДИНСТВО 

ИЛИ ПЕРВИЧНАЯ СЛИЯННОСТЬ ИНОБЫТИЯ И ЛИЧНОСТИ. Та-

ким образом, ЗНАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С РАЗЪЕДИНЕННОСТИ 

ИНОБЫТИЯ И ЛИЧНОСТИ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИХ ВОССОЕДИ-

НЕНИИ»
2
. На наш взгляд, такой диалектический анализ взаимодейст-

вия субъекта и объекта (историка и инобытия) в познании гораздо 

глубже дильтеевского понимания, отождествляющего их. В своем ме-

тоде он видел предостерегающее средство от вульгарного подражания 

и параллелизма: «Этот чрезвычайно тонко и глубоко проникающий 

метод, который позволяет улавливать малейшие извивы чужой ду-

шевной жизни и по обрывкам воспроизводить целое, совершенно не-

объясним путем вульгарного сведения его на «законы» подражания и 

параллелизма душевных и телесных движений»
3
. Такой подход к делу 

и понимание задач исторической науки казались Карсавину единст-

венно правильными и необходимыми для выведения истории из со-

стояния аморфности и рассеянности, в какой она тогда находилась. 

Он считал себя обязанным пренебречь личными соображениями и 
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 Карсавин Л.П. О началах: Опыт христианской метафизики. СПб., 1994, с. 95. 

2
 Там же, с. 96. 

3
 Карсавин Л.П. Введение в историю, с. 16. 
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указать на основные проблемы исторической науки, что достигается, 

по его мнению, «не «методологическими трактатами, а синтетически-

ми построениями, время которым все равно приходит, хотим мы того 

или не хотим»
1
. 

Сам он дал прекраснейшие образцы таких построений в своих фи-

лософских и исторических трудах. Так что значение его методологи-

ческих поисков не только в теоретическом обосновании нового мето-

да исторического познания, но и в практическом его воплощении. Это 

редко кому удавалось, а ему удалось сделать и в теории, и на практи-

ке. В исторических исследованиях ему удалось также объединить 

«эмпирию» (конкретно-исторический материал, вбирающий все, что 

было связано с человеческой деятельностью в изучаемую эпоху) с 

«метафизикой», дающей философское осмысление исторического 

процесса, понимание тайного и явного смысла происходящего и, в ко-

нечном счете, нахождение истины в историческом исследовании. 

Применение предлагаемого метода он считал необходимым условием 

для успешной работы как для философа, могущего увидеть конкрет-

ную историю в свете метафизики, способной осмыслить весь истори-

ческий процесс, так и для историка. Работа историка, по его мнению, 

всегда направляется осознанно или неосознанно некоторой исходной 

метафизической идеей, взятой как нечто самоочевидное и самодосто-

верное. Эта идея определяет осмысление конкретного материала, но 

не должна искажать его содержание, его свободу быть тем, что он 

есть. Если мы занимаемся конкретной историей, первейшая задача — 

возможно полная и точная констатация фактов, что только и дает ос-

нование для общих выводов. Поскольку сам Карсавин был одновре-

менно философом и историком, он выполнял эти предписания дваж-

ды. Его философия изобилует исторической конкретикой, а его исто-

рия содержит философское осмысление событий. 

Дав философское обоснование психо-синтетического метода, он 

апробировал его в своих медиевистических работах. Этот метод во-

площен им в таких исторических трудах, как: «Католичество», «Куль-

тура средних веков», «Монашество в средние века», «История евро-

пейской культуры» (на литовском языке) и др. Особенно легко это 

просматривается в очерке «Католичество», в котором он видел свое-
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 Карсавин Л.П. Культура средних веков, с. 2. 
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образную ориентацию на человека, «лежащую в самом существе ка-

толичества». Его интересовало удовлетворение духовных потребно-

стей людей средневековья, стремление их к совершенству, к идеалу. 

Гуманистически ориентируясь (вслед за Кантом) на человека (чело-

век — цель, все остальное — средство), он тут, по существу, одним из 

первых в России применил гуманитарный подход к историческому 

исследованию. В этом труде он также ставил задачу — постичь «идею 

культуры» средневековья, дать «посильное изображение духа католи-

цизма»1
, «выяснить дух и смысл католического учения»2

. И уж, ко-

нечно, над всем у него доминирует принцип единства: «В католичест-

ве ярче и полнее, чем в других церквах выражается идея единства всех 

во Христе»; «единство верующих во Христе не ограничено пределами 

времени. Все христиане, живые и усопшие, составляют единый орга-

низм, единое тело Христово»3
. «Все своеобразие католической кон-

цепции как раз и заключается в соединении идеи вселенского, понятое 

преимущественно — как всечеловеческое или всехристианское, един-

ства в порядке мистическом с идеею внешнего обнаружения и погло-

щения этого единства в постоянном институте»4
. Иллюстрации можно 

бы и продолжить, но и приведенных достаточно, чтобы понять, что 

это редкое, оригинальное по замыслу и исполнению произведение, 

отражающее авторскую позицию. Значение карсавинской концепции 

понимания истории для современности огромно. Он привнес в исто-

рическую науку новые факты, новый принцип и новый метод понима-

ния истории, дополняющие существовавшие до него методологиче-

ские принципы и методы понимания истории. 
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ГЛАВА 4. 

ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ 

О МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Струве Петр Бернгардович – философ, экономист, политик, социо-

лог, занимался также историографией, литературове-

дением, языкознанием. Родился 26.01(07.02) 1870 г. в 

Перми. Происходил из известного в России и Герма-

нии рода. Его дед — астроном, основатель Пулковской 

обсерватории; отец – губернатор и талантливый ме-

муарист. В детстве Петр провел несколько лет на ро-

дине предков и образование получал одновременно в 

Германии и в России. После окончания гимназии поступил на юриди-

ческий факультет Петербургского университета. В 1895 г., сдав экс-

терном экзамены, получил диплом по специальности «экономист» (та-

ковых тоже готовили на юридическом факультете). Он обладал фено-

менальной памятью: все, что читал, помнил. 

Будучи по происхождению немцем, по духу он был типично рус-

ским человеком, не отрешенным от науки скитальцем, а активным 

участником многих событий. Он прошел сложный трагический жиз-

ненный путь, который можно разделить на три этапа. Для первого 

этапа – в конце ХIХ – начале ХХ в. слыл крупнейшим представителем 

«легального марксизма», – характерно положительное отношение к 

Марксу, которого называл «великим экономистом», «философом не 

целей и задач, а средств и путей». У него были хорошие отношения с 

Лениным, который привлекал его к составлению Манифеста Первого 

съезда РСДРП. Струве признавал верность теории исторического ма-

териализма: «Нужен, очевидно, пересмотр фактов с точки зрения но-

вой теории, нужна критика теории на фактах. но зерно учения являет-

ся верным». На этот период приходится самое активное участие в 

борьбе против самодержавия. За участие в демонстрации у Казанского 

собора был арестован и сослан в Тверскую губернию, откуда неле-
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гально уехал за границу. В первой эмиграции пребывал в Штутгардте, 

Берлине, Париже. В 1896 г. участвовал в Международном социали-

стическом конгрессе в Лондоне. Был сотрудником и редактором жур-

налов «Начало» (1895), «Новое слово» (1897), «Жизнь» (1900), «Осво-

бождение» (1902–1905). Принимал участие в издании сборника «Про-

блемы идеализма» (1902), в котором поместил статью, написанную с 

идеалистических позиций, на которые перешел, разочаровавшись в 

марксизме. 

На втором этапе – в начале 1900-х годов П.Б. Струве порвал с мар-

ксизмом, социал-демократией и перешел в лагерь либералов. Был од-

ним из теоретиков и организаторов «Союза освобождения» (1904–

1905), положил начало партии кадетов (1905), был даже членом ЦК 

этой партии, с которой была связана его дальнейшая жизнь. После 

Манифеста 17 октября 1905 г. вернулся в Россию и опять стал прини-

мать участие в политической жизни страны, избирался депутатом Го-

сударственной думы. В 1905–1918 г. редактировал журнал «Русская 

мысль», принимал участие в издании сборников «Вехи» (1909), «Из 

глубины» (1918). В мае 1917 – соучредитель «Лиги русской культу-

ры» (Петроград). 

На этот период приходится самая активная научная и преподава-

тельская деятельность. В 1906–1917 г. он преподавал политэкономию 

в Петербургском политехническом университете. В 1913 г. защитил 

магистерскую, а в 1917 г., уже будучи почетным доктором права Кем-

бриджского университета, – докторскую диссертацию. В 1917 г. из-

бран действительным членом Российской академии наук по разряду 

политэкономии. Но счастливая научная карьера оборвалась — гряну-

ла Октябрьская революция, которую он не принял. Назвав ее «миро-

вым позором», он стал активным участником и идеологом Белого 

движения. Доказательством могут служить факты: с декабря 1917 г. 

по февраль 1918 г. был членом Донского гражданского союза; в 

1919 г. – представлял в Лондоне генерала Юденича; с апреля 1920 г. – 

был членом правительства Врангеля. 

Третий период совпал с его второй эмиграцией (1918–1944). В де-

кабре 1918 г. он эмигрировал с семьей в Финляндию. В феврале 

1919 г. уехал в Лондон, затем в Париж. В сентябре 1919 г. возвращал-

ся ненадолго в Россию. В Киеве редактировал газету «Великая Рос-
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сия». В 1921 г., снова уехал из России, вел активную общественную 

работу в Софии, Праге и Париже. Во всех этих городах редактировал 

журнал «Русская мысль». С 1921 г. – член президиума Русского на-

ционального комитета в Париже. В 1922–1925 гг. – председатель Рус-

ской академической группы в Чехословакии. В 1925–1927 гг. редактор 

газеты «Возрождение», в 1928–1934 – газеты «Россия и славянство». 

В 1928–1940 – профессор Русского научного института в Белграде. В 

мае 1941 г. арестован нацистами, вывезен в Австрию (Грац), но вскоре 

был освобожден. В июле 1942 г. переехал из Белграда в Париж, где, 

пережив серьезные потрясения (смерть жены и двухмесячное заклю-

чение в гестаповском застенке). Умер 26 февраля 1944 г. 

В Советском Союзе его имя в течение десятилетий упоминалось 

только в связи с негативной критикой его в работах Ленина. Лишь в 

1981 г. вышел сборник его литературоведческих работ «Дух и слово», 

и в 1991 г. опубликованы фрагменты из некоторых его работ в сбор-

никах «Размышления о русской революции» и «Скорее за дело!» Та-

ковы изломы его жизненной судьбы. 

Этим трем периодам жизни Струве соответствуют три периода его 

философских и методологических исканий. В философии он совер-

шил своеобразный переход от легального марксизма – через неокан-

тианство – к метафизическому идеализму. В методологии истории на 

первый период приходится его критика субъективного метода народ-

ников с позиций историко-материалистической теории; на второй – 

обоснование объективизма как метода познания общественных явле-

ний и применение его к анализу российской действительности. В тре-

тий период он, будучи озабочен судьбой России, занялся анализом 

методов преобразования российской действительности и пришел к от-

казу от революционных методов и защите эволюционных реформист-

ских путей. 

В первой и наиболее значимой его работе «Критические заметки к 

вопросу об экономическом развитии России» (1894) он ставил зада-

чу – противопоставить субъективный идеализм и исторический мате-

риализм как две мировоззренческие и методологические системы. В 

его критике главными являются следующие положения. Субъектив-

ный идеализм, послуживший методологическим основанием народни-

чества – самого влиятельного направления 60–80-х годов ХIХ в. – 
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обусловил характер полемики, вращавшейся вокруг двух вопросов: о 

роли личности в истории и о специфическом характере и душе рус-

ского народа. Разное решение этих вопросов дало повод Струве раз-

делить всех народников на две фракции: западническую и славяно-

фильскую. Первые апеллировали к сознательному творчеству «крити-

чески мыслящих личностей», вторые возлагали главную надежду на 

«мирской дух», «мирской строй», «внутренние условия», побуждаю-

щие нас и дающие нам внутреннюю силу идти самобытным путем 

экономического развития1
. Он критиковал двух главных идеологов 

народничества: П.Л. Лаврова, считавшего творцом прогресса «крити-

чески мыслящую личность», и Н.К. Михайловского, просто игнориро-

вавшего личность как социологически ничтожную величину, ставив-

шего на ее место социальную группу и тем самым сводящего индиви-

дуальное к социальному. «Для такого сведения индивидуального к 

социальному существуют свои весьма веские методологические осно-

вания. Социальная группа – более удобный, более, так сказать, подат-

ливый объект для изучения, чем индивидуальность; ее цели, ее тен-

денции проще и потому прозрачнее, так как в них выступает то, что 

обще всем индивидуальностям, что объединяет последние»2
. Но, со-

глашаясь с тем, что разделение труда есть необходимый продукт рас-

тущего несоответствия между потребностями людей и средствами их 

удовлетворения, Струве писал: «Но жизнь никогда не слагается из аб-

солютных противоречий, в ней все текуче и относительно. И в то же 

время все отдельные стороны находятся в постоянном взаимодейст-

вии. В этом заключается «мировая диалектика», не знающая ничего 

абсолютного»3
. Споря с субъективистами по вопросу о природе идей 

и идеалов, Струве считал самым главным приобретением историко-

психологической науки материалистическое положение: действитель-

ность, факт создают идеалы, которые есть, с его точки зрения, необ-

ходимое порождение процесса экономического развития, который сам 

всегда происходит «на достаточном основании» и представляет собой 

коллективное творчество, носящее, в конечном счете, такой же сти-

хийный, а потому и закономерный характер, как и все другие измене-
                                                 

1
 Струве П.Б. Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России. СПб., 

1894, с. 30. 
2
 Там же, с. 35. 

3
 Там же, с. 30. 



 71 

ния в окружающем нас мире. «Открыть «достаточное основание» этих 

изменений – задача объективного исследования. Только такое иссле-

дование дает нам возможность оценить те социальные силы, из дейст-

вия которых слагается процесс общественной эволюции и установить 

место наших собственных идеалов среди этих сил»1
. 

Сформулировав таким образом задачи объективного исследования 

и окончательно убедившись в неприглядности субъективного метода, 

Струве сознательно встал на позиции методологического объективиз-

ма и доказывал, что только объективный анализ может привести к 

точным научным выводам. Методологическим обоснованием объек-

тивизма он считал экономический материализм: «Эта черта историко-

экономического материализма – его объективизм — явилась недавно 

предметом оживленной полемики между двумя немецкими учеными: 

Вольфом и Зомбартом, но наиболее четкое выражение он получил в 

учении Маркса: «как научная доктрина... оно просто объективная тео-

рия, исследующая то, что было, есть и будет, как необходимый, зако-

номерный результат прошлого и настоящего»2
. Струве характеризовал 

объективизм как метод, сурово напоминающий о границах личному 

творчеству и подрезающий крылья «пламенным мечтателям». Но как 

детерминизм не есть фатализм, а напротив, исключает последний, 

точно так же объективизм, который можно характеризовать как мыш-

ление по принципу причинности, не осуждает людей на бездействие. 

Наоборот, только благодаря ему, становится возможной разумная це-

лесообразная деятельность3
. Суть объективизма, по Струве, выража-

ется в следующих трех требованиях: 

– исходить из объекта, из «объективного хода материального про-

цесса»4
; 

– исходить из фактов, учитывать необходимую историческую роль 

фактов5
; 

– выяснять исторические связи, реальные исторические корни, по-

нимать историческую зависимость и историческую преемственность 

явлений. «Отсутствие серьезной исторической подкладки является 
                                                 

1
 Там же, с. 285–286. 

2
 Там же, с. 66, 68. 

3
 Там же, с. 69. 

4
 Там же, с. 283. 

5
 Там же, с. 96, 115, 204, 215 и др. 
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«серьезным изъяном», «индивидуализм и ассоциация, таким образом, 

нисколько не противоречат друг другу; напротив, они находятся в из-

вестной необходимой историко-психологической связи»
1
. 

Применяя эти требования к анализу исторической действительно-

сти, сам Струве давал объективное описание, объективное объяснение 

и объективную оценку историческим явлениям. Особенно ярко это 

проявилось при рассмотрении им вопроса о судьбах капитализма в 

России. Описывая различные стороны русской жизни, он приводил 

многочисленные факты, свидетельствующие о том, что капиталисти-

ческие отношения в России уже стали реальностью. При объяснении и 

оценки российского капитализма он учитывал, что критика его уже 

велась с двух сторон: утопической и марксистской. Для первой капи-

тализм – только печальное явление, результат человеческих заблуж-

дений и низостей, «незаконное дитя истории». Для второй – капита-

лизм – необходимая фаза в социально-культурном развитии человече-

ства; фаза, историческая миссия которой заключается в создании ма-

териальных и интеллектуальных условий для дальнейшего прогресса. 

Подчеркивая фундаментальный характер экономических отношений, 

Струве пытался доказать, что прогресс экономический есть необхо-

димое условие прогресса социального. Последний исторически выте-

кает из первого. 

Поэтому, прежде чем ставить вопрос: неизбежен ли для России ка-

питализм в английской форме, он считал должным поставить и ре-

шить другой, более общий и потому более важный вопрос: неизбежен 

ли для России переход от натурального хозяйства к денежному и ка-

ково отношение капиталистического производства sensu stricto к то-

варному производству вообще? При такой постановке вопроса сохра-

нилась бы правильная историческая перспектива и правильное пони-

мание явлений экономической современности. Показывая неизбеж-

ность разложения старого экономического строя в России, он вместе с 

тем доказывал неизбежность и историческую необходимость капита-

лизма. «Этот процесс неизбежен: неумолимая логика экономической 

эволюции приводит к нему»2
. Но доказывая необходимость развития 

капитализма в России, он, в то же время, был убежден, что цель объ-
                                                 

1
 Там же, с. 93. 106, 131. 

2
 Там же, с. 240. 
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ективиста – показать несостоятельность капитализма и необходимость 

перехода к следующему экономическому порядку. 

Оценивая капитализм, он опять же сравнивал два подхода: субъек-

тивистский и объективистский. Рассматривая мировоззренческие и 

психологические корни субъективизма, он разъяснял: «Во-первых, 

идеалистический взгляд на социальную эволюцию, неспособный к 

объективной оценке ее факторов и ко всему прилагающий только свое 

собственное (субъективное) мерило «добра и зла». Во-вторых, своего 

рода национальное тщеславие, мнящее «мы народ избранный» на том 

основании, что мы сохранили кое-какие остатки первобытного эконо-

мического строя, которые оказались в соответствии с самыми про-

грессивными идеалами современности». Поясняя разницу между 

субъективистской и объективистской, нравственной и научной оцен-

кой, он констатировал: «С точки зрения наших моральных принципов, 

мы легко можем придти к заключению, что торговля, обмен, являясь 

носителем крайнего хозяйственного эгоизма и индивидуализма, есть 

зло и мерзость; если же мы обратимся к рассмотрению объективного 

хода вещей, то мы увидим, что это есть огромный фактор культурного 

прогресса, принимающий могущественное участие в создании тех от-

ношений, на почве которых сложились и наши собственные идеалы. И 

если мы будем на него смотреть только с этой точки зрения, то мы 

придем прямым путем к простому выводу: не надо капитализма». Вы-

ражая вторую — объективистскую точку зрения, П.Б. Струве заклю-

чал: «Но капитализм, как и все, имеет достаточное основание, для 

понимания которого таких категорий, как добро и зло, недостаточно. 

С этой точки зрения взглянули мы на вопрос об экономическом разви-

тии России. Капитализм разрушает так называемые «устои», но это 

удается ему только потому, что «устои» никуда не годны и сами раз-

валиваются. Словом, капитализм развивается потому, что он при дан-

ных условиях, есть единственная, возможная форма развития произ-

водительных сил страны, а такого подъема, не говоря уже о расшире-

нии потребностей, требует рост населения. Таким образом, капита-

лизм не только зло, но и могущественный фактор культурного про-

гресса – фактор, не только разрушающий, но и созидающий. Вся со-

временная материальная и духовная культура тесно связана с капита-
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лизмом: она выросла вместе с ним или на его почве»1
. Веруя в то, что 

Россия из бедной страны может стать богатой капиталистической 

страной, хотя этот исторический процесс очень труден – в силу нашей 

экономической отсталости, он закончил книгу словами: «Нет, призна-

ем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму»2
. С та-

кой оценкой, естественно, не могли согласиться Ленин и большевики, 

которые называли Струве «апологетом капитализма», представителем 

буржуазного объективизма, яркого противника классового анализа и 

принципа партийности в оценке социальных явлений, но в наше вре-

мя, т. е. спустя сто лет, его оценка звучит актуально. 

Ленинская критика была справедливой с их точки зрения, потому 

что Струве стал постепенно отходить от марксистских идей. Напри-

мер, идею классовой борьбы он вначале оценивал позитивно: «из на-

чала злого и разрушительного, каким классовая борьба была для со-

циалистов, называемых утопическими, она под руками Маркса и Эн-

гельса, превратилась в начало доброе и творческое»3
. В статье «Раз-

мышления о русской революции» он писал, что в России она приви-

лась не случайно: учение о классовой борьбе как готовая теоретиче-

ская форма, в сущности, только облекла и оформила чувство ненавис-

ти и возмездия, которое воспитал в русском человеке старый порядок. 

«Ненавидел и жаждал возмездия крестьянин, в котором века угнете-

ния взрастили эти чувства; ненавидел и жаждал возмездия рабочий, 

который к унаследованной деревенской, крестьянской ненависти при-

соединил городскую, пролетарскую; отравлен ненавистью был интел-

лигент, в котором рядом с печальником за русский народ рос мститель 

за народ и за себя; ненавидел, наконец, еврей и всякий инородец»
4
. Во 

власти тоже глубоко залегла ненависть, которая глубоко распалялась 

от каждой попытки революции нанести ей смертельный удар. В итоге, 

начав с позитивной оценки идеи классовой борьбы, закончил резко 

отрицательной: «Эта идея нанесла огромный вред делу русского госу-

дарственного преобразования. Она внесла в него разъединяющее и 

расслабляющее начало»5
. Этот пример показывает, как Струве отка-

                                                 
1
 Там же, с. 285, 287–288. 

2
 Там же, с. 288. 

3
 Струве П.Б. Размышления о русской революции. Теория и практика социализма. М., 1991, с. 38. 

4
 Там же, с. 35. 

5
 Там же, с. 36. 
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зался от идеи классовой борьбы. На аналогичных примерах не трудно 

показать его отказ от идей диктатуры пролетариата, идеалов комму-

низма и революционных методов переустройства общества. 

Не менее интересной представляется эволюция его взглядов на 

русскую революцию, на диктатуру пролетариата. Рассмотрим, как 

аналогично менялось его отношение к революции. Говоря о путях 

преобразования общества, Струве на первых порах не отрицал рево-

люции, при условии, если она способна поднять общество на более 

высокую ступень развития, но первое разочарование пережил уже по-

сле событий 1905–1907 гг.: «Революцию делали плохо. В настоящее 

время с полной ясностью раскрывается, что в этом делании револю-

ции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятель-

ство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделови-

тость революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем 

суть дела. Она не в том, как делали революцию в то время, когда зада-

ча состояла в том. чтобы все усилия сосредоточить на политическом 

воспитании и самовоспитании». Второе, более сильное разочарование 

постигло его в 1917 г., после чего он открыто заявил о себе как критик 

Октябрьской революции, противник большевизма. В статье «Истори-

ческий смысл русской революции и национальные задачи» (1917) он 

впервые дал негативную оценку Октябрьской революции. В статье 

«Культура и борьба» с горечью добавлял: «Да, Россия бедна, ограбле-

на, унижена, изувечена. После революции 1917 года русские люди 

оказались на погорелом месте, историческими калеками. Живой храм 

русской культуры, созидавшийся длинным рядом поколений, опусто-

шен и осквернен». Подводя ее мрачные итоги в речи, произнесенной в 

1921 г. в Париже на съезде представителей Русской промышленности 

и торговли, он впервые поставил вопрос: чем является Октябрьская 

революция, что это: прогресс или реакция? и дал отрицательный от-

вет, который он подтвердил в цитируемой статье «Размышления о 

русской революции»: «К какому экономическому состоянию пришла 

Россия в результате коммунистической революции? На это язык объ-

ективных цифр и фактов отвечает с потрясающей ясностью: содержа-

нием коммунистической революции была неслыханная в мировой ре-

волюции грандиозная экономическая реакция… Осуществление ком-

мунизма, как оно произошло в России, не только не означает победу 
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более совершенной экономической формации, а, наоборот, реализова-

лось… в подлинный регрессивный метаморфоз всего народного хо-

зяйства»1
. 

Констатируя экономическое и политическое фиаско большевизма, 

он попытался понять причины неудачного опыта: «Почему не удался 

коммунистический опыт? Потому ли, что русский крестьянин дик, что 

русский рабочий недалеко ушел от крестьянина, что мешала «блока-

да» и т. д. и т. д., или потому, что принципы социализма несовмести-

мы с нормальной хозяйственной жизнью»
2
. Исходя из принципа урав-

нительного распределения (уравнительного идеала), большевики це-

ной ужасного страдания народа пытались обобществить хозяйство, 

т. е. ввести новый метод наиболее рационального государственного 

устройства. Для них обобществление есть средство, уравнительст-

во — цель, тогда как, по Струве, должно быть наоборот: «Хозяйст-

венное и социальное здание есть цель, политический режим есть сред-

ство... Советская власть перевернула соотношение между своей эко-

номикой и своей политикой»
3
. В этом с ним нельзя не согласиться. 

Оценивая всемирно-историческое значение российского опыта, он 

соглашался с П.Я. Чаадаевым, утверждавшим: «Мы как будто живем 

для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству». Осмысли-

вая трагедию социализма, Струве пришел к печальному заключению: 

«Русская революция потому имеет всемирно-историческое значение, 

что она есть практическое опровержение социализма»4
. Похоронены 

мечтания русской интеллигенции о социализме, как идее хозяйствен-

ной организации, как идее социального порядка, развенчан и опозорен 

коммунизм5
. В статье «Скорее за дело!» он утверждал, что кризис со-

циализма и его идей начался задолго до первой мировой войны и на-

чался он с двух сторон. С одной – синдикализм выдвинул против «ре-

волюционного политицизма» социал-демократов, уповавших на мето-

ды политической парламентской борьбы за власть, – «революционный 

экономизм», надеясь произвести преобразование капиталистического 

общества в новую форму методами экономической борьбы; с другой – 

                                                 
1
 Там же, с. 39, 46. 

2
 Там же, с. 48. 

3
 Там же, с. 54. 

4
 Там же, с. 59.  

5
 Струве П.Б. Скорее за дело! М., 1991, с. 8. 



 77 

среди самих социал-демократов произошло разделение: часть их «пе-

рестала верить в захват власти, в политическую революцию, в дикта-

туру пролетариата как метод осуществления социализма. Революци-

онное понимание социализма стало сменяться эволюционным1
. 

Относясь отрицательно к диктатуре пролетариата, как «методу 

осуществления социализма», Струве еще более отрицательно отно-

сился к стремлению диктатуры подчинить себе культуру: «Диктатура 

политики над культурой не состоятельна, потому что революция не 

может стать противокультурной, не рискуя подорвать самое себя. Вот 

почему мы во имя революции должны протестовать и активно бороть-

ся против методов революционизма, подрывающих революцию. 

Культура никогда, даже в самые революционные моменты, не бывает 

несущественной мелочью. В атмосфере русской жизни висит диктату-

ра тех, кого именуют «черной сотней» и тех, кто себя именуют «рево-

люционным пролетариатом». Мы скажем тем и другим, что стране не 

нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаж-

дет только права, свободы и хозяйственного возрождения»2
. В ответ 

на вопросы, что всего страшнее для страны, что всего ей нужнее, он 

аргументировал: «Страшнее, прежде всего, хозяйственная дезоргани-

зация страны, потому что на этой почве может вырасти реакция, за-

стой и падение культуры… По существу стране нужна равная для всех 

свобода и равные политические права для всех. По существу стране 

нужно нормальное течение хозяйственной жизни и прочные социаль-

ные реформы». 

Намечая, таким образом, пути преобразования России, П.Б. Струве 

предпочитал более легкий эволюционный путь – путь социальных ре-

форм: «Социальные реформы составляют звенья, связующие капита-

лизм с тем строем, который его сменит, и каков бы ни был политиче-

ский характер того заключительного звена, которое явится гранью 

между двумя общественно-экономическими формами — одна форма 

исторически вырастает из другой». Кстати, к реформам он всегда от-

носился положительно. Например, он признавал важность реформы 

общины (Кавелина, Кейсслера, Скворцова), пытавшихся решить важ-

ную задачу государственной политики в области аграрных отноше-
                                                 

1
 Струве П.Б. Размышления о русской революции, с. 58. 

2
 Струве П.Б. Скорее за дело! С. 9. 
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ний1
. Анализируя причины неспособности советской власти к рефор-

мам, он видел, в частности, в том, что она шла на компромисс и при-

нуждения, оставаясь чуждой самого духа соглашения: «Провозглаше-

ние «свободы торговли» коммунистической властью есть характер-

ный образец словесных реформ, которые она вынуждена вводить и на 

которые только и способна»2
. 

Для осуществления реформ Струве считал необходимым разработ-

ку программы политической демократии с четким обозначением ме-

ханизма их проведения. «Время не терпит. Мы должны сейчас же ак-

тивною, организационною и творческою работой вступить в борьбу с 

хозяйственной дезорганизацией страны, в чем бы она ни выражалась, 

с идеями и вожделениями диктатуры и захвата, откуда бы они ни ис-

ходили. Ни о каком компромиссе направо от права, свободы и поли-

тического равенства при этом не может быть и речи. Крайне левые 

партии мы не станем убеждать бесполезными речами. Мы должны по-

ставить их лицом к лицу с нашими действиями – единственный метод, 

гарантирующий успех. Идти в массы и дать им свободную, не навя-

занную политическую и экономическую организацию – таков должен 

быть наш тактический лозунг. Мы понесем в массы программу поли-

тической демократии широких демократических социальных реформ. 

Эта программа диктуется не партийными соображениями, а всеми ин-

тересами нации и культуры»
3
. 

Итак, начав с марксизма, с идеями о социализме и коммунизме, 

классовой борьбе и революции, Струве впоследствии перешел на дру-

гие позиции. Вместо классовых идей преобладающими в его трудах 

становятся национальные и религиозные идеи. Понятие «класс», — 

утверждал он,- абстрактно, оно есть результат некоего психического 

внушения известного классового сознания определенной группиров-

кой сил. В его утверждении: «наличность классового сознания порож-

дает класс» — прямое отступление от материалистического тезиса: 

«Бытие определяет сознание», но ведь и Ленин утверждал, что рабо-

чий класс не сам вырабатывает свое сознание; оно привносится ин-

теллигенцией. 

                                                 
1
 Струве П.Б. Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России, с. 281. 

2
 Струве П.Б. Размышления о русской революции, с. 54. 

3
 Струве П.Б. Скорее за дело! С. 9. 



 79 

Выдвигая на первый план понятие «нация», Струве сознательно 

противопоставлял его идее классовой борьбы: «Идея классовой борь-

бы творчески бесплодна в русской революции. Она разъединяет на-

цию, вместо того, чтобы сплачивать ее… Наши же доктринеры клас-

совой борьбы проводят линию не между классом и нацией, а внутри 

нации – и тем, ослабляя нацию, поддерживают противостоящий ей ре-

акционный класс… Мнимо – «классовое» раздробление и «классовое» 

взаимопожирание разных элементов нации есть издевательство над 

великой задачей создания русской демократии. В этом кромсании на-

ции реально заинтересованы только те, кто желает разделять и власт-

вовать»1
. Видя единственное спасение в в восстановлении государства 

через возрождение национального сознания, он утверждал, что на-

ция – более устойчивая историческая общность: «Из народной стихии 

должна скорее родиться нация, сознательная и самоопределяющаяся, 

нация, как совокупность свободных и соглашающихся между собой 

граждан. Создать нацию и провести через тяжелый кризис русской 

культуру не умаленную и ослабленную, а умноженную и укреплен-

ную – вот что должно теперь быть лозунгом всех русских граждан2
. 

Подменяя одно из основных марксистских понятий «класс» нацией, 

он делал центральными национальные традиции, национальные про-

блемы и в тоже время решительно выступал против национализма. 

Определяя его в статье «В чем же истинный национализм» (1901) как 

национальный эгоизм и национальное самообожание, он предлагал 

свой способ решения национального вопроса: «Этот способ заключа-

ется в безусловном признании прав зиждителя национального духа, 

человеческой личности. На свободное развитие всех его сил, на само-

чинное мышление и действование. Если верно, что нация есть начало 

духовное, то истинный национализм не может быть не чем иным, как 

безусловным уважением к единственному реальному носителю и 

субъекту духовного начала на земле, к человеку»3
. И, наконец, отка-

завшись от понятия «класс», Струве отказался и от метода классового 

анализа и принципа партийности, составлявших основу марксистской 

методологии. И в этом отношении он стал актуален сегодня. 
                                                 

 
1
 Струве П.Б. Размышления о русской революции, с. 35, 36. 

2
 Струве П.Б. Скорее за дело! С. 8–9. 

3
 Струве П.Б. Размышления о русской революции, с. 26–27. 
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ГЛАВА 5. 

СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ ФРАНК 

О МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

 

 

Определенной вершины в решении философско-методологических 

вопросов обществоведения в начале ХХ в. дос-

тиг Семен Людвигович Франк. Родился он 16 

(28) января 1877 г. в Москве, в семье врача. Обу-

чался на юридическом факультете Московского 

университета. В 1899 г. выслан за пропаганду 

марксизма и составление антиправительствен-

ных памфлетов. Завершил образование в Гей-

дельберге и Мюнхене. В 1900 г. написал свой 

первый труд «Теория ценности Маркса». Участ-

вовал в сборниках «Проблемы идеализма», «Вехи», редактировал 

еженедельники: «Полярная звезда» и «Свобода культуры». С 

1912 г. — приват-доцент Петербургского университета; с 1917 г. — 

заведующий кафедрой и декан историко-филологического факультета 

Саратовского университета, руководитель Саратовского философско-

исторического общества. В 1921 г. стал руководить кафедрой фило-

софии в Московском университете. В 1922 г. выслан из Советской 

России. Сначала работал в Германии, входил в состав Религиозно-

философской академии в Берлине. В 1930–1937 гг. читал лекции в 

Берлинском университете. В 1937 г. переехал во Францию, а в 

1945 г. — в Англию. Умер он 10 декабря 1950 г. Похоронен недалеко 

от Лондона. 

С.Л. Франк продолжил и развил все лучшее из достигнутого 

В.С. Соловьвым, Н.А. Бердяевым, Л.П. Карсавиным, Н.О. Лосским и 

др. Его роднит с ними не только общая трагическая судьба (идейные 

искания, эволюция творческого пути, высылка за границу), но и об-

щие философско-теоретические принципы: глубинный онтологизм, 

примат духовного над материальным, принцип соборности, религиоз-

ность, выражавшаяся в богословской антропологии, нравственный 
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максимализм. Его интересовали философские проблемы культуры, 

особенности русского духа, русского мировоззрения, поиски правды и 

истины. Он стремился ответить на вопросы, волновавшие многих его 

российских и зарубежных современников: 

– Что есть собственно человек? 

– Каков смысл его жизни? 

– В каком отношении он находится к последним первопричинам 

бытия? 

В методологическом плане его сближало с указанными предшест-

венниками негативное отношение к эмпиризму и рационализму, идеа-

лизму и материализму, позитивизму и неокантианству. Для его мето-

дологии характерны принцип «живого знания» и познание через пе-

реживание; ориентация не на логический анализ, а на интуитивный 

синтез; не на части, а на целое; не на противоположности, а на един-

ство; направленность не только на познание мира, но и на его усовер-

шенствование. Опираясь на существовавшее к тому времени методо-

логическое наследие, он выработал свой собственный взгляд на обще-

ство, на методы его познания, на методологию общественных наук. 

Этот взгляд наиболее полно выражен им в книге «Очерк методологии 

общественных наук», где вначале констатируется отсутствие методо-

логии общественных наук: «Систематической и цельной методологии 

общественных наук, стоящей на уровне современного знания, вообще 

не существует ни в русской, ни в иностранной литературе». По его 

характеристике, посвященные этой теме отделы в общих руково-

дствах по логике, например, в «Системе логики» Дж.Ст. Милля и в 

курсах логики Зигварта и Вундта, отчасти устарели, отчасти захваты-

вали лишь весьма узкий круг методологических проблем. Очерк ме-

тодологии социологии и социальных наук, данный в статье Дюркгей-

ма в сборнике французских авторов, краток и односторонен. Учебни-

ки Бернгейма, Ланглуа и Сеньобоса трактуют преимущественно во-

просы технической методологии. В русской литературе, где, по его 

словам,»счастливее всего обстоит дело с методологией», он выделял 

А.С. Лаппо-Данилевского, Н.И. Кареева, Л.П. Карсавина. Обзор, сде-

ланный А.С. Лаппо-Данилевским в двух томах «Методологии исто-

рии», он называл обстоятельным; в книге Н.И.Кареева «Историоло-

гия: теория исторического процесса» увидел философскую методоло-
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гию истории; а книгу Л.П. Карсавина «Введение в историю» оценил 

как «замечательную, лучшую по глубине, продуманности и ориги-

нальности»
1
. 

Методологические взгляды самого С.Л. Франка проистекали из его 

философской концепции общества как системы. Рассматривая вслед 

за Соловьевым, Бердяевым, Карсавиным общество, как единство, он, в 

отличие от них, характеризовал единство общества не как отвлечен-

ное понятие, противоположное множественности, а как единство сис-

темы: «Единство общества есть не отвлеченное единство, противопо-

ложное множественности, а единство СИСТЕМЫ, т.е. КОНКРЕТНОЕ 

ЕДИНСТВО ЕДИНСТВА и МНОЖЕСТВЕННОСТИ. Общество обла-

дает первичным единством или есть первичное единство, но не в том 

смысле, что в нем нет никакой множественности элементов, а в том 

смысле, что реальной множественности противостоит СТОЛЬ ЖЕ 

РЕАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО, на почве которого развивается множествен-

ность и которое его, так сказать, насквозь пропитывает»2
. Главное ос-

нование системного понимания общества он видел не в абстрактных, 

хотя бы логически правильных доводах, а в реальности: «единство 

стихийно слагающейся или действующей СИСТЕМЫ есть не произ-

водное, чисто абстрактное единство — что-то вроде от простого от-

ражения единства научной мысли, — а обосновано, и притом первич-

ным образом в самой реальности. Более того, такое единство СИС-

ТЕМЫ, т.е. единство единства и множественности, логически предпо-

лагает абсолютное единство ЦЕЛОГО, на почве которого развивается 

само отношение между единством и множеством, т.е. сама система»3
. 

В этом смысле Франк считал вправе выводить системное понимание 

общества из органической теории развития, утверждая, что «единство 

общества, как системы частей, основано на подлинном органическом 

его единстве, как целого или как ЕДИНОГО СУЩЕСТВА. И именно в 

силу этого часто бывает методологически так плодотворна органиче-

ская теория общества — уяснение внутреннего единства между обще-

ством и организмом, как аналогичными типами живого, исконного 

единства многообразных процессов»4
. 

                                                 
1
 Франк С.Л. Очерк методологии общественных наук. М., 1922, с. 119. 

2
 Там же, с. 72. 

3
 Там же, с. 73–74. 

4
 Там же, с. 74. 
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Подводя итог подробному анализу общества как системы, Франк 

попытался объективно оценить рациональные элементы, содержащие-

ся в двух, борющихся тогда направлениях: индивидуализме (атомиз-

ме) и универсализме (органическом воззрении). Он сравнивал их ме-

тодологические подходы, опровергая предвзятое мнение о них: «Час-

то указывают, что научное познание есть всегда АНАЛИЗ, т. е. разло-

жение целого на части и производное сложение его из частей. Таким 

образом, сама логическая форма научного знания требует атомизма, 

именно выведения целого из его частей; тогда как универсализм, под-

черкивая неразложимое единство общества, преграждает пути науч-

ного анализа и заменяет его туманным, логически недифференциро-

ванным представлением единства, при котором науке нечего вообще 

делать»1
. По его мнению, универсализм не препятствует научному 

анализу, т. е. расчленению, которое ведет к отчетливому уяснению 

множественности и определению отношений между частями, тогда 

как для атомизма части суть нечто первичное; универсализм показы-

вает их зависимость от целого или — что то же — друг от друга и не-

мыслимость их вне взаимной связи, т. е. не в составе целого. «Следо-

вательно, логический анализ имеет не значение отыскивания первич-

ных частей в их обособленном бытии и определении результатов их 

производного сложения, а значение именно анализа, т. е. расчленения 

объективного целого и УСМОТРЕНИЕ частей и их соотношений на 

фоне целого. Иначе говоря, логическое обособление частей никогда 

не может быть безграничным: оно всегда относительное обособление, 

учитывающее и неразложимую соотносительную их связь»2
. Сравнив, 

таким образом, атомизм и универсализм, как два противоположных 

методологических подхода, он отдавал предпочтение универсализму, 

который единство общественного бытия усматривал в единстве его 

связей и отношений. Методологическую ценность универсализма он 

видел в понимании общества не как единого существа, а как «единст-

во системы»
3
. 

Поставив логический вопрос: что должно быть из чего выводимо: 

сложное из простого и элементарного или простые элементы из слож-

                                                 
 
1
 Там же, с. 71. 

2
 Там же, с. 72. 

3
 Там же, с. 73. 



 85 

ного целого, в состав которого они входят, Франк считал несостоя-

тельными как эволюционно-механическое мировоззрение, представи-

тели которого надеялись вывести высшее из низшего, сложное из про-

стого, целое из частей, так и органическое мировоззрение, имевшее 

свои корни в платоновском объективном идеализме, для которого все 

низшее и беднейшее есть последний осадок или остаток первичной 

полноты и целостности бытия (теория «эманации»). По его мнению, 

никакое целое не выводимо из своих частей, ничто сложное не есть 

итог сложения простого, напротив, до подлинного понимания частей 

и «простого» мы доходим лишь путем разложения целого или слож-

ного, так что понятия «простое», «часть», «элемент» образуются от 

абстрагирования от некоторых сторон реальности, отвлечения от кон-

кретной полноты и сложности, в составе которых только и мыслимо 

все простое и элементарное»1
. Разъясняя суть универсализма в обще-

ствознании, Франк проводил аналогию с соответствующими течения-

ми в психологии, где единство душевной жизни противопоставлялось 

атомистическому ее раздроблению на множество элементов; в биоло-

гии, где витализм боролся против механистического мировоззрения, и 

даже в общей натурфилософии, где романтическое учение о единстве 

живой природы боролось против экпериментального анализа явлений 

природы2
. Указывая на значение и специфику этого подхода в обще-

ствознании, он уверял, что большую пользу можно извлечь не из упо-

добления общества организму, а из обратного: уподобления организма 

обществу. В этом случае не столько обществоведение выиграет от 

биологического обоснования, сколько биология выиграет от исполь-

зования понятий обществоведения. В итоге проблема целого и множе-

ственности частей много выиграет в ясности через привлечение поня-

тий обществоведения к познанию явлений органической жизни. 

Отдавая предпочтение универсализму, Франк в то же время пре-

достерегал от ошибок, в которые впадал «гипертрофированный уни-

версализм», которые можно встретить, например, в некоторых орга-

нических теориях и в некоторых социологических доктринах, в кото-

рых, например, общественное производство или распределение изо-

бражается так, как будто общество, как единый хозяйственный субъ-
                                                 

1
 Там же, с. 116. 

2
 Там же, с. 71. 
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ект, что-то производит, где-то складывает произведенное и потом 

распределяет созданное между своими членами, или когда какие-либо 

общественные силы персонифицируются, как «единое существо». 

Франк называл такой подход «сознательным мистицизмом, искажаю-

щим действительность и субстанциализирующим чисто логическое 

единство общественного бытия»1
. По его утверждению, универсализм 

«грешит» и другими недостатками, например, ведет к бесплодным ту-

манностям общих фраз и препятствует реальной работе логического 

анализа и опытного изучения частных явлений. Видя методологиче-

скую ценность универсализма в понимании общества, философ считал 

опасным и ложным смешивать реальное и первичное единство систе-

мы с воображаемым абсолютным единством солидарности, слитности, 

гармонии и т. п. По его мнению, единство общества фактически со-

вместимо с анархией, с хаотическим столкновением частей, с множе-

ством дисгармоний и неупорядоченностей, конечно, в известных пре-

делах, за которыми прекращается само бытие общества, вообще со 

стихийностью и неорганизованностью его процессов. Более того, он 

признавал, что общество в его конкретной реальности отчасти прямо 

предполагает стихийную неорганизованность его жизни, и отрицал 

полную рациональную организованность, полагая, что абсолютная и 

сознательная слитность его частей противоречит самому существу 

общества. Органичность, хотя и предполагает организацию, но не то-

ждественна организованности; она предполагает именно первичное, 

никем сознательно не установленное, стихийное единство неоргани-

зованных сил2
. 

Обзор основных методологических проблем обществоведения 

Франк завершил построением системы или классификации общест-

венных наук. Эту систему он основывал не на одном каком-либо 

принципе деления наук, а на «скрещивании или комбинации несколь-

ких принципов деления»3
. В итоге он разделил общественные науки 

по следующим трем признакам: 

– по их логической задаче — науки исторические (конкретно-

описательные) и теоретические; 
                                                 

1
 Там же, с. 71–72. 

2
 Там же, с. 71,73. 

3
 Там же, с. 110. 
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– по основам, изучаемым ими общим моментам общественного 

бытия — науки феноменологические и реальные; 

– по частным областям, на которые может быть разложено обще-

ственное бытие, — науки специальные1
. 

Рассматривая место обществоведения в общей системе научного 

знания, он отвергал натуралистическое отрицание самостоятельного 

значения обществоведения, как методологически своеобразной отрас-

ли знания, и стремление превратить исследование общественных яв-

лений в частный отдел естествознания. Он дал свое определение спе-

цифики предмета и метода обществознания: «Предмет обществоведе-

ния — общественное явление — отличается коренным своеобразием 

от предмета естествознания и что он поэтому не только требует при-

менения некоторых иных категорий, чем естествознание, или ИНОГО 

применения категорий, общих ему с естествознанием (например, при-

чинности и закономерности), но и предполагает совершенно особую 

ФОРМУ ЗНАНИЯ. В силу этого всякая попытка превратить общест-

воведение до конца в отдел естествознания приводит только к тому, 

что истинный объект — само общественное явление в том, что обра-

зует его конституционные признаки, — ускользает от нас и остается 

просто неуловленным и непознанным. Это признано, что обществове-

дение занимает свое особое своеобразное место в системе научного 

знания и законно именно как своеобразное явление, отличное от зна-

ний, например, естественно-научных и математических»2
. 

Определяя место обществоведения в общей системе научного зна-

ния, Франк указывал на его «онтологическое» значение: «Мы должны 

признать, что духовно-идеальный мир общественного бытия, будучи, 

по меньшей мере, такой же объективной реальностью, как и мир ма-

териальной природы, входит, по меньшей мере, на равных правах в 

общую картину мира, и что поэтому понятия обществоведения соуча-

ствуют в построении общего философского миросозерцания. Если 

принять вместе с тем во внимание, что цель философского мировоз-

зрения не ограничивается задачей теоретического ориентирования че-

ловека в бытии, а требует еще общего ОСМЫСЛЕНИЯ человеческой 

жизни, то мы должны будем признать, что для подлинно-целостного 
                                                 

1
 Там же, с. 111. 

2
 Там же, с. 114–115. 
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философского мировоззрения высшие философские понятия общест-

воведения, как и последние общие достижения общественных наук 

имеют неустранимое и существенное значение»1
. 

Считая излишней классификацию частных наук, в которых разде-

ление обусловлено методологическими особенностями частного мате-

риала и не может быть сполна логически мотивировано, он в то же 

время уделял большое внимание исторической науке, своеобразию ее 

предмета и метода: «История занята отнюдь не одним лишь познани-

ем генезиса, происхождения, развития или смены общественных яв-

лений, но и всяким вообще конкретным описанием общественных со-

стояний — эпох или периодов, и конкретное описание современности 

методологически ничем не отличается от описаний прошлого и пото-

му принадлежит к той же области знания. Вообще описание процесса 

изменений и описание длительно-устойчивых явлений настолько тес-

но связаны между собой, что не могут быть отделены одно от друго-

го»2
. Уясняя методологическое своеобразие исторической науки, он 

спорил также с неокантианскими методологами, абсолютизирующими 

противоположность «идиографических» и «номографических» наук, 

«индивидуализирующего» и «генерализирующего» методов. По его 

мнению, исторические и теоретические науки находятся в теснейшем 

взаимодействии, немыслимы друг без друга и допускают постепенные 

переходы, смотря по преобладанию моментов конкретного описания 

единичного или обобщенного познания общего. 

Касаясь вопроса о смысле истории, С.Л. Франк в книге «Духовные 

основы общества» определял историю как «ПРОЦЕСС ВОСПИТА-

НИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА». Идея воспитания в его понимании 

означала неразрывную связь прошлого с настоящим. Прошлое не 

пропадает даром, оно существует в настоящем и пользуется им. Про-

исходит постоянный процесс накопления человеческого опыта и ду-

ховного обогащения общества.»История человечества, — так же, как 

и история индивидуальной жизни, — есть процесс, в котором ПРО-

ШЛОЕ СОХРАНЯЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ, т. е. в котором каждый сле-

дующий шаг или этап есть действительное продолжение предыдуще-

го; все последующее связано с предыдущим, наслаивается и опирается 
                                                 

1
 Там же, с. 117–118. 

2
 Там же, с. 112. 
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на него и содержит его в себе: история немыслима без памяти. Ничто 

не уходит, не пропадает бесследно; все достижения прошлого, все ве-

ликие культуры оставляют глубокий след и часто возрождаются в но-

вой форме»1
. По его убеждению, сознавая воспитательную роль исто-

рии, все русские мыслители оценивали исторические явления с нрав-

ственных позиций. «Едва ли можно назвать хотя бы одного нацио-

нального русского мыслителя, – констатировал Франк, – который бы 

не выступал одновременно в качестве морального проповедника или 

социал-реформатора, иначе говоря, в некотором смысле не стремился 

бы улучшить мир или возвестить идеал»2
. Естественно, что и у самого 

Франка, одного из гениальных русских мыслителей, было свое виде-

ние целей и средств улучшения мира. Цель он видел не в установле-

нии рая на Земле, эту идею он считал «утопичной христианской ере-

сью», а в том, чтобы не допустить ада на ней. Что касается методоло-

гических средств, то он, безусловно, был противником революцион-

ных насильственных методов преобразования мира. Революционный 

скачок определялся им не иначе, как «скачок мимо духовности». Наи-

более надежным путем к человеческому счастью он считал постепен-

ную, доходящую до глубин народной души «реформу бытия». Призы-

вая к творческому преображению жизни на духовной основе, он мно-

го сделал для системного понимания общества и для создания систе-

матической методологии общественных наук. В этом одна из его не-

сомненных заслуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992, с. 449. 

2
 Там же, с. 489. 
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ЧАСТЬ II. 

УЧЕНЫЕ, СТАВШИЕ ЖЕРТВАМИ 

РЕПРЕССИЙ В 30-50 гг. 
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ГЛАВА 6. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БУХАРИН 

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ 

 

 

 

В 30-е годы продолжались репрессии против ученых, оставшихся в 

Советской России, продолжавших научные исследования и ставших 

жертвами репрессий. Репрессии коснулись не только представителей 

немарксистских, нетрадиционных методов понимания истории, но и 

приверженцев марксистских методологических 

принципов, среди которых наиболее талантливым 

философом, «любимцем всей партии» был Буха-

рин Николай Иванович. Родился он 27 сентября 

1888 г. в Москве, в учительской семье. Учился в 

гимназии, затем на экономическом отделении 

юридического факультета Московского универси-

тета. В 1911 г. на последнем курсе был арестован 

за революционную деятельность и сослан в Архангельск, затем на 

Онегу, откуда бежал через Москву в Ганновер. В эмиграции жил и ра-

ботал в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии. В 1912 г. в Кракове 

познакомился с В.И. Лениным и стал самым молодым представителем 

«ленинской гвардии». В апреле 1917 г. после Февральской революции 

вернулся на Родину, принимал участие в октябрьских событиях. С 

конца 1917 по 1929 г. был ответственным редактором газеты «Прав-

да», сотрудничал в теоретическом журнале «Большевик». В 1924 г. 

был избран членом Политбюро, занимал ответственные посты в ЦК 

партии, ЦИК СССР. С 1926 г. — председатель Исполкома Коминтер-

на. Принимал активное участие в работе Института Красной профес-

суры, Коммунистической академии, Института К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, Промакадемии. Вокруг него сложилась группа талантливой 

интеллектуальной молодежи, получившей название «школы Бухари-

на» и впоследствии почти полностью репрессированной1
. В работах 

                                                 
1
 В числе слушателей Промакадемии была Надежда Аллилуева – жена Сталина, которая, придя 

домой, восхищалась лекциями талантливого преподавателя, что вызывало зависть и раздражение 
мужа, трагически сказавшееся в дальнейшем на их судьбе. 
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«Азбука коммунизма», «Экономика переходного периода» он ратовал 

за «военный коммунизм», а во время НЭПа обратился к крестьянам с 

призывом: «обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство!»; 

в конце 20-х выступил против применения чрезвычайных мер при 

проведении коллективизации и индустриализации, что было объявле-

но «правым уклоном во Всероссийской КП(б)», в защите кулака и 

противодействии «раскрестьяниванию». Бухарин много занимался 

теорией марксизма, пропагандой, экономической программой, обла-

дал глубокими знаниями в области естественной истории, литературы 

и живописи, что позволило ему стать одним из лучших советских 

критиков и искусствоведов того времени. В 1929 г. был избран дейст-

вительным членом АН СССР. В 1934–1936 гг. работал главным редак-

тором газеты «Известия», в Высшем Совете народного хозяйства. 

Возглавлял Институт истории естествознания и техники, инициировал 

издание журнала «Сорена» («Социалистическая реконструкция и нау-

ка»). В 1935 г. работал над Конституцией СССР, которая вошла в ис-

торию под названием ««сталинской», хотя на самом деле была «буха-

ринской» в полном смысле этого слова. В 1937 г. арестован по сфаль-

сифицированному делу Правотроцкистского антисоветского блока и 

обвинен в контрреволюционной деятельности, исключен из ВКП(б). 

Сидя во внутренней тюрьме на Лубянке, написал «Философские ара-

бески», посвященные проблемам диалектики и теории познания. В 

начале марта 1938 г. состоялся судебный процесс, на котором он был 

приговорен к расстрелу. 13 марта 1938 г. приговор приведен в испол-

нение1
. В 1988 г. посмертно реабилитирован, восстановлен в партии и 

в звании действительного члена АН СССР. 

Он, бесспорно, стоял на позициях абсолютного приятия марксист-

ской методологии, которая сегодня так же, как и другая крайняя пози-

ция — абсолютного отрицания, отходит в прошлое. Наступило время 

критического осмысления его методологического наследия для того, 

чтобы понять, от чего следует отказаться и что можно сохранить и ис-
                                                 

1
 Репрессиям подверглись также его дети и жены: первая – Надежда Лукина – больная, парали-

зованная, от которой он ушел, но постоянно помогал материально, была арестована в 1938 г.; вто-
рая – Эсфирь Гурвич – красивая, умная, образованная, доктор экономических наук, первая вычис-
лила причины арестов и сама ушла из семьи, опасаясь за себя и дочь Светлану, что действительно 
спасло им жизнь; третья – Анна Ларина, влюбленная в него с детства и вышедшая за него замуж в 
1934 г., арестована в 1938 г. и отправлена отбывать срок в Казахстан в АЛЖИР («Акмолинский 
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пользовать в дальнейшем. Методологической проблематикой в той 

или иной степени пронизаны все философские работы Н.И. Бухарина, 

но особое внимание проблемам методологии истории уделялось в его 

книгах «Дарвинизм и марксизм», «Учение Маркса и его историческое 

значение», «Теория исторического материализма». 

Осмысливая историческое значение марксистского учения, Буха-

рин утверждал, что признание Маркса началось с признания его как 

экономиста, затем продвинулось в области ИСТОРИИ и МЕТОДО-

ЛОГИИ ИСТОРИИ, а уже потом идеи Маркса начали оказывать влия-

ние на философию и естественные науки. «В области ИСТОРИИ и 

МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ теперь уже никто не решается пройти 

мимо... Все выдающиеся историки так или иначе подпадают под 

влияние марксова гения: МАКСИМ КОВАЛЕВСКИЙ, ЭДУАРД МЕЙ-

ЕР, ЛАМПРЕХТ, Л. ГУМПЛОВИЧ, ФОН-БЕЛОВ, ДОПШ, МАТЬЕЗ, 

ЭРИТЬЕ, ЗЕЛИГМАН, ВИППЕР и др.; методологи и философствую-

щие историки, а затем и философы отдают дань гению пролетариата: 

БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ, ШТАММЛЕР, МАКС ВЕБЕР, ТРЕЛЬЧ, ТЕН-

НИЕС, ЗИММЕЛЬ, ЛОРИА, Р. МИХЕЛЬС, ДЖЕНТИЛЕ (теперешний 

официальный философ фашизма) — все они вкусили от древа позна-

ния добра и зла. Даже философы ультра-новейшей формации, такие, 

как МАХ SCHELER, теоретик католической философии современно-

сти, в огромной степени черпают “свои” идеи из величайшей сокро-

вищницы марксова гения. Целые школы в других областях знания, 

смежных с историей, иногда развиваются под влиянием марксовой 

доктрины, такова была, например, вся антропологическая школа в 

Италии, во главе с ЭНРИКО ФЕРМИ». 

Исходя из того, что марксизм имел две ипостаси единого целого: 

деструктивную (разрушительную) и конструктивную (созидатель-

ную), Бухарин видел смысл первой в «борьбе против теологов, мисти-

ков, кликуш — за рациональное познание; против идеалистов — за 

материалистическую диалектику; против виталистов — за очищенный 

дарвинизм, против проповедников кирки и лопаты — за технический 

прогресс; против капитализма — за революцию, строительство социа-
                                                                                                                                               
лагерь для жен изменников Родины»), а их годовалый сын Юра под чужим именем и фамилией 

помещен в детдом. 
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лизма, за коммунизм»
1
. В области методологии истории деструктив-

ная задача состояла в преодолении всех видов идеализма в общест-

венных науках, в критике многочисленных вариантов метафизическо-

го материализма: механического, физического, биологического, гео-

графического, экономического и пр. 

Главный запал бухариновской критики был направлен против су-

ществовавших в методологии истории конца ХIХ — начала ХХ вв. 

двух линий: неокантианской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.), про-

тивопоставлявшей методы естественных и исторической наук, и пози-

тивистской (О. Конт, Г. Спенсер и др.), отождествлявшей эти методы. 

Характеризуя первую, Бухарин считал. что концепция школы Риккер-

та исходит из исторического характера общества и а-исторического 

характера природы. Все различия между генерализирующим методом 

естественных наук и индивидуализирующим методом исторических 

наук, между номографией, с одной стороны, и идиографией — с дру-

гой, между «естественным законом» и «отнесением к ценности» поко-

ятся, в конечном счете, на абсолютном РАЗРЫВЕ между обществом и 

природой. «Эта, по сути дела, смягченная и утонченная теология, пре-

вращающая человеческое общество в супранатуральную, сверхъесте-

ственную величину»2
. Констатируя, что представители неокантиан-

ской методологии истории при решении вопроса о предметной спе-

цифике методов исторических наук, исходили из соображений о 

СВОЕОБРАЗИИ общественного развития, Бухарин критически оце-

нивал их позицию: «Точно так же как «дух» вообще не цветение ма-

терии, а настоящая субстанция мира, так и человеческое общество 

есть настолько особая величина, что она противопоставляется приро-

де не ОТНОСИТЕЛЬНО, а АБСОЛЮТНО. Поэтому законы общест-

венного развития (ежели они есть) суть сверхприродные, ничего об-

щего с законами природы не имеющие, супранатуральные законы: 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ здесь перерастает в сверхъестественность, кото-

рая является, в свою очередь, мостиком к божеству». 

Рассматривая истоки «не-исторического понимания природы», 

Н.И. Бухарин проводил аналогию между неокантианской методологи-

ей и философией Гегеля, у которого ПРИРОДА НЕ ЗНАЕТ ИСТО-

                                                 
1
 Там же, с. 119, 121. 

2
 Там же, с. 155. 
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РИИ, и САМА ИСТОРИЯ успокаивается на буржуазно-помещичьем 

государстве (здесь СИСТЕМА Гегеля как раз приходит в конфликт с 

его МЕТОДОМ)». Противопоставление методов, равно как и отожде-

ствление их, являлось результатом односторонней философской реф-

лексии. Поэтому подлинное преодоление неокантианского дуализма, 

согласно Бухарину, стало возможно лишь с помощью диалектико-

материалистического метода, более универсального по сравнению с 

идеалистической диалектикой. С позиций этого метода дуалистиче-

скому подходу был противопоставлен «диалектический монизм», со-

держащий «революционный историзм», пропитывающий все маркси-

стское учение «от его самых обобщающих вершин до непосредствен-

но практических выводов»1
. 

Исторический взгляд на природу предполагал «сокрушение мате-

матическо-атомистическо-индивидуалистической концепции рацио-

нализма» и способствовал созданию другого метода. Новизна подхода 

определялась, по его мнению, следующими моментами. Впервые про-

цесс развития мира был понят как ЕСТЕСТВЕННО-исторический про-

цесс, что позволило вскрыть причинные основы целесообразности в 

природе — загадка, которая до тех пор «разрешалась» апелляцией к 

божественной мудрости. Материалистическая диалектика, как учение 

об историческом развитии, «впервые завоевала всю область природы, 

понимаемой тоже с точки зрения исторического процесса, и разорвала 

те оковы, которые наложил Гегель на понимание ОБЩЕСТВЕННОГО 

развития2
. И впервые ЧЕЛОВЕК был рассмотрен как продукт истори-

ческого развития. Развивая ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД на ПРИРОДУ 

и ОБЩЕСТВО, Н.И. Бухарин пытался показать, что «общество и при-

рода есть единство, но единство ПРОТИВОРЕЧИВОЕ. Общество само 

есть продукт ИСТОРИЧЕСКОГО развития природы, но продукт, ко-

торый ОТНОСИТЕЛЬНО противостоит природе, воздействует на нее 

и даже превращает в процессе исторического развития, саму внеш-

нюю природу в свой продукт (так называемый культурный ланд-

шафт)»3
. Противоречивость, по мнению Бухарина, проявляется в том, 

что, с одной стороны, мы имеем все богатство, все разнообразие мира, 
                                                 

 
1
 Там же, с. 142. 

2
 Там же, с. 155. 

3
 Там же, с. 155–156. 
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которое в историческом процессе мышления, на основе исторического 

процесса развития общественной практики, все более адекватно 

«схватывается» этим мышлением; с другой стороны, разнообразие не 

исключает единства. У Бухарина речь шла не о «ПЛОСКОМ монизме 

познания, для которого нет МНОГООБРАЗИЯ и у которого все кошки 

серы, и отнюдь не о ПЛЮРАЛИЗМЕ, для которого нет единства, а о 

диалектическом и материалистическом монизме, который адекватен 

реальному единству в многообразии и многообразию в единстве, со 

всеми формами противоречий, с взрывами и катаклизмами, с перехо-

дом одних форм в другие, который адекватен величественному и все-

общему ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ РАЗВИТИЯ»
1
. 

Из концепции диалектического и материалистического монизма 

Бухарин выводил качественно новое понимание предмета и метода 

естественных и общественных наук. Таким предметом выступала ИС-

ТОРИЯ. Термин «история» в марксистской литературе выступал в 

трех основных значениях: как синоним всякого процесса развития; 

как синоним социального (общественного) развития, т. е. того же са-

мого процесса развития, только применительно к обществу, и как си-

ноним деятельности человека, преследующего свои цели. Говоря о 

диалектическом монизме, Бухарин употреблял термин «история» в 

первом смысле: «История природы и история общества есть части 

единой истории»
2
. 

Качественно новое понимание предмета как естественноисториче-

ского процесса развития привело к качественно новому пониманию 

теории и метода, породило СИНТЕЗ МАТЕРИАЛИЗМА и ДИАЛЕК-

ТИКИ, который означал не только объединение, а тем паче механиче-

ское рядоположение, а качественно новое понимание этих компонен-

тов вместе и по отдельности. Новое понимание МАТЕРИАЛИЗМА оз-

начало преодоление ограниченности старого МАТЕРИАЛИЗМА, его 

чисто количественных теорем, его механистического характера, бес-

качественности его материи, отсутствие понимания специфических 

форм движения и специфических законов, его антиисторического ха-

рактера. Новое понимание ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА также бы-

ло связано с критической переработкой гегелевской идеалистической 
                                                 

1
 Там же, с. 157. 

2
 Там же, с. 112.  
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диалектики, с отказом от гегелевского панлогизма и «пьяной» фило-

софской спекуляции. Движение понятий, составлявшее сущность ге-

гелевского понимания исторического процесса, было превращено в 

рефлекс истории реальной человеческой жизни, диалектика мысли — 

в рефлекс диалектики материального общественного развития1
. Буду-

чи генетически связанной с гегелевской диалектикой, критически пе-

реработанной, диалектика стала МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ. По ут-

верждению Бухарина, Маркс МАТЕРИАЛИЗОВАЛ ДИАЛЕКТИКУ, а 

Энгельс ДИАЛЕКТИЗИРОВАЛ МАТЕРИАЛИЗМ2
. 

Сущность материалистической диалектики, ее основные свойства 

Бухарин выразил в следующей форме: «Преходящность всякой фор-

мы, ее возникновение и развитие, уничтожение; отсутствие абсолют-

ных граней и в то же время скачкообразный характер развития; пере-

ход количества в качество; количественная непрерывность и качест-

венная прерывность; раздвоение единого, внутренняя противоречи-

вость каждой целокупности; развитие этого противоречия; борьба 

противоположностей как имманентный закон движения; переход од-

ной противоположности в другую; отрицание старой формы и сопри-

сутствие ее в новой «в снятом виде», противоречие между формой и 

содержанием; отношение каждой вещи к другим; многосторонность 

связей; универсальность связей; разные типы связей (не только кау-

зального порядка, но и связей сосуществования) и другие общие зако-

ны бытия и становления и составляют отличительные особенности 

ДИАЛЕКТИКИ, которая фиксирует и теоретически формулирует эти 

законы». 

Качественно новое понимание теории и метода привело к созда-

нию новой методологии истории, решившей взяться не только за об-

щие, но и за частные методологические проблемы. Анализируя прин-

цип развития в новом понимании, Н.И. Бухарин подробно останавли-

вался на трех его формах: 1) формы движения материи, включая соци-

альную форму движения; 2) формы мышления или «способ представ-

лений»; 3) формы знаний. При характеристике указанных форм в он-

тологическом аспекте Н.И. Бухарин употреблял следующие понятия: 

«формы движения материи», «формы исторического развития», «фор-
                                                 

1
 Там же, с. 141 

2
 Там же, с. 144. 



 100 

мы развития общества» или «общественные формы», «формы движе-

ния общественных сил»1
. Не сомневаясь, что сущность и специфика 

этих форм может быть вскрыта лишь при помощи материалистиче-

ской диалектики, он положил в основу своего анализа глубокий и все-

объемлющий историзм, охватывающий все формы движения. Истори-

ческий подход помог ему рассматривать многообразие этих форм в 

единстве. «Многообразие мира раскрывается в специфических зако-

нах его различных качественных форм. Его ЕДИНСТВО вскрывается 

ЗАКОНАМИ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ, которые яв-

ляются самыми общими законами бытия и становления, законами, ко-

торые неразрывно связаны со всем многообразием СПЕЦИФИЧЕ-

СКИХ связей и закономерностей»
2
. Всякая форма движения материи 

имеет свои закономерности. Но эта обогащенная форма и эти новые 

закономерности не отгорожены китайской стеной от исторически 

предшествующих; последние «в снятом виде» существуют в них; в 

этом и состоит историческая преемственность процессов, позволяю-

щая доказать «историческое происхождение органического мира из 

неорганического, исторического развития общества из развития и 

трансформации биологических видов»3
. Возникнув из биологического 

вида, общество опять — таки развивается по своим усложненным за-

конам; «оно само пробегает различные стадии развития, оно всегда 

исторично, т. е. реально существует лишь в своей исторической фор-

ме, имеющей опять-таки свои исторические определенные закономер-

ности»
4
. 

Характеризуя социальную форму движущейся материи, Н.И. Буха-

рин шел по линии соотнесения общества с природой, стремясь дать 

диалектическое обоснование общества. выяснить историческую при-

роду общественного процесса развития, установить его зависимость 

от природных факторов. Общество обладает, конечно, определенной 

самостоятельностью, т. е. независимостью от природы, но в то же вре-

мя эта самостоятельность носит относительный характер. Новизну в 

понимании общества он видел в следующих пяти определениях: 
                                                 

1
 Там же, с. 157, 162, 167, 170. 

2
 Там же, с. 113. 

3
 Там же, с. 106. 

4
 Там же, с. 157. 
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– общество есть часть природы, но противопоставленная ей часть, 

особая и специфическая, исторически возникшая (здесь налицо един-

ство, но не тождество; раздвоение единого); 

– общество действует на природу активно и изменяет ее (взаимное 

проникновение противоположностей); 

– общество имеет свои специфические законы (общественные за-

коны), качественно отличающиеся от законов неорганического мира и 

законов биологии (исторически возникшее новое качество), но отнюдь 

не «законы» сверхнатурального свойства; 

– общество берется в многообразии своих исторических связей и в 

процессе своего исторического развития (диалектика абстрактного и 

конкретного); 

– общество предстает в многообразии всех структурно-функ-

циональных характеристик; у Маркса нет никакой телеологической 

«всемирной концепции» («цели истории», «прогресс», «единое чело-

вечество»); в действительности же то, что обозначают словами «на-

значение». «цель», «зародыш», «идея» прежней истории, есть не что 

иное, как абстракция позднейшей истории, активного влияния, оказы-

ваемого прошлой историей на позднейшую». 

По Бухарину, при историческом подходе общество перестает рас-

сматриваться как автономная и изолированная субстанция и предстает 

как определенное звено в общей цепи развития: «общество — ЗВЕНО 

в цепи всеобщего исторического развития мира; звено, развитие кото-

рого ЗАКОНОМЕРНО; так же как и развитие природы (в этом смысле 

законы общества суть естественноисторические законы, как бы «кри-

тически мыслящим «личностям ни хотелось выпрыгнуть в мир сверх-

природного бытия); но эта закономерность ОСОБАЯ: ни физического, 

ни химического, ни биологического типа; это СПЕЦИФИЧЕСКИ — 

ОБЩЕСТВЕННАЯ закономерность, которую нужно «теоретически 

схватить» именно в этой специфичности; в одном случае (против 

идеалистов) Маркс подчеркивал СВЯЗЬ с природой, в другом (против 

механического материализма, «органологии» биологизирующих со-

циологов, позитивистов типа Конта — Спенсера и их эпигонов) он 

подчеркивал специфически ОБЩЕСТВЕННЫЙ характер, новое каче-

ство. При мало-мальски вдумчивом отношении к предмету совершен-
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но новым ясно становится все БОГАТСТВО марксова метода, по срав-

нению со всеми другими школами и направлениями1
. 

Диалектический материализм, по мысли Бухарина, в корне отлича-

ется от буржуазного историзма и эволюционизма, которые возникли, 

в известной мере, как «реакция против теории катастроф и революци-

онного рационализма просветителей: постепенность, непрерывность, 

«органология» выставлялись как тяжелая артиллерия против «скач-

ков» общественной истории»
2
. Истоком многих эволюционистских 

построений послужила дарвиновская эволюционная теория. Сравни-

вая дарвинизм и марксизм, Бухарин пытался найти их общие черты и 

различие: «Подобно тому, как Дарвин сжато формулирует материали-

стическую основу изменяемости видов, формулируя СЕЛЕКЦИОН-

НУЮ ТЕОРИЮ, Маркс дает классическое чеканное выражение тео-

рии ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА. Внутреннее родство тео-

ретических построений вытекает здесь из внутреннего родства объек-

тов исследования, ибо само человеческое общество есть звено в цепи 

исторического развития. Оно есть продолжение органической эволю-

ции, но продолжение КАЧЕСТВЕННО ОСОБОЕ, СПЕЦИФИЧЕ-

СКОЕ, имеющее поэтому, несмотря на общую основу, свои историче-

ские закономерности, свой особый, свойственный только обществу, 

тип развития»3
. 

Величайшую заслугу Маркса он видел в открытии законов трех 

типов: «общих законов движения материи», «всеобщих законов дви-

жения общества» и частных законов движения определенной общест-

венно-экономической формации — капиталистического способа про-

изводства. Итогом сравнения явился бухариновский вывод: между 

дарвинизмом и марксизмом неизбежно существует особая связь, дик-

туемая объектами познания, их исторической преемственностью и ма-

териалистической основой метода. Поэтому в своем очищенном и ос-

вобожденном от скверны виде дарвинизм включается в НАШЕ миро-

воззрение, что налагает на нас обязанность дальнейшей обработки 

проблем биологии при сознательном (а не стихийном) применении 

метода диалектического материализма4
. С помощью этого метода им 

                                                 
1
 Там же, с. 159–160. 

2
 Там же, с. 145. 

3
 Там же, с. 104–105. 

4
 Там же, с. 113–115. 
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давалось обоснование всеобщности движения, изменения, развития 

всех форм движения материи, доказывался движущийся, меняющий-

ся, развивающийся характер человеческого общества и, соответствен-

но, диалектический характер понимания истории. 

Обоснование диалектико-материалистического метода имело зна-

чение не только для критики дуалистических и плюралистических 

концепций, но и для опровержения методологического редукциониз-

ма. С позиций материалистической диалектики преодолевалась и 

узость, и односторонность механицизма, физикализма, химицизма. 

биологизма, вульгарного социологизма в применении к истории. Бес-

спорно, диалектика изучала в единстве механическую, физическую, 

химическую, биологическую, социальные формы движения материи и 

устанавливала различие между ними. Для диалектики их различие от-

носительно, для метафизики — оно абсолютно. Подобно тому, как аб-

солютизация различий вела к противопоставлению разных наук, к не-

пониманию их специфики, так и игнорирование диалектики, конста-

тация общих черт при непонимании различий в анализе указанных 

форм приводит к позитивизму, убежденному в том, что настоящая 

наука путем неопровержимых доказательств должна формулировать 

единые универсальные законы. Будучи примененным к историческо-

му познанию, это убеждение спровоцировало применение общих 

«формул социального прогресса», формул научного знания, формул 

научного объяснения, нахождения единого универсального закона. За 

позитивистским стремлением найти единый универсальный метод 

крылось непонимание различий в анализе форм движения материи, 

натуралистическое отождествление методов естественных и общест-

венных наук. 

Пытаясь преодолеть натуралистическую позицию, исходящую не 

из единства природы и общества, Бухарин утверждал: «Родство орга-

нической эволюции и социальной истории не есть их тождество. По-

этому нелепо переносить законы биологии на явления общественной 

жизни, точно так же, как, например, нелепо было бы переносить, ска-

жем, «законы кратных отношений» из химии на развитие видов или 

таблицей Менделеева объяснять происхождение человека. Но если 

нелепо переносить законы физики и химии непосредственно на био-

логию, то так же неостроумно переносить законы биологии на исто-
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рию общества»1
. Общество исторически развилось из животного ста-

да, но оно уже не стадо. «Образ жизни животного вида, т. е. единооб-

разие жизненного поведения животных одного вида, все же не есть 

«способ производства» Переход от стада к производящему обществу 

есть с точки всемирной истории СКАЧОК, хотя это был целый огром-

ный и длительный исторический период. Но поскольку общество уже 

сложилось как новое звено всеобщего и универсального историческо-

го процесса, оно развивает свои особые противоречия и обнаруживает 

особую форму движения. Таким образом, общие законы диалектики 

нашли здесь ОСОБУЮ КОНКРЕТНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ФОРМУ 

ПРОЯВЛЕНИЯ. 

Своеобразие «марксова ИСТОРИЗМА» по сравнению с историз-

мом «исторической школы», Н.И. Бухарин видел в том, что материа-

листическая диалектика исходит из неизбежной СМЕНЫ ОБЩЕСТ-

ВЕННЫХ ФОРМ, включая исторически обусловленную противоречи-

вость развития, обострение внутренних противоречий, катастрофиче-

ский переход одной общественной формы в другую революционным 

путём. «Сама ИСТОРИЯ у Маркса отнюдь не гипостазируется и не 

превращается в своеобразного субъекта, стоящего над людьми»
2
. Раз-

вивая мысль классиков по этим вопросам, Бухарин особо подчеркивал 

исторический характер объекта и субъекта, видя в самом отношении 

между субъектом и объектом проявление основных законов диалекти-

ки. Объект и субъект это единство, но единство не есть тождество; 

объект и субъект противоположны, борьба этих противоположностей 

гонит историю, при чем эти противоположности взаимно проникают 

друг в друга (процесс влияния природы на общество, процесс «очело-

вечения» природы); общество, в конечном счете, выросло из природы, 

но оно не мертвая материя и не биологический вид: оно — материя со 

специфическим качеством; отношение к природе есть активное отно-

шение — практическое и теоретическое; теория и практика есть един-

ство, но противоречивое единство; само общество есть единство, но 

опять — таки противоречивое... Это раздвоение единой природы на 

противоположные начала и обусловливает всё дальнейшее движение 

как последняя инстанция; движение этой противоположности, борьба 
                                                 

1
 Там же, с. 108. 

2
 Там же, с. 162–163. 
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общества с природой, возрастающий процесс «очеловечения» приро-

ды, постоянное проникновение одной противоположности в другую 

лежит в основе всего движения; это есть закономерность развития 

производительных сил общества и основа его САМОДВИЖЕНИЯ. 

Отношение к природе есть активное, деятельное отношение — это 

есть ТРУД, процесс ПРОИЗВОДСТВА»
1
. 

Материальный факт процесса развития производительных сил (или 

их упадка) в его общественно-исторической форме, т. е. изменения в 

производительности общественного труда и человеческих отношений 

в процессе этого труда (производственных отношений) рассматрива-

лись Бухариным как основные доминанты, в конечном счете. обу-

словливающие изменения всей надстройки и общественного сознания. 

Таким образом, не только природу, но и человеческое общество Буха-

рин рассматривал как ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ПРОТИВО-

ПОЛОЖНОСТЕЙ. «Его материальным содержанием, основным и не-

посредственным, является процесс производства жизни, т. е. процесс 

труда, процесс роста производительных сил, Его содержательной 

формой, в которой конкретно-исторически происходит движение про-

изводительных сил, является «экономическая структура общества». 

Противоположность формы и содержания превращается в противоре-

чие. Когда это противоречие между производительными силами и 

производственными отношениями взрывает все единство. происходит 

социальная революция, общество из одной фазы переходит в другую2
. 

Прослеживая процесс перехода одной общественной формы в другую, 

Бухарин пытался уяснить механизм этого перехода: «СТАРЫЕ ФОР-

МЫ БЫЛИ КОГДА-ТО «ФОРМАМИ РАЗВИТИЯ» — они диалектиче-

ски превратились в «оковы развития», в свою собственную противо-

положность. Это противоречие «снимается» в процессе революции. 

Но процесс революции не есть автоматический процесс: люди делают 

свою собственную историю... Законы общественного развития гово-

рят нам о том, как ведут себя БОЛЬШИЕ МАССЫ ЛЮДЕЙ, расчле-

ненных и объединенных общими жизненными условиями, при изме-

нении этих жизненных условий... Противоречие между способом про-

изводства и развитием производительных сил отражается и выражает-
                                                 

1
 Там же, с. 145, 167. 

2
 Там же, с. 168–169. 
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ся в ряде других противоречий. которые обнажают ПРОТИВОПО-

ЛОЖНОСТЬ КЛАССОВ, усиливающую классовую поляризацию, обо-

стряют классовые интересы, производят идеологическое размежева-

ние классов, форсируют формирование классового самосознание ре-

волюционного класса и его союзников и через революцию живых лю-

дей, через борьбу революционного класса против класса, закрепивше-

го старые производственные отношения в концентрированной форме 

своей государственной власти, через разрушение этой власти и раз-

гром сил противника, через освобождение производительных сил и 

организацию новых форм движения этих сил общество переходит в 

другую ФОРМУ СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО БЫТИЯ»
1
. Заканчи-

вался этот историко-социологический анализ выводом: общество рас-

сматривается как исторически конкретное общество, историческая 

форма которого есть преходящая форма. «ВСЕОБЩИЕ законы» исто-

рического развития включают в себя, следовательно, законы перехода 

одной общественной формы в другую и предполагают специфические 

исторические особенные законы различных общественно-экономичес-

ких формаций»
2
. 

Каждому определенному способу производства, по Бухарину, со-

ответствует определенный «СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ». Эту но-

вую категорию Н.И. Бухарин ввел в научный оборот при характери-

стике форм развития. Исторически меняющиеся способы представле-

ний он рассматривал как формы мышления. Каждую форму мышле-

ния он характеризовал с двух сторон: социологической и логической. 

С социологической стороны он рассматривал детерминированность 

способов представлений, связанной с проблематикой конкретной фа-

зы исторического развития конкретного способа производства, кон-

кретных национальных и классовых группировок, конкретных вопро-

сов конкретной исторической борьбы. И логический состав, по его 

словам, соответствующий своему социологическому эквиваленту, 

точно так же подлежит конкретному анализу, после которого возмож-

но научное суждение. Согласно социологическому подходу, пробле-

матика, связанная с исторически классовым субъектом, носителем то-

го или иного «способа представлений» есть проблематика sui generis. 

                                                 
1
 Там же, с. 169–170. 

2
 Там же, с. 170. 
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Отношение между социально обусловленным «способом представле-

ния» и степенью адекватности познания заключается, по Бухарину, в 

том, что класс, являющийся носителем более высокого способа про-

изводства (т. е. такого способа производства, где производительные 

силы более могущественны, где процесс овладения природой идет бо-

лее интенсивно и производительность труда выше), «является носите-

лем более высокого «способа представления» (т. е. такого способа 

представления, который позволяет более быстро и более адекватно 

познавать окружающий мир)»1
. С такими критериями оценки спосо-

бов производства и способов представлений нельзя не согласиться. 

Необходимость смены способов представлений Н.И. Бухарин по-

казывал на примере буржуазного мировоззрения. «Буржуазия в значи-

тельной степени перестала быть носителем ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО-

ГРЕССА и адекватного ему РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ. Она 

уже ни в какой мере не ведет борьбы с идеологическим средневековь-

ем: наоборот, она, кликушествуя против атеизма пролетариата, сама 

развивает — по всему фронту идеологии — телеологические и теоло-

гические тенденции. Вместе с тем он отмечал, что рациональные зер-

на имеются в каждой системе мышления, в том числе и в буржуазной. 

Буржуазия не могла бы существовать, если бы ее теория была бы 

только чепухой. Но наличие рациональных моментов в ней не мешает 

ей быть реакционной и консервативной по сравнению с последующи-

ми. Реакционность ее, в частности, он видел в переходе от логическо-

го, рационального, научного типа познания к алогическому, сверхра-

зумному, иррациональному. Но сам этот переход покрывал действи-

тельную проблему «туманными облаками новой мистики». «Антино-

мии» современного естествознания властно требовали нового методо-

логического подхода, соответствующего более сложным, многосто-

ронним объективным формам реальных связей и закономерностей бы-

тия. Существование этих антиномий Н.И. Бухарин объяснял двойст-

венностью форм сознания: историзм и изменяемость в прошлом, на-

стоящем и будущем, и тяготение к «вечным категориям»; смелая по-

становка вопроса о прерывности и непрерывности и боязнь «скачков»; 

строгий детерминизм, расширяющий поле науки до бесконечности, и 

индетерминизм идеалистических учений; учение о бесконечных воз-
                                                 

1
 Там же, с. 148. 
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можностях познания и различные формы агностицизма и кантовского 

учения о непознаваемости «вещей в себе» и т. д. и т. п. «Эта двойст-

венность форм сознания эпохи есть выражение антагонистического 

способа производства и противоположности между буржуазией, фор-

мы мышления которой стали оковами для дальнейшего развития, по-

добно тому, как формы капиталистического общества стали оковами 

для развития производительных сил, и пролетариатом, который вы-

двигает новые формы мышления, новый «способ представления», 

теоретически формулированный как ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕ-

РИАЛИЗМ»
1
. Определяя марксизм как совершенно иной тип истори-

ческого мышления, как новый «способ представлений», Н.И. Бухарин 

дал ему блестящую характеристику с социологической и логической 

точек зрения. «Марксизм выходит за рамки всех предшествующих 

учений и по своему социальному генезису, и по своему логическому 

составу, и по своему общественному значению. В то же время он не 

претендует на исключительность, он есть воинствующее учение, он 

«нетерпим» (хотя он критически усваивает все действительно ценное 

из наследия буржуазной культуры). Он рассматривает себя. как един-

ственного последовательного носителя всех удушаемых капитализ-

мом прогрессивных тенденций эпохи. Его социологическое самопо-

знание выражается в формуле: выход из капитализма есть выход из 

прежних форм мышления, смена «способов представлений». 

С СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения марксизм определялся им 

как идеология революционного пролетариата, основного эксплуати-

руемого класса буржуазного общества, с его могущественной техни-

кой, с его специфически исторической экономической формацией, с 

его огромной культурой вообще и научной культурой, в частности, со 

специфическими «законами движения», со специфическими противо-

речиями перехода в другую общественно-историческую фазу разви-

тия. С ЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения марксизм определялся им как 

НАУЧНАЯ система, НАУЧНОЕ мировоззрение, формулирующее все-

общие связи и законы природы, общества и самого мышления; мате-

риалистическая диалектика есть основа всего учения Маркса и в то же 

время ВСЕОБЩИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ; к формальной логике 

с ее застывшими статическими категориями, она стоит в таком же от-
                                                 

1
 Там же, с. 148. 
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ношении, как высшая математика по отношению к низшей; это есть 

логика противоречивых процессов и универсальных связей, где абст-

ракции конкретны, где анализ и синтез неразделимы, где границы ус-

ловны, где понятия максимально гибки. ДИАЛЕКТИКА, став МА-

ТЕРМАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКОЙ, вступила в новую фазу 

своего развития. Диалектическая логика, как показывал Бухарин, пре-

вратилась в метод: «Метод этого перехода — от хаотического пред-

ставления конкретного к простейше-абстрактному и затем обратно к 

обогащенной конкретной целокупности — есть метод Маркса, метод, 

который не укладывается в формально-логические и обычные проти-

вопоставления индукции и дедукции, анализа и синтеза, конкретного 

и абстрактного. Поэтому уже понятие ОБЩЕСТВА является у Маркса 

не пустым абстрактным и внеисторическим понятием, а понятием, 

включающим все расчлененное многообразие своих конкретных исто-

рических определений, которые даются в их развитии, в соответствии с 

действительным ходом действительного исторического процесса»1
. 

Логические проблемы методологии истории Н.И. Бухарин тесно 

связывал с гносеологическими. Он указывал на специфику теории по-

знания (ее абстракции — абстракции совершенно иного логического 

порядка, чем обычные абстракции философии) и предлагал рассмат-

ривать их в категориях «ФОРМЫ ЗНАНИЯ», являющихся также про-

изводными от форм материальной жизни. По его мнению, марксист-

ская теория познания имеет свои исключительные особенности, ее ис-

ходные пункты не похожи на исходные пункты других философских 

теорий: другой ОБЪЕКТ, другой СУБЪЕКТ, другое СООТНОШЕНИЕ 

между ними. Чтобы понять ее оригинальность, он советовал начать 

анализ с вопроса о соотношении ОБЪЕКТА и СУБЪЕКТА, где сразу 

обнаруживается НОВАЯ ЭПОХА в историческом развитии филосо-

фии. Маркс исходил из предпосылки объективной реальности, неза-

висимой от субъекта внешнего мира (в противоположность берклиан-

ски-юмистской субъективно-идеалистической философской традиции, 

при своем последовательном развитии приводящей к солипсизму), но 

он был противником объективного идеализма и философии тождест-

ва. Его материализм в своих исходных пунктах резко отличался и от 

механического материализма великих просветителей и от «вульгарно-
                                                 

1
 Там же, с. 164–165. 
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го материализма» Бюхнера-Молешотта и от антропологического уче-

ния Л. Фейербаха. 

ОБЪЕКТ познания Бухарин характеризовал с четырех сторон: 

– объект — исторически меняющаяся «величина». Мир, космос 

имеют свою историю. Природа не есть неизменная «данность», на-

оборот, она диалектически изменяется, ее законы историчны; 

– объект не есть абстрактная, бескачественная, серая материя, как 

это представлялось механическому материализму, он включает МНО-

ГООБРАЗИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ с разными видами 

переходящих одно в другое движений; 

– объект познания историчен и в другом смысле, а именно: он вы-

растает по мере того, как расширяется вторжение человека в природу; 

– объект ИСТОРИЧЕН и потому, что он в известной мере есть сам 

ПРОДУКТ исторической деятельности исторического субъекта — 

продукт в том смысле, что он является в каждую историческую эпоху 

результатом деятельности целого ряда поколений, из которых каждое 

стоит на плечах предшествующего ему поколения. 

СУБЪЕКТ познания также характеризовался им в четырех отно-

шениях: 

– субъект — не абстракция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

человеческой деятельности, возведенная в самостоятельную сущ-

ность, не кастрированный, а ЦЕЛОСТНЫЙ субъект. Тощая и сухая 

абстракция интеллектуальной стороны человека — это рефлекс разде-

ленного общественного труда, когда мыслительные функции засты-

вают в определенных общественных группах, когда так называемое 

«духовное производство» отрывается от материального, т. е. от «непо-

средственного производства жизни», когда относительная разодран-

ность общественного бытия вызывает разодранность и абсолютизиро-

вание категорий мышления и создает иллюзию отъединенного интел-

лекта; 

– субъект — не изолированный человеческий атом, а «ОБОБЩЕ-

СТВЛЕННЫЙ» человек. В порах человеческого «я» уже содержится 

«мы». Робинзонады философские также недопустимы, как робинзона-

ды в общественных науках. «Индивид есть общественное существо». 

Он есть ЦЕЛОКУПНОСТЬ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО, общественного 

человека. Фейербахианская позиция исходит из антропологии, тогда 
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как реальное основание здесь не биологический ВИД (homo sapiens), а 

новая форма бытия, специфическая, качественно отличная форма ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА; 

– субъект не только общественный субъект, но он — и ОБЩЕСТ-

ВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ. Общество есть конкретно-

историческое общество, оно проходит различные фазы своего истори-

ческого развития, Особенности общественной структуры, историче-

ского способа производства имеют и особенности адекватного «спо-

соба представлений», особые мыслительные формы, в зависимости от 

исторической фазы общественного развития, классовых доминант 

жизни и т. д. Следовательно, субъект есть не абстракция человека, не 

персонифицированный «вид» или «род» и даже не общественный че-

ловек вообще. Субъект есть общественно-исторический человек; 

– субъект — есть ДЕЯТЕЛЬНЫЙ субъект и, прежде всего, практи-

чески деятельный, производящий непосредственный условия своего 

существования. Самое глубокое расщепление общества — это разде-

ление между умственным и физическим трудом. До Маркса именно 

это оторвавшееся теоретическое сознание искалеченного и разобщен-

ного индивидуума, самое разобщение которого есть общественно-

исторический факт, и застывало в философского субъекта. Мысли-

тельно-созерцательные функции, оторвавшиеся от активно-практичес-

ких, МЫШЛЕНИЕ О МИРЕ, относительно удалившееся от ПРАКТИ-

КИ ИЗМЕНЕНИЯ МИРА, вызывали иллюзию самостоятельного и су-

веренного «движения духа» с его независимой «имманентной» логи-

кой этого движения». 

По вопросу о соотношении между СУБЪЕКТОМ и ОБЪЕКТОМ, с 

которым связаны почти все гносеологические вопросы: проблема ре-

альности внешнего мира, возможности его познания, вопрос о крите-

риях истинности знания и др., Бухарин излагал свою собственную по-

зицию. Уясняя специфику соотношения субъекта и объекта в теории 

познания, он раскрывал механизм отражения. Материальное отража-

ется в сознании, поэтому познание адекватно действительности. И это 

отражение не есть пассивное отражение: познание АКТИВНО и ЭФ-

ФЕКТИВНО; это вовсе не констатация полученных от внешнего мира 

ощущений и образование комплексов этих ощущений, на базе кото-

рых — как утверждают современные «только — эмпирики», строятся 
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одни тавтологии. С одной стороны, по мере развития человеческой 

практики, расширяется сам МАТЕРИАЛ познания, его «сырье», удли-

няется познавательный радиус; с другой — познание АКТИВНО ПЕ-

РЕРАБАТЫВАЕТ этот материал, мышление вгрызается в него (про-

блема так называемого опосредованного знания), и результаты этого 

процесса, его продукты, гораздо БОЛЕЕ ИСТИННО отражают объек-

тивную действительность (поэтому теоретическое и действительно 

научное знание выше, истиннее, глубже поверхностного эмпиризма). 

Оно никогда не абсолютно, оно всегда более или менее односторонне. 

Оно ассимптотически приближается к истине — в этом ПРОЦЕСС 

исторического развития. Но чем оно богаче и многостороннее, тем 

оно — истиннее, тем оно успешнее, тем шире практика, на основе ко-

торой оно растет и которую оно, в свою очередь, оплодотворяет, ут-

верждал Бухарин. 

Внешний мир (объект) и общественно-исторический субъект по-

ставлены в отношение взаимодействия, причем основной чертой этого 

взаимодействия является АКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИРА. 

Отсюда — вопрос о ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ПРАК-

ТИКИ вообще, техники в частности. Таким образом, вопрос о воз-

можности познания связывается с вопросом о возможности матери-

ального ИЗМЕНЕНИЯ МИРА. В итоге в гносеологию непосредствен-

но вплетается «ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ» момент1
. Но это сразу же 

делает ясным вопрос о КРИТЕРИЯХ ИСТИНЫ, ибо критерий соот-

ветствия с действительностью и так называемый «практический кри-

терий истины» (если речь идет о практике действительного изменения 

мира) СОВПАДАЮТ, а «сила мышления, его истинность, его адекват-

ность доказываются процессом реального овладения миром, процес-

сом его ИЗМЕНЕНИЯ»
2
. Здесь, считал Бухарин, по-настоящему раз-

решаются две познавательные проблемы: соотношения индивидуаль-

ного и типичного, и вопрос о критериях ценности, учение о которых 

«тендирует» к тому или иному варианту кантовской морали и вырож-

дается в морализирующую метафизику и метафизическую мораль 

АКСИОЛОГИИ. В мистической форме здесь скрывается проблема 

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ ФУНКЦИИ ЗНАНИЯ (как естест-
                                                 

1
 Там же, с. 139. 

2
 Там же, с. 140–141. 
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венных, так и общественных наук). Но эта проблема, по его мнению, 

превосходно решается в учении о соотношении теории и практики, об 

общественно-жизненных функциях знания, «выпроваживая за дверь» 

всякую телеологию. 

Оценивая в целом марксистскую философию (и, следовательно, 

методологию истории). Бухарин делал вывод, что она, как величест-

венное теоретическое построение, вобрала в себя самое ценное из че-

ловеческой мысли и человеческой культуры. Субъект и объект, теория 

и практика, представление и воля — все это берется не только в их 

противоположности, но и в единстве. Преобразованный в мощное 

теоретическое построение, марксизм стал рычагом дальнейшего 

ПРАКТИЧЕСКОГО действия, методом, с помощью которого была 

сделана попытка изменить мир, оказавшаяся роковой и для самого 

Бухарина, казненного в 1938 г. и реабилитированного в 1988 г. 

Как известно, взгляды Бухарина, несмотря на его фанатическую 

приверженность марксизму, поверглись резкой критике со стороны 

самих марксистов-ленинцев. Так, В.И. Ленин весьма жестко критико-

вал его теорию равновесия «системы-общества» со «средой-

природой», а также его попытку решить вопрос о логических основа-

ниях метода с формально-логических позиций. Критика эта во многом 

была справедливой, особенно по части формализма. Как было показа-

но, Н.И. Бухарин, в самом деле, уделял много внимания различным 

формам, употребляя понятия: «формы движения материи», «формы 

общественного развития», «формы знания», «формы мышления» и 

пр., не учитывая того, что формально-логический подход без содер-

жательного анализа не в состоянии преодолеть трудности методоло-

гического характера. Однако, несмотря на указанные недочеты, вклад 

Н.И. Бухарина в методологию историю велик. Он ввел в научный обо-

рот такие категории, как «способ представлений», «способ знаний», 

показал их связь и зависимость с категорией «способ производства»; 

совершенно правильно решал вопрос о связи гносеологического под-

хода с аксиологическим и праксеологическим, первым обосновал 

сущность последнего. Уточняя различные стороны диалектико-

материалистического метода в разных философских аспектах, он не 

только объединил их, показал связь и взаимодействие всех аспектов, 
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но и развил в новых исторических условиях важнейшие проблемы ме-

тодологии истории. 
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ГЛАВА 7. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ГУМИЛЕВ: 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

 

 

Л.Н. Гумилев прошел сложный трагический жизненный и творче-

ский путь Родился он 1 октября 1912 г. в 

Петербурге в клинике Вейдемана, находя-

щейся на углу Большого проспекта и 14-й 

линии Васильевского острова. Родители: 

два поэта Анна Андреевна Горенко (псев-

доним Ахматова)) и Николай Степанович 

Гумилев, сравнительно мало заботились о 

воспитании сына. Отец много 

путешествовал и редко бывал дома; мать 

постоянно жила в Ленинграде, изредка наве-

щая сына. К тому же, когда Леве было всего 6 лет (в 1918 г.), они ра-

зошлись, а когда ему исполнилось 9 лет (в 1921 г.), отца расстреляли 

за якобы участие в контрреволюционном заговоре1
. Как бы то ни бы-

ло, свою репродуктивную функцию они выполнили, за что ученик его 

Ю.К. Ефремов поблагодарил их: 
 

Спасибо Николаю с Анной 

За лучший стих – живого Льва! 
 

Детские годы Лева провел в родовом имении Гумилевых — селе. 

Слепнево, находящегося в 15 км. от г. Бежецка. Воспитывали его ба-

бушка Анна Ивановна Гумилева и тетя. Александра Степановна 

Сверчкова. Окончив в 1929 г. бежецкую девятилетнюю школу, Лев 

переехал в Ленинград, где в школе № 67 закончил 10-й класс и в 1930 

г. попытался поступить в Ленинградский педагогический институт, но 

не был принят из-за «отсутствия рабочего стажа» (на деле — из-за 

дворянского происхождения). С сентября 1930 г. по 1934 г. работал 

чернорабочим на «службе пути и тока»; потом коллектором Цен-

                                                 
1
 В 1988 г. Н.С. Гумилев был реабилитирован и издано в десяти томах его собрание сочинений.  
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трального научно-исследовательского Геологоразведочного института 

на Памире, санитаром малярийной станции в Таджикистане. В 1934 г. 

поступил на восточный факультет Ленинградского университета, но 

был арестован случайно на квартире знакомого переводчика — араби-

ста вместе с хозяином, но через девять дней был освобожден «за от-

сутствием состава преступления». В 1935 г. был исключен из универ-

ситета по решению комсомольской ячейки и арестован по доносу за 

несообщение о характере разговоров в семье. В 1937 г. был восста-

новлен в университете после сдачи экзаменов за второй курс истори-

ческого факультета. В марте 1938 г. был арестован в третий раз по об-

винению в том, что якобы вместе с другими студентами собирался 

физическим путем устранить видных деятелей советской власти и ус-

тановить буржуазно-демократическую республику (фактически «за 

папу»). Особым совещанием был приговорен к расстрелу, временно 

направлен на строительство Беломорканала, но после расстрела Ежова 

получил пять лет лагерей с последующей ссылкой в Норильск Туру-

ханского края. После освобождения из заключения в 1943 г. был ос-

тавлен в Нижней Тунгуске, откуда ушел добровольцем на фронт. На 

фронте брал Будапешт, участвовал в освобождении Польши, во взя-

тии Берлина. 

После окончания войны в 1945 г. после сдачи экстерном десяти эк-

заменов был восстановлен в университете на историческом факульте-

те, защитил дипломную работу и получил диплом по специальности 

«историк-востоковед». В 1946 г. сдал кандидатские экзамены и посту-

пил в аспирантуру Ленинградского отделения института востоковеде-

ния, но вскоре был отчислен в связи с постановлением ЦК ВКПб «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград» с формулировкой: «несоответствие 

филологической подготовки избранной специальности», хотя знал к 

тому времени несколько иностранных языков. С большим трудом 

устроился на работу библиотекарем в психиатрическую больницу. 

Весной 1948 г. принял участие в работе археолого-этнографической 

экспедиции на Алтае в раскопках «золотого» кургана Пазырык. В де-

кабре 1948 г. благодаря положительной характеристике с места рабо-

ты защитил первую диссертацию по теме «Подробная политическая 

история первого тюркского каганата (546–569гг.)» на соискание сте-

пени кандидата исторических наук. 
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Не успев получить диплом, 6 ноября 1949 г. был в четвертый раз 

арестован и осужден (фактически «за маму») на десять лет лагерей 

особого назначения. 1950–1956 гг. провел в лагерях Карагандинской, 

Курганской, Омской областей. В 1956 г. после ХХ съезда был реаби-

литирован; выпущен на свободу и вернулся в Ленинград. В 1957–

1963 гг. ездил в экспедиции в Центральную и Среднюю Азию, руко-

водил археологической экспедицией на Нижней Волге. С 1959 г. стали 

появляться в печати его первые научные работы, задуманные в лаге-

рях. В 1960 г. вышла из печати его первая книга «Хунну». В 1961 г. он 

защитил вторую диссертацию на тему «Древние тюрки в VI–VIII вв.» на 

соискание ученой степени доктора исторических наук, а в 1974 г. — 

третью — на тему «Этногенез и биосфера Земли» на соискание уче-

ной степени доктора географических наук. С 1975 по 1989 г. почти не 

публиковался — действовал негласный запрет на публикацию его 

книг. 

С 1956 по 1986 г., т. е. в течение 30 лет работал на географическом 

факультете ЛГУ в должностях: сначала младшего, затем старшего, и, 

наконец, ведущего научного сотрудника, а также — в Географическом 

обществе СССР, переименованном после распада Советского Союза в 

Русское географическое общество. В последние годы жизни был из-

бран действительным членом Российской академии естествознания. 

Такова была полная драматизма жизнь этого гениального ученого! 

Но, несмотря на все пережитое, он заявлял, что был счастлив, потому 

что писал то, что думал, а не то, что велели. 

Его творческий путь — это путь раздумий, поисков, умозаключе-

ний, выводов. Да простит нас читатель, но из соображений объема, не 

имея возможности рассмотреть все аспекты многомасштабного творче-

ства Л.Н. Гумилева, мы подробнее остановимся на анализе основных 

его нововведений, противостоявших существующим догмам: метод на-

учного исследования, теория этногенеза и концепции этнической и Все-

мирной истории. 

Бесспорно, он являлся одним из наиболее ярких представителей 

онтологического подхода, делая предметом исследования бытие лю-

дей и не интересуясь особо гносеологическими, логическими, аксио-

логическими проблемами исторического познания. Исходя из онтоло-

гической установки (метод определяется предметом), он дал качест-
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венно новое понимание предмета, метода и теории исторического по-

знания. 

Поиски метода, начавшиеся с критики традиционных методов на-

учного исследования и закончившиеся созданием альтернативного 

подхода, оказались растянутым на несколько десятилетий. Литерату-

ры по этому вопросу тогда было мало, пришлось самостоятельно при-

обретать опыт. Первое критическое отношение к существовавшему 

методу исследования возникло у него еще в студенческие годы. По-

ступив на исторический факультет ЛГУ, он надеялся научиться пра-

вильному научному методу исследования, но вскоре его постигло раз-

очарование, поскольку студентам и аспирантам «…внушалась мысль, 

что их задача – выписать как можно больше цитат из источников, 

сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были 

рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хо-

рошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось 

хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это ни-

кто не хочет, даже сам автор». Кстати, этот подход оказался очень жи-

вучим. И сейчас еще многие школьники, студенты, аспиранты и даже 

диссертанты пользуются им. Новым является только то, что сегодня 

списывают и располагают в определенном порядке сведения не из исто-

рических источников, а «скачивают» из интернета и выдают за собст-

венные сочинения. Этот, с позволения сказать, метод подверг критике 

английский философ и историк Р. Дж. Коллингвуд (1889–1943) в кни-

ге «Тhe idea of nature». Oxf., 1960 (в рус. пер. — Идея истории. М., 

1980), иронически назвав его «методом ножниц и клея», видя главный 

порок его в том, что он не приводит к получению нового знания: «ис-

следователи» просто переписывают старые знания из разных источ-

ников и располагают их в новом порядке. Порядок может быть и но-

вый, а знания остаются старые. Выход он видел в переходе на новый 

подход — логический, названный им «логикой вопросов и ответов». В 

основе его — проблемный метод, согласно которому, каждый иссле-

дователь должен решать какую-нибудь важную проблему. Пробле-

ма — это сложный вопрос, на который еще никто не дал ответа. По-

этому бессмысленно искать его в старых источниках. Ответ можно 

найти самостоятельно лишь логическим путем, разлагая сложный во-

прос на множество простых и начиная решать с самого простейшего и 
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потому самого легкого, постепенно переходя от простого к сложному, 

от предыдущего к последующему и т.д., пока не ответишь на послед-

ний вопрос, самый трудный, но решение которого будет искомым от-

ветом, ведущим к решению проблемы. В итоге достигается новое зна-

ние и происходит рост знания. Этот подход поддержал К.Поппер, ко-

торый в книге «Логика и рост научного знания» создал формулу «рос-

та знания»: Р1–ТТ–ЕЕ–Р2, где Р1 означает поставленную вначале 

проблему, а Р2 — результат ее решения путем теоретического обос-

нования гипотетических решений (ТТ) и элиминации ошибок (ЕЕ). 

Согласно этой формуле, осуществляется прирост знания и происходит 

продвижение познания на более высокую ступень. 

Л.Н. Гумилев, будучи убежден, что «наука, не ставящая проблем, 

превратится в бессмысленное коллекционирование»1
, самостоятельно 

пришел к проблемному методу, изложив свое понимание его в книге 

«Поиски вымышленного царства» в разделе «Преодоление филоло-

гии». В ходе полемики выяснились четыре отличия его метода: 1) в 

отличие от филологов, довольствовавшихся работой с текстами и не 

ставивших и не решавших каких-либо проблем, Гумилев, применял во 

всех своих трудах проблемный метод; 2) в отличие от исследований 

филологов, сводившихся часто к переводу и пересказу текстов и да-

вавших ответ только на вопросы: «как сказано» и «как написано», Гу-

милев ставил вопрос: «как было на самом деле», т. е. исходил из прин-

ципа объективности и применял объективный метод; 3) в отличие от 

историков, ставивших во главу угла «критику источников», у Гумиле-

ва шла речь о методе, позволявшем находить истину даже тогда, когда 

не было источников. Он исходил из того, что задача науки не только в 

том, чтобы констатировать факты по источникам, а в том, чтобы пу-

тем анализа и синтеза устанавливать факты не известные и в источни-

ках не упомянутые; 4) в отличие от востоковедов, которым был свой-

ствен взгляд с точки зрения своей науки, «своей колокольни», Гуми-

лев предлагал панорамный метод, включавший три уровня интерпре-

тации событий под тремя углами зрения: первый – самый заземлен-

ный — «с позиции мышиной норы»; второй — повыше, с вершины 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб, 2002, с. 32. 



 120 

холма; третий — глобальный — с высоты «птичьего полета», с пози-

ции орла1
. 

Что было особенно ценного в гумилевском «преодолении филоло-

гии»? Критикуя филологический метод, он не отрицал его абсолютно, а 

искал в нем «рациональные зерна»: сохраняя и приумножая знание 

языков, причем не как самоцель, не только как доказательство эруди-

ции и таланта ученого, а как метод изучения истории. Он ценил пере-

воды, но не признавал заслуживающим доверия прямое цитирование 

или довольствование ссылками на текст. По его мнению, критическая 

обработка текста дает лишь полуфабрикат. Оценивая филологический 

перевод, как «сырье, требующее обработки», он провозглашал две ста-

дии исследования: первую – анализ, проводимый путем синхронистиче-

ского подбора фактов, вторую – исторический синтез. По его мнению, 

только сводка достаточно большого числа фактов позволяет начать по-

иски логики событий, т. е. их внутренней связи. Обнаружение связей 

дает возможность проникнуть в глубину закономерностей, позволяю-

щих установить связь времен и пространств. Эта многоступенчатость 

познания, несомненно, затрудняет ход исследования, но только этим 

сложным путем можно ответить на вопросы: как и почему появляются 

и исчезают народы? Чем, кроме внешних признаков, вроде языка и тра-

диций, они отличаются между собой? Где в человеке проходит граница 

между общественной и биологической формами движения материи? И 

каковы истинные взаимосвязи человеческих коллективов с природой? 

Он понимал, что для ответа на эти вопросы нужны другие подходы, 

другие масштабы исследования, и продолжал их искать. 

 

От этнографического метода к этнологическому 

 

На вторую ступеньку он поднялся, работая в области этнической 

истории, где изменился не предмет изучения, а подход и, соответст-

венно, методика»2
. По вопросу о вкладе Гумилева в этническую исто-

рию, существуют две крайние точки зрения. Сторонники одной отме-

чают большие заслуги его в понимании этноса, этнологии, теории эт-

ногенеза. Сторонники другой считают это мифотворчеством, и в ко-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992, с. 14. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 33. 
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нечном счете, обесценивают его труды. Разобраться, где тут мифы, а 

где правда – задача, решение которой, по мнению самого Льва Нико-

лаевича, зависит от понимания метода и методики этнических иссле-

дований. Начал он решать эту задачу с пересмотра этнографического 

метода и кончил обоснованием этнологического метода, изложив его 

сущность во Введении к диссертационной работе «Этногенез и био-

сфера Земли». По сравнению с этнографическим предложенный им 

этнологический метод имеет три особенности: а) если этнографиче-

ский метод есть способ описания этнических явлений, то этнологиче-

ский – способ их объяснения, помогающий ответить на вопрос «поче-

му», т. е. указать причины, движущие силы этнических процессов; б) 

если с помощью этнографического метода осуществляется констата-

ция различий этносов, то с помощью этнологического метода произ-

водится констатация их сходств; в) если этнографический метод – 

эмпирический (констатация фактов), то этнологический метод – тео-

ретический, обобщающий. Сознавая, что самое простейшее обобще-

ние требует большого психического напряжения и проникновения в 

тайну психологии творчества, Л.Н. Гумилев разработал свою методи-

ку обобщения, в которой намечал три стадии научного обобщения: 

начальная – эмпирическое обобщение, средняя – теоретическое обоб-

щение, и высшая – философское обобщение. По его убеждению, «эм-

пирическое обобщение не является ни гипотезой, ни популяризацией, 

хотя оно строилось не на первичном материале (опыте, наблюдении, 

чтении первоисточников), а на уже собранных и проверенных фактах. 

Сведение материала в систему и построение концепции есть средняя 

стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому 

обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя ступень»1
. 

Надо сказать, что в исследованиях Гумилева присутствуют все три 

стадии обобщения: эмпирическое, теоретическое и философское, но в 

этнологии главным он считал теоретическое обобщение. 

Этнологический метод Л.Н. Гумилев сравнивал с «криминалистиче-

ским»: «Подобно тому, как хороший сыщик, использует не только рас-

сказы свидетелей, но и состояние погоды в момент преступления, моти-

вы и черты характера преступника и жертвы и, главное, вспоминает 

примеры аналогичных поступков, стремясь уловить отклонения от за-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 2003, с. 15, 202. 
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кономерности, так и этнолог вправе учитывать географию, этническую 

и личную психологию, фазы этногенеза и моменты смещений законо-

мерности при контактах. Расширяя горизонты темы и отслоив факты от 

источника, этнолог может уловить связи событий, их внутреннюю ло-

гику и добиться результатов, интересных и ему самому, и читателю»
1
. 

Кроме того, в отличие от этнографов, которые также, как и востокове-

ды, не ставили и не решали проблем, этнологи пользовались проблем-

ным методом. 

На этой ступени с помощью этнологического метода Гумилеву 

удавалось выяснять причины появления многих этносов, понимать 

источники и движущие силы этнической истории, открывать некото-

рые статистические закономерности. Пользуясь этим методом, он 

обобщил 40 «индивидуальных кривых этногенеза», характерных для 

разных этносов. Но этого оказалось мало. И в теории, и на практике 

он убедился, что для открытия исторических закономерностей, а тем 

более универсальных законов ни этнологического метода, ни этниче-

ской истории недостаточно. «Но на поставленный нами вопрос: почему 

и как человек преобразил лик Земли? – констатация сходств и различий 

ответа не дает. Поэтому продолжим «поиск истины», как древние элли-

ны именовали исторические исследования». 

И он поднялся на третью ступеньку, переходя к исторической нау-

ке, полагая, что проблема этногенеза лежит на грани исторической 

науки2
, которая, по Гумилеву, может предоставить не только «обиль-

ный материал», но и проверенный временем исторический метод – «ме-

тод наглядного обозрения исторической действительности на протяже-

нии тысячелетий, следовавшего за «осевым временем»
3
. 

Верный этому методу, он все же начал с критики историзма, кото-

рый понимался тогда в духе «классического историзма» как «путь ака-

демического разбора мелочей, в котором легко утонет любой спор»4
. 

Ознакомившись с существующей методикой исторического исследова-

ния, он весьма критически (и иронически) описывал различные занятия 

историей: «1. Публикация и перевод древних источников — занятие не-

обходимое, но дающее только сырье. 2. Историческая критика, отсеи-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 508. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. СПб., 2002, с. 50. 

3
 Там же, с. 411. 

4
 Там же. 
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вающая сознательную, а иногда и неосознанную ложь древних авто-

ров, – получение полуфабриката. 3. Сопоставление добытого материала 

с накопленным ранее – это уже продукт, но еще не предмет потребле-

ния. 4. Интерпретация данных в плане поставленной проблемы. 5. По-

становка новых проблем, выходящих на стык наук»1
. Заканчивалось это 

перечисление утверждением: пройти этим путем может далеко не каж-

дый, но другого пути нет и не будет. Этот путь – научное ремесло, ко-

торым должен овладеть каждый историк: У истории есть своя муза – 

Клио, которая помогает находить доказательства правильных тезисов, 

раскрывать ошибки в сборе первичных данных и улавливать нарушения 

логических построений. Это все как будто просто, но на самом деле ка-

ждое, даже самое простенькое обобщение требует такого душевного 

подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает но-

вую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего 

читателя. И дело не в том, каким ходом мысли или подбором аргумен-

тов доказан тезис: это кухня научного ремесла, знать которое, конечно 

надо, но одного знания мало. Это таинство психологии творчества, ко-

торое древние греки приписывали музе истории – Клио2
. 

Отвергнув существующие варианты классического историзма («аб-

солютного», «чистого» и пр.), Гумилев стал понимать историзм как 

часть диалектического принципа развития, необходимого для рассмот-

рения этногенеза как процесса возникновения и развития этноса. Он не 

сомневался в том, что к явлениям этногенеза применимы все три основ-

ные закона диалектики: «Переход количества в качество наблюдается 

при взрывах и становлении этносов (негэнтропии); в последующей эт-

нической истории (энтропии) он только меняет знак. Если непосредст-

венно после толчка или взрыва энергия расширяет свой ареал, усложня-

ет систему, создавая дополнительные звенья и блоки, — сословия, сек-

ты, торговые компании и т. п., то с определенного момента процесс 

идет в обратном направлении: количество подсистем уменьшается, 

энергетический баланс системы снижается, и система упрощается на-

столько, что у нее остается либо один элемент – реликт, либо и он рас-

сасывается между отдельными системами. Мозаичность этносистемы 

объяснима через закон единства и борьбы противоположностей, а неиз-
                                                 

1
 Там же, с. 407. 

2
 Там же, с. 298. 
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бежная смена одних этносов другими – через закон отрицания отрица-

ния»1
. Применение им диалектики способствовало позитивному пони-

манию историзма, с помощью которого все наблюдаемые факты укла-

дывались в динамическую систему исторического развития и исследо-

вателю оставалось только анализировать ту часть всемирной истории, 

которая была непосредственно связана с его тематикой2
. 

Следствием критики классического историзма и применения диа-

лектики явилась гумилевская позитивная характеристика методики ис-

торического исследования: «Итак, методическая цепь четырехчленна: 

1) как (написано)? 2) что (было на самом деле)? 3) почему (произошло 

именно так)? 4) что к чему? — завершенный продукт производства»3
. С 

помощью такого исторического подхода ему удавалось не только выяс-

нить причины исторических событий, источники и движущие силы ис-

торического развития, но и понять главное — смысл происходящего 

(«что к чему»), что удавалось далеко не каждому историку. Данную ме-

тодику Гумилев применил к отечественной истории в статье «Нестори-

анство и Древняя Русь» и в книгах «Древняя Русь и Великая степь», «От 

Руси до России. Очерки этнической истории», «От Руси к России» и др. 

В этих трудах он многократно подчеркивал значение исторического 

метода, позволявшего осмыслить уже нащупанный эталон историческо-

го бытия — историческую целостность, обнаруживающуюся в цепи ис-

торических событий и явлений, где связь между явлениями осуществ-

ляется через каузальность. Эти цепочки имеют начала и концы, т. е. 

здесь имеет место вспышка с инерцией, затухающей от сопротивления 

среды. Вот механизм, объясняющий все наблюдения и обобщения. Од-

нако откуда берутся вспышки и почему инерционные процессы так 

удивительно похожие друг на друга? – спрашивал он и отвечал: На этот 

вопрос должна ответить всемирно-историческая концепция, но средст-

ва, которые имеются у исторической науки, дают возможность только 

описать его. Для гуманитарной науки описание – предел, а истолкова-

ние путем спекулятивной философии в наше время не удовлетворит ни-

кого4
. Позднее в книге «От Руси до России» он подтвердил вывод о 

границах исторической науки: если этническая история состоит из «на-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 28. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 125. 

3
 Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства, с. 12. 

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 195. 
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чал» и «концов», то социально- политическая история фиксирует «кон-

цы» (обрывки традиций) и «начала» (вспышки пассионарности), зачи-

навшие новый этногенез1. Именно отсюда у него последовал вывод: в 

рамках одной только исторической науки невозможно ни открытие все-

общих универсальных закономерностей, ни решение актуальных про-

блем современности, это можно сделать только в союзе с другими нау-

ками. Возвышая историю до уровня естественных наук, Л.Н. Гумилев 

стремился воплотить в жизнь одну из своих основных идей о синтезе 

гуманитарного и естественнонаучного знания и стал искать пути сбли-

жения методов гуманитарных и естественных наук. 

Евразийский подход. Поиски привели его к евразийцам: историку 

Г.В. Вернадскому (сыну знаменитого естествоиспытателя В.И. Вернад-

ского), географу и геополитику П.Н. Савицкому и историку и филологу 

князю Н.С. Трубецкому, которые сформулировали пять основных ме-

тодологических принципов: 

– евразийский подход, означавший введение в научный оборот по-

нятия «Евразия», под которой понималась не только территория Рос-

сии, объединяющая ее европейскую и азиатскую части, но особая 

«многонародная нация» и особая русская идеология (по определению 

Савицкого, цель евразийства – «создать новую русскую идеологию, 

способную осмыслить происшедшие в России события и указать мо-

лодому поколению цели и методы действия»2
; 

– опровержение европоцентризма (Европа — единственный центр 

мира) и утверждение полицентризма, с позиций которого таких цен-

тров много: «Евразийский полицентризм предполагает, что таких цен-

тров много. Европа — центр мира, но и Палестина — центр мира. 

Иберия и Китай — то же самое и т. д. центров много»3
; 

– методологический принцип, связанный с климатом, найденный 

Савицким, утверждавшим, что атмосферная граница России, отде-

ляющая ее от Западной Европы, проходит по нулевой изотерме янва-

ря: на запад — положительная, имеющая следствием оттепели 

(Гольфстрим смягчает климат Европы и делает его непохожим на рез-
                                                 

1
 Там же, с. 194–196. 

2
 Цит. по: «День». 1992. № 31. 
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ко континентальный российский климат), на восток — отрицательная, 

имеющая следствием сильные и продолжительные морозы1
; 

– пути гуманитарного самопознания, сформулированные Н.С. Тру-

бецким, в частности, принцип самопознания, выраженный двумя афо-

ризмами: «познай самого себя» и «будь самим собой»; «евразийский 

тезис: надо искать не столько врагов — их и так много, а надо искать 

друзей, это самая главная ценность в жизни. И союзников надо искать 

искренних»2
; 

– историко-географический метод, основанный на связи истории с 

географией и природоведением3
. 

Сопоставляя методологические принципы Л.Н. Гумилева и евра-

зийцев, раскрывая их общие и особенные черты, нельзя не признать 

их несовпадение по временным и пространственным координатам. 

Они жили в разных странах и трудились независимо друг от друга; их 

творческие пути до определенного времени не пересекались. Их оч-

ному знакомству препятствовали железный занавес, нахождение Гу-

милева в местах отдаленных от центра, и его невыездной статус в те-

чение многих лет, хотя с Г.В. Вернадским он переписывался заочно, а 

с П.Н. Савицким познакомился на конференции в 1966 г. в Праге на 

археологическом конгрессе. Сам Л.Н. Гумилев утверждал, что он мно-

гое усвоил самостоятельно, размышляя над вопросами, которые вол-

новали и евразийских теоретиков. Не секрет, что он высоко ценил ев-

разийские идеи и методологические принципы. Он открыто призна-

вался в своих симпатиях к евразийцам и не возражал, когда его самого 

называли «последним евразийцем»: «Когда меня называют евразий-

цем, я не отказываюсь от этого имени по нескольким причинам. Во-

первых, это была мощная историческая школа, и если меня причис-

ляют к ней, то это делает мне честь. Во-вторых, я внимательно изучал 

труды этих людей. В-третьих, я действительно согласен с основными 

историко-методологическими выводами евразийцев»4
. Он, несомнен-

но, соглашался с указанными методологическими принципами, но не 

только соглашался, но и дополнял, и развивал их. 
                                                 

1
 Там же, с. 29. 

2
 Там же, с. 26. 

3
 Там же, с. 25. 

4
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 24. 
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Так, он соглашался с евразийским подходом в понимании истории 

России. В одном из последних интервью он заявлял: «Знаю одно и 

скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как 

евразийская держава и только через евразийство»1
. Развивая понятие 

«Евразия» в таких трудах, как «Из истории Евразии», «Ритмы Евра-

зии» и др., он не сводил Евразию к сумме европейской и азиатской 

территории, а понимал ее как систему всех народов, населяющих этот 

материк. Более того, евразийский взгляд он распространял не только 

на Россию, но и на Европу и Азию, и другие страны. 

Соглашаясь также с принципом полицентризма, он не просто оп-

ровергал европоцентризм и ратовал за полицентризм, а отличие от ев-

разийцев, которые, провозглашая полицентризм, все-таки считали 

центром мира Евразию как «континент – океан», Гумилев доказывал, 

что центров много, что число центров определяется числом ландшаф-

тов, и, в принципе, каждый этнос может выступить исходным цен-

тром. Исследованию ландшафтов он посвятил несколько статей: «Эт-

нос и ландшафт», «Об антропогенном характере ландшафтообразова-

ния (ландшафт и этнос: VII», «Этно-ландшафтные регионы Евразии за 

исторический период», «Разновозрастные почвы на степных песках 

Дона и передвижения народов за исторический период», «История ко-

лебания уровня Каспия за 2000 лет (с IV в. до н. э. по ХV в. н. э.)» и 

книгу «Тысячелетие вокруг Каспия». 

Подчеркивая вместе с Савицким влияние климата на развитие эт-

носов, он стремился уже в ранних работах установить непосредствен-

ную связь исторических событий с изменением климата. Теоретиче-

скую разработку этого вопроса он дал в статьях: «Роль климатических 

колебаний в истории народов степной зоны Евразии». «Изменение 

климата и миграции кочевников», «Гетерогенность увлажнения Евра-

зии в древности (Ландшафт и этнос:IV)», «Гетерогенность увлажне-

ния Евразии в средние века (Ландшафт и этнос: VI)», а также в книге 

«Открытие Хазарии». Теоретические выводы он подтверждал данны-

ми, полученными во время археологических раскопок в дельте Волги 

и в других регионах. По существу, он создал теорию изменения кли-

мата в Евразии вследствие сдвига влагонесущих воздушных масс, ко-

торая помогает и сегодня понять происходящие в последние годы 

                                                 
1
 Там же, с. 18. 
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климатические катастрофы в масштабе всей планеты (например, цу-

нами 2004–2005 гг. в Юго-Восточной Азии, землетрясение в 2010 г. в 

Японии и др.). 

Наконец, соглашаясь с евразийцами о необходимости применения 

историко-географического метода, Л.Н. Гумилев внес в его понимание 

весьма существенные дополнения, обосновав его сущность и значение. 

Это обоснование было невозможно было без уяснения роли географии в 

понимании истории в целом, и этногенеза в частности. Сталкиваясь с 

тем, что «применение географии к решению отдельных исторических 

проблем встречало то полное сочувствие, то злобные нарекания»1
, он 

обосновывал необходимость союза истории с географией в статьях: «О 

странном неприятии географии», «Нужна ли география гуманитари-

ям?», «Место исторической географии в востоковедных исследовани-

ях», «По поводу предмета «единой» географии», «Гуманитарные и ес-

тественно-научные аспекты исторической географии» и др. В этих ра-

ботах он дал четкое определение методов этих двух наук: история – 

способ изучения свойств и событий во времени («связь времен»), гео-

графия – способ изучения событий в пространстве («связь про-

странств»); историческая география — способ совмещения времени с 

пространством2
. Так определив сущность этих подходов, он довольно 

четко определял время и место применения географических методов в 

исторической науке и время и место применения исторических методов 

в географии: «Значит, изучая этногенез (возникновение и исчезновение 

этносов) как природный процесс, протекающий в биосфере (одной из 

оболочек планеты Земля), исследователь применяет методы географии, 

а, составляя этническую историю региона, он пользуется традиционны-

ми методами исторической науки, лишь добавляя к ним данные геогра-

фии, разумеется, не школьной, а современной, научной, где ставятся 

вопросы о локальных особенностях антропогенных биоценозов, микро-

мутациях, изменяющих только поведенческие признаки человека, и 

сукцессиях, связанных с миграционными процессами». Связь истории и 

географии, исторического и географического методов он разъяснял 

также в книгах «Конец и вновь начало» и «Этногенез и биосфера Зем-

ли»: «Не только история без географии «встречает» постоянные «пре-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 202. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 207–208. 
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тыкания», но и физическая география без истории выглядит крайне од-

нобоко... То, что для историка – завершение работы, для географа – от-

правная точка»1
. Бесспорно историки и географы подходят к решению 

поставленных задач по-разному. Если для историка — источниковеда 

нужно, прежде всего, установить аутентичность источника, а затем про-

верить его данные путем внутренней компаративной критики, то для 

географа такая методика непригодна, так как авторы древних и средне-

вековых источников никогда не интересовались поставленной пробле-

мой и ничего по этому поводу не писали. Из их сочинений можно из-

влечь только некоторое количество фактов в хронологической последо-

вательности и при тщательном анализе обнаружить некоторые причин-

ные связи между событиями. Исторические науки останавливались на 

установлении последовательности событий, и в лучшем случае – на 

классификации их по географическим регионам. Этот подход позволял 

строить синхронистические таблицы, но не больше. Изучение народов в 

фазах их развития и в противопоставлении себя соседям немыслимо без 

учета географической сферы. Одно без другого не должно существо-

вать, они дополняют друг друга. По Гумилеву, совмещение этих прие-

мов одинаково полезно для обеих наук: если к достижениям географии 

добавлены исторические аспекты — это прогресс науки, а изучение на-

родов в фазах их развития и в противопоставлении себя соседям немыс-

лимо без учета географической среды»
2
. Конкретизируя историко-

географический метод, Л.Н. Гумилев разработал специальный «метод 

суперэтнической диагностики»
3
. 

Высоко оценивая методологические заслуги евразийцев, Л.Н. Гуми-

лев в то же время относился к ним критически, указывал на ограничен-

ность их подхода, заявляя, что им не хватает пассионарности и связи с 

естествознанием. «В теории этногенеза у них отсутствует понятие «пас-

сионарность». Вообще им очень не хватало естествознания. При том, 

что евразийская теория замышлялась как синтез гуманитарной науки и 

естествознания, синтез истории и географии»4
. Он удивлялся, что эту 

связь не мог осуществить сын В.И. Вернадского. «Георгию Владимиро-

вичу Вернадскому как историку очень не хватало усвоения идей своего 
                                                 

1
 Там же, с. 253. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 73. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 179. 

4
 Там же, с. 24. 
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отца — Владимира Ивановича»1
. Осуществляя эту связь, Гумилев при-

шел к важному умозаключению: для правильного понимания истории 

человечества и для решения глобальных проблем современного мира 

необходим междисциплинарный подход, способный объединить такие 

науки как история, география и природоведение2
, и на этой основе объ-

единить исторический, географический и естественнонаучный подходы 

к изучению истории3
. В ходе научных исследований у Гумилева появи-

лось новое умозаключение, что проблема взаимодействия людей с при-

родой не может решиться ни рамках исторической географии, ни в рам-

ках этнической истории. «Но на поставленный нами вопрос: почему и 

как человек преобразил лик Земли — констатация сходств и различий 

ответа не дает. Поэтому продолжим «поиск истины», как древние эл-

лины именовали исторические исследования»4
. 

Естественнонаучный подход. На пятой ступеньке он обосновал не-

обходимость применения в исторической науке естественнонаучного 

подхода, которая вытекала из понимания связи истории и природы. Он 

сознавал, что анализ истории без изучения природы неполон и писал об 

этом в специальной статье «О соотношении природы и общества со-

гласно данных исторической географии и этнологии. (Ландшафт и эт-

нос. Х) и в книгах «Люди и природа Великой степи» и «Этногенез и 

биосфера Земли». Он понимал, что нельзя вырвать человечество из 

природной среды, и историк должен принимать во внимание природные 

явления. Островное положение некоторых стран, северные или южные 

широты, в которых обитают те или иные народы, наличие морских или 

речных торговых путей, количество и многообразие природных ресур-

сов, численность и плотность народонаселения, массовые эпидемии, 

стихийные бедствия — все это факты природного характера, которые 

не имеет права игнорировать историк. Сам Лев Николаевич был убеж-

ден, что только с применением методов естествознания к истории мож-

но охватить мыслью всю историю человечества во времени и всю пла-

нету Земля в обозримом пространстве5
. Из его разъяснений следует: ес-

ли с помощью этнографического метода возможно познание фактов; 
                                                 

1
 Там же, с. 8. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 228. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 185. 

4
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этнологического метода – статистических этнических закономерно-

стей; исторического метода — исторических закономерностей, дейст-

вовавших на определенных фазах исторического развития; историко-

географического метода – законов, действующих во времени и про-

странстве, то с помощью естественнонаучного подхода возможно ус-

тановление универсальных законов, действующих в природе и обще-

стве, и глобальных законов, действующих на Земле и в Космосе. 

Что нового было в таком гумилевском подходе? Все основатели гео-

графического детерминизма стремились раскрыть закономерности, 

присущие человеческому обществу, путем установления зависимости 

народного характера от географической среды. Исходным моментом в 

подобных построениях была античная идея о влиянии природы на пси-

хику человека, на народный характер и через это на судьбы народов. В 

дальнейшем сложилось два крайних подхода в решении этого вопроса: 

географический детерминизм, преувеличивавший это влияние, и гео-

графический нигилизм, отрицавший его. Предлагаемый Гумилевым 

подход был диаметрально противоположен и географическому детер-

минизму, и географическому нигилизму. Он исходил, главным обра-

зом, из того, что для решения поставленных им проблем крайне важен 

выбор методики, так как гуманитарии и естественники, историки и гео-

графы подходят к решению поставленных задач по-разному. Историче-

ский подход, с помощью которого устанавливались научные факты, по-

зволял строить синхронистические таблицы, но не больше. Однако уче-

ные-естественники тоже никогда не получали больше, а тем не менее 

умели создавать «эмпирические обобщения», по степени достоверности 

не отличающиеся «от научно установленного факта». Только этим пу-

тем развиваются, и надо сказать блестяще, естественные науки в ХХ в. 

Поэтому нет причины отказываться от применения естественнонаучной 

методики к большому, уже собранному материалу, остро нуждающему-

ся в научном синтезе. В самом деле, полная хронологическая таблица и 

серия подробных исторических карт дают исследователю материал, 

принципиально не отличающийся от геологической или зоологической 

коллекции или от тщательного географического описания местности. И 

там, и тут собранные материалы молчат, но, будучи сведены в систему, 

позволяют установить последовательность либо отложения слоев зем-

ной коры, либо соотношения ландшафтных зон, а также характер взаи-
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модействия между человеком и природой. Однако при таком подходе 

мы в отношении исторического материала являемся естественниками»1
. 

Исследуя естественнонаучным методом историю какого-либо су-

перэтноса, — рассуждал он, — мы установим причинно-следственные 

связи, определяющие ход процесса. Если прибавить к этому историю 

этнических контактов между разными суперэтносами за длительный 

период времени, то получим динамику развития суперэтносов. Прямое 

же изучение динамики этнических систем возможно лишь при обработ-

ке исторического материала методами естественных наук2
. Итогом этих 

рассуждений явился гумилевский вывод: история, как двуликий Янус, 

пользуется и гуманитарными методами там, где предметом изучения 

являются творения рук и умов человеческих, и естественными метода-

ми — там, где изучается взаимосвязь человека с природой3
. Благодаря 

естественнонаучному подходу, обоснованному в книгах Л.Н. Гумилева 

«Этносфера: история людей и история природы», «Этногенез и биосфе-

ра Земли» и др., стало возможно появление нового системного взгляда 

на метод, теорию, концептуальную историю. Если суммировать глав-

ное, то естественнонаучный подход к истории понимался Гумилевым 

не только как «третий блок наук», объединяющий разные науки (исто-

рию, географию, биологию, психологию, социологию, физику и др.), 

необходимый для освещения предмета с разных сторон и в разных ас-

пектах и для объяснения исторических явлений методами этих наук, и 

не только как междисциплинарный подход, объединяющий историче-

ский, географический и естественнонаучный методы исследования, а 

главным образом, как системный метод. 

 

От системного метода к синергетическому подходу 

 

Системному методу Л.Н. Гумилев придавал особо важное значение, 

хотя отношение к нему постепенно менялось. В начале он ставил во-

прос о простом применении системного подхода, хорошо известного и 

давно принятого в советской науке, кроме истории, так как для послед-

ней нужен особый параметр — координата времени4
. Специфика здесь 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 420. 

3
 Там же, с. 402. 

4
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 35. 
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заключалась в том, что историки занимались изучением процессов, 

протекающих во времени, но что такое время, не знали, хотя и понима-

ли, что история имеет дело только с процессами умирания, при которых 

сущее становится прошлым1
. Потом, исходя из того, что задача науки 

не только в том, чтобы констатировать известные факты, но еще и в 

том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать факты не известные 

и в источниках не упомянутые, он утверждал, что применение систем-

ного подхода является одним из наиболее эффективных способов исто-

рического синтеза. И, наконец, необходимость применения системного 

метода в современной науке Л.Н. Гумилев объяснял потребностью в 

систематизации накопленного материала. Когда наука накапливает 

большое количество сведений, нежели способна вместить обычная па-

мять, она вынуждена искать приемы и способы систематизации мате-

риала; в противном случае она захлебнется в неорганизованной инфор-

мации. Дробление науки на все умножающееся число отдельных отрас-

лей – не выход, так как координация их практически невозможна. Сле-

довательно, надо искать способы интеграции знаний, т. е. принципы 

обобщения разрозненных сведений в системе. На этот путь уже встали 

естественные науки, особенно после того, как в ХХ в. появились две 

новые науки: кибернетика (наука об управляющих и управляемых сис-

темах) и системология (наука о системах неуправляемых). 

Проследив истоки появления системного метода – от открытия аме-

риканского биолога Л. фон Берталанфи, определившего вид как «ком-

плекс элементов, находящихся во взаимодействии», и до советских фи-

лософов Э.Г. Юдина и В.Н. Садовского и биолога А.А. Малиновского, 

он признал, что реально существующим фактором системы являются не 

предметы, а связи и отношения между ними. На этом основании был 

сделан важный вывод: «Чем сложнее организм, тем больше факторов 

определяет усложнение его системных целостностей и тем многообраз-

нее их проявления в видимой истории». Из этого вывода вытекало 

структурное правило: более сложные системы построены по принципу 

иерархии: подсистемы образуют системную целостность — суперсис-

тему, суперсистемы — гиперсистему и т. д. Исходя из того, что систем-

ный подход нужен историкам, прежде всего, как способ систематиза-

ции огромного и своеобразного исторического материала, он утверждал, 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 406. 
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что без системного подхода учение об этносе заходит в тупик. Попытки 

определить этнос через ряд признаков (язык, культура, территориальное 

единство, общность экономической жизни, самоназвание и пр.) посто-

янно терпели неудачу, так как не удавалось выявить основной признак, 

к которому бы сводилась сущность этноса (это оказалось невозможно, 

потому что совокупность признаков не определяет ничего, кроме рас-

сматриваемого в данный момент объекта). Л.Н. Гумилев посчитал са-

мой существенной связью — признание человеческим коллективом 

своего единства: «мы такие-то», а все прочие – «не мы» (другие). Такое 

понимание является отражением в сознании людей этноса как объек-

тивно существующей целостности и является разновидностью систем-

ной связи между людьми, а не их признаком или свойством. 

Применение системного подхода наложило отпечаток на его пони-

мание этноса и суперэтноса. Заявление, что этносы имеют системную 

природу, означало, что в основе этноса лежит не похожесть особей, его 

составляющих, а связи, цементирующие коллектив и простирающиеся 

на природные особенности населяемого данным коллективом ландшаф-

та. Этнос – система, состоящая не только из особей, разнообразных как 

генетически, так и функционально, но и из продуктов их деятельности в 

течение многих поколений: техники, антропогенного ландшафта и 

культурной традиции. Этнос – не зоологическая популяция, а системное 

явление, свойственное человеку и проявляющее себя через социальные 

формы, в каждом случае оригинальные, ибо хозяйство его народа все-

гда связано с кормящим ландшафтом. Наряду с пространственными 

связями этнос формируется связями временными, т. е. традицией. Как 

всякая системная целостность, этнос бесконечно делим на субэтниче-

ские единицы: подсистемы (субэтносы), звенья (консорции), блоки 

(конвиксии), элементы (люди). Все это части целого, не могущие суще-

ствовать вне целого. 

Системный подход позволил ему дать строгое определение не толь-

ко понятиям «этнос» и «суперэтнос», но и понятию «этногенез», кото-

рый он понимал как постоянно идущий природный процесс возникно-

вения и уничтожения этносов, а видимые и известные в истории этносы 

посчитал фазами этногенеза. Но поскольку этносы возникают и исчеза-

ют не синхронно, то он этническую историю счел серией дискретных 
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этногенезов, постоянно взаимодействующих друг с другом1
. Именно 

этот уровень исследований дал возможность ему разобраться в постав-

ленной задаче: «Предлагаемый подход принципиально исключает каче-

ственные оценки явлений, но зато позволяет установить механизм про-

цессов этногенеза, что и является нашей задачей»2
. Решив эту задачу, 

т. е. установив механизм процессов этногенеза, Л.Н. Гумилев на верши-

не своего творчества смог перейти к синергетическому осмыслению ис-

тории. 

Суть его Л.Н. Гумилев разъяснял в таких работах, как «Конец и 

вновь начало», «География этноса в исторический период», «Слово о 

науке», «Эволюция или диссипация?», где не только употреблял слово 

«синергетика», но и разъяснял и свое понимание синергетики, и си-

нергетическое видение истории. В отличие от истории социальной, 

где движение — спонтанно, идет по спирали, в этнической история 

развитие осуществляется дискретными переходами от равновесия (эт-

нического гомеостаза) к неравновесию (процесс этногенеза) и обрат-

но. Происходит чередование устойчивости и неустойчивости поведе-

ния этнических и суперэтнических систем. Каждая вновь возникаю-

щая система ведет себя по-другому, чем предыдущая, уже растратив-

шая свой первоначальный импульс. Импульс служит началом процес-

са диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду. Древние эт-

носы, от которых остались руины городов Месопотамии, Египта, 

Юкатана и курганы Великой степи, — все это следы былых диссипа-

ций. Лимит диссипации — равновесное состояние этнической систе-

мы со средой (гомеостаз), т. е. утрата резистентности, для которой не 

остается энергетических ресурсов. Вот почему большей части этно-

сов, живших и творивших в исторический период, уже не существует. 

Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, т. е. от-

дельных людей, которые затем интегрировались в новые системы. 

Объяснял он это тем, что кроме известных форм движения времени 

(поступательной и вращательной) есть еще колебательная, подобная 

затухающему звучанию струны после щипка или маятнику после 

толчка. Затрата энергии импульса от сопротивления среды и ее рас-

сеивание – это не что иное, как диссипация, которую мы наблюдаем в 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 542. 

2
 Там же, с. 543. 
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биосфере Земли»
1
. Изменение потенциала описывалось им сложной 

кривой подъемов, спадов и зигзагов. 

Следствием такого подхода явился вывод, что полноценное описа-

ние и объяснение таких сложных явлений, как этнос, этногенез и эт-

ническая история в целом, где имеет место нелинейность, неустойчи-

вость, неравновесность, альтернативность, вариабельность и другие 

сложности, присущие историческому процессу, который представлял-

ся ему не в виде прямой линии, а в виде пучка нитей, переплетенных 

между собой и взаимодействующих друг с другом. И этот «пучок», по 

Гумилеву, поддается изучению только с помощью системно-

синергетического подхода. Этот подход превосходил предшествовав-

шие методологические принципы: монизм (один метод), дуализм (два 

метода), плюрализм (множество методов). В синергетике к плюрализ-

му добавляется холизм (гр. holy – целое, по Аристотелю: «целое боль-

ше простой суммы своих частей». Вариантами его у разных народов 

являлись: акупунктура (кит. вей+у–вей ), означающая врачебное ис-

кусство (иглоукалывание) с помощью минимальных усилий достигать 

максимальных результатов; японское (дим-мак) – умение концентри-

ровать некую энергию, собирать ее в пучок и воздействовать им на 

определенные точки тела; римский fasсist (связка, пучок); русский — 

веник, связанный из ломких прутьев), югославский – в кулак сжатые 

пальцы. В итоге системно-синергетический подход к истории стал оз-

начать применение целой системы методов, дополняющих друг друга 

и усиливающих действие их в одном направлении. 

Итак, пройдя путь поисков метода от проблемного к панорамному, 

от этнографического к этнологическому, от исторического к евразий-

скому, от историко-геграфического к естественнонаучному, от сис-

темного метода к синергетическому подходу, Л.Н. Гумилев смог соз-

дать оригинальный метод – «альтернативный подход»2
. 

Сравнительный анализ показывает, что этот его метод не совпадал 

ни с одним из классических методов (объективистским и субъективи-

стским, неокантианским и позитивистским, идеалистическим и мате-

риалистическим; чисто европейским или чисто азиатским взглядом на 

историю) и в то же время он был в чем-то близок каждому из них, 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Эволюция или диссипация? // Известия ВГО. Т. 122. Вып.1, с. 3. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 185. 
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точнее, вобрал в себя лучшее, что было в каждом из них, умудрив-

шись избежать их недостатков. Гумилевский метод противостоял из-

вестным классическим подходам как настоящая альтернатива: 

– «строго объективный анализ, учитывающий объективные и субъ-

ективные стороны человеческой деятельности (активность, страсть, 

возбуждение, стремление к идеалу, на значение которых в свое время 

указывали Ч. Дарвин, Ф. Энгельс)» — альтернатива объективистскому 

и субъективистскому подходам и ленинскому «объективизму классо-

вой борьбы», ибо Гумилеву был чужд в какой бы то ни было степени 

классовый анализ и партийные оценки; 

– проблемный метод («наука, не ставящая проблем, превратится в 

коллекционирование») — альтернатива монтажному «методу ножниц 

и клея»; 

– панорамный метод, с помощью которого дается многоуровневая 

интерпретация исторических событий и личностей (от позиции мы-

шиной норы до космических высот) — альтернатива «аберрации бли-

зости и дальности»; 

– рациональный взгляд на историю — альтернатива философско-

религиозному подходу и образно-символическому, иррациональному 

способу видения истории; 

– историко-географический метод, представляющий синтез исто-

рического метода («связь времен») с методами географии («связь про-

странств») — альтернатива классическому историзму («чистому», 

«абсолютному»); 

– естественно-научный подход, позволяющий устанавливать фак-

ты не известные и в источниках не упомянутые – альтернатива фило-

логическому методу; — анализ позитивный (без апологетики сущест-

вующего строя) и критический (отрицание с удержанием положитель-

ного) — альтернатива позитивистскому и неокантианскому методам; 

– обобщающий этнологический метод, позволяющий на основе 

синтеза устанавливать сходство этносов и открывать закономерности 

их развития – альтернатива этнографическому подходу; 

– системный метод, при котором вместо цитат за единицу исследо-

вания принимаются системы взаимосвязанных фактов и учитывается их 

естественная логика, называемая моделированием исторической ситуа-

ции — альтернатива бессистемному подходу; 
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– синергетический нелинейный подход, означающий применение 

множества методов, дополняющих друг друга и усиливающих их 

взаимодействие в одном направлении – альтернатива линейному под-

ходу и традиционным принципам: монизму, дуализму, плюрализму; 

– альтернатива предвзятому подходу к этническим проблемам, ха-

рактерному для многих советских историков (Ю. Бромлей и др.), соз-

нательно закрывающих глаза на отрицательные стороны советской 

национальной политики; 

– альтернатива «наукообразному» стилю изложения исторического 

материала, наполненному множеством специальных терминов и ссы-

лок, непонятных простому читателю — «забавный русский слог»; 

– альтернатива трем типам научных сотрудников («кропотливому» 

или «седалищному», «мотыльковому», «обобщающему), отличающихся 

от «настоящих ученых», представляющих «огненную науку». 

Разумеется, применение этого метода связано с преодолением оп-

ределенных трудностей, на что указывал сам автор1
, но, известно, что 

без преодоления трудностей не бывает хороших результатов. 

 

Пассионарная теория этногенеза 

 

Необходимость создания новой теории общественного развития 

была осознана давно. И многие мыслители стремились ее создать. 

Так, в XIX в. были созданы многочисленные теории, среди которых 

наибольшую значимость приобрели марксистские теории (теория об-

щественно-экономических формаций, теории классовой борьбы, тео-

рия отмирания государства, теория научного коммунизма) и позити-

вистские социологические теории (теория личности, теория стратифи-

кации, теория общественного прогресса и др.) Но все эти теории но-

сили линейный характер и во второй половине ХХ в. уже не отвечали 

современным требованиям. 

Сознавая необходимость создания новой теории, Гумилев тоже не 

мог создать ее сразу. Он шел к ней в течение 20 лет, постепенно, шаг 

за шагом приближаясь к истине. Сущность этой теории изложена им в 

специальных статьях «Этногенез в аспекте географии», «Этногенез и 

историческая география», «Этногенез и этносфера», «Этногенез — 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 560. 
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природный процесс», «Внутренняя закономерность этногенеза», 

«Культурогенез и этногенез кочевых и оседлых цивилизаций в сред-

ние века» и особенно в книге «Этногенез и биосфера Земли», напи-

санной на основе докторской диссертации. В ней он стремился не 

только дать формулировку новой теории, но и показать весь путь, ко-

торым она была достигнута, выяснить основания, убеждающие в том, 

что на сегодняшнем уровне науки она отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к научным гипотезам, а уже потом перейти к системе 

доказательств1
. В этих работах сформулированы и подробно развиты 

основные положения теории этногенеза: учение об этносе, о стадиях 

развития этноса, об этнической иерархии, об этнических контактах, о 

пассионарности. Здесь же уточнялось значение основных понятий, со-

ставляющих категориальный аппарат данной теории: антропосфера, 

этносфера, этнос, суперэтнос, субэтнос, консорция (зародышевые 

объединения), конвиксия2
. 

Думая, с чего, с каких понятий начать, он решил начать с начала 

(греч. – аb ovo – греки начинали есть с яйца и заканчивали фрукта-

ми) – с этноса. «И начало этому уже положено: в проблему человека 

как носителя цивилизации с природной средой введено понятие «эт-

нос» как устойчивый коллектив особей, противопоставляющий себя 

всем прочим аналогичным коллективам, имеющим внутреннюю 

структуру, в каждом случае своеобразную, и динамический стереотип 

поведения3
. Опираясь на диалектический путь науки, он считал необ-

ходимым сначала условиться о значении понятия «этнос», а затем уже 

путем анализа раскрыть его содержание, не отрицая значения таких 

признаков, как язык, происхождение, обычаи, материальная культура, 

идеология и пр.4 Новым здесь явилось не столько введение в научный 

оборот понятия этнос (оно было известно задолго до Гумилева, о нем 

упоминалось еще в Илиаде Гомера), сколько новое определение и по-

нимание генезиса, структуры и функций этноса, которое он изложил в 

цикле статей, посвященных этносу: «О термине этнос», «Этнос как 

явление», «Этнос — процесс или состояние», «Этнос и ландшафт», 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 38. 

2
 Там же, с. 161. 

3
 Там же, с. 206. 

4
 Гумилев Л.Н. Этносфера; история людей и история природы. М., 2003, с. 40–41. 
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«Этнос и категория времени» и др. Что действительно нового было в 

гумилевском понимании этноса и этногенеза? 

1) Новая постановка вопроса: в отличие от материалистов, которые 

главным вопросом считали «что и как люди производят?», и от идеа-

листов, ставивших вопрос «что и как люди думают?», Гумилев поста-

вил вопрос по иному — «как вели себя люди в разные эпохи и в раз-

ных природных условиях?» и увидел отличие одного этноса от друго-

го не в способе производства (как утверждали материалисты) и не в 

культуре, сознании, или «уровне образования» (как полагали идеали-

сты), а в способе поведения, или стереотипе поведения1. 

2) Новое понимание природы этноса: в отличие от представителей 

биологизаторской и социализаторской школ (Ю.В. Бромлей, В.И. Коз-

лов и др.) которые определяли этнос либо как природное, либо как со-

циальное, либо как духовное явление, Л.Н. Гумилев определял этнос 

как био-психо-социальное явление, взятое в органическом единстве. 

«Понятие “этнос” — элементарное понятие, не сводимое ни к соци-

альным, ни к биологическим категориям. Этот вывод – эмпирическое 

обобщение историко-географических фактов. Этнос – явление, лежа-

щее на грани биосферы и социосферы и имеющее весьма специфиче-

ское назначение в структуре биосферы Земля»2
. По его мнению, спор 

о том, что является первичным при образовании этноса: биологиче-

ское или социальное, подобен спору о том, что первично в яйце: белок 

или скорлупа. Ясно, что одно невозможно без другого, и поэтому дис-

пут на эту тему беспредметен. 

3) Новое понимание структуры этноса в этнической иерархии. Ис-

ходя из того, что этносы являются основным параметром и субъектом 

истории, Л.Н. Гумилев под этносами понимал коллективы людей, про-

тивопоставляющие себя другим таким же коллективам, исходя не из 

сознательного расчета, а из чувства комплиментарности — подсозна-

тельного ощущения взаимной симпатии или антипатии людей, опре-

деляющего противопоставление «мы — они» и деления на «своих» и 

«чужих» по принципу: «это мы, а все прочие – иные»3
. 

                                                 
 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 34. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 38, 389. 

3
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 9–10. 
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Рассматривая структуру (иерархию) понятия «этнос», Л.Н. Гуми-

лев конкретизировал и дополнял его понятиями «субэтнос», «суперэт-

нос», гиперэтнос, этнос-изолят, этнос-персистент и др. «Каждый этнос 

включает в себя субэтносы — мелкие группы, отличающиеся друг от 

друга иногда языком, иногда религией, иногда родом занятий, но все-

гда стереотипом поведения»1
. Субэтнос — подсистема этноса, выде-

ляющаяся внутри этноса своим стереотипом поведения и противопос-

тавляющая себя другим этносам путем комплиментарности. Суперэт-

нос — этническая система, состоящая из нескольких этносов, возник-

ших и проживавших в одном регионе, и проявлявшихся в истории как 

мозаичная целостность, так, Византия — суперэтнос, состоявший из 

греков, египтян, сирийцев, грузин, армян, славян, возникший в ре-

зультате толчка в I в. н. э. и просуществовавший до ХV в. 

4) Новое понимание роли этнических контактов, под которыми он 

понимал процесс взаимодействия двух или более этнических систем, 

контакты между которыми составляют предмет этнической истории2
. 

В отличие от американских и советских историков, которые опреде-

ляли роль контактов либо положительно, либо отрицательно, Гумилев 

исходил из того, что для рождения нового существа всегда нужны по 

крайней мере двое (мужчина и женщина), т. е. необходима какая-то 

смесь3
. 

В ходе исследований он выделял четыре различных варианта этни-

ческих контактов: а) химера (негативный), б) ксения (нейтральный), в) 

симбиоз (взаимополезный), г) слияние в результате пассионарного 

толчка различных представителей этнических субстратов в новую эт-

ническую общность, когда новые этносы возникают не путем дробле-

ния старых, а путем синтеза уже существующих этнических субстра-

тов4
. Начало этногенеза он связывал с механизмом мутации, в резуль-

тате которой возникает этнический «толчок», ведущий затем к обра-

зованию новых этносов. Неоднократно прослеживая «пусковой меха-

низм» или «пусковой момент» рождения этноса, он соотносил его с 

инкубационным периодом формирования нового этноса, который 

подразделялся на скрытую и явные части. Началом этого периода он 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 34. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 400. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 161. 

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 249. 



 142 

считал формирование стереотипа поведения этноса, концом – созда-

ние своей этнической доминанты и этнической системы. В отличие от 

летописцев, которые интересовались тем, как исчез тот или иной мо-

гучий народ, и от этнографов, интересовавшихся как влияло на обра-

зование новых этносов изменение природных условий, Л.Н. Гумилев 

поставил вопрос: почему одни этносы возникали, а другие гибли в 

аналогичных условиях, «почему же тогда гибли могучие этносы со 

своими хозяйственными системами, именуемыми цивилизациями?1
 

Рассматривая возможные причины возникновения и гибели этносов, 

он принимал во внимание внешние причины (например, космическое 

излучение), но главными все же считал причины внутренние. 

5) Новое понимание пассионарности, которую он определял по 

меньшей мере в пяти значениях: причинность, целенаправленность, 

характеристика поведения и психики человека, источник и движущая 

сила истории, и наконец, особая жизненная энергия — фактор ИКС, 

определяющий этногенез2. Отвечая на вопрос «какая энергия движет 

этносом и этногенезом в целом», Гумилев поведение каждого челове-

ка и каждого этноса понимал как способ адаптации к своей географи-

ческой и этнической среде. Но чтобы адекватно приспособиться к 

этой среде, нужна какая-то потенциальная энергия. Это и есть биохи-

мическая энергия живого вещества биосферы (по Вернадскому) или 

энергия пассионарного типа (по Гумилеву). Трактуя пассионарность 

как четвертый параметр этнической истории, он определял ее как при-

знак, возникший вследствие мутации и образующий внутри популя-

ции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к 

действию»
3
. В созданной им теории пассионарности он не просто до-

бавил пассионарность к евразийскому учению, а углубил ее понима-

ние, вводя новые понятия: «пассионарный импульс», «пасионарный 

толчок», «пассионарное напряжение», «пассионарное наполнение»«. 

По Гумилеву, пассионарность, трактуемая как «эффект воздействия 

природы на поведение этнических сообществ»4
, воплощается в спо-

собностях людей, которых он делил на три группы: гармоничных лю-

дей (спокойных, равнодушных обывателей, обладающих ровно таким 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же, с. 273, 300 и др. 

3
 Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2000, с.16; От Руси до России. М., 2002, с. 14. 

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 315. 
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количеством энергии, которое необходимо для удовлетворения мате-

риальных, физических потребностей и не больше); пассионариев (точ-

нее — суперпассионариев), обладающих избытком этой энергии, и 

субпассионариев, лишенных такой энергии и предпочитающих жить 

за счет других, т. е. людей «без веры, без чести, без совести»
1
. Как и 

отдельные люди, этносы обладают разным пассионарным импульсом, 

имеющим направленность, противоположную инстинкту личного и 

видового сохранения. Пассионарный толчок — «микромутация», вы-

зывающая в популяции повышенную абсорбцию (захват) биохимиче-

ской энергии из внешней среды и приводящая к появлению новых эт-

нических систем. «Новый цикл развития может быть вызван лишь 

очередным пассионарным толчком, при котором возникает новая пас-

сионарная популяция. Но она отнюдь не реконструирует старый эт-

нос, а создает новый, давая начало очередному витку этногенеза — 

процесса, благодаря которому Человечество не исчезает с лица Зем-

ли»
2
. Создав пассионарную часть теории этногенеза, Л.Н. Гумилев не 

остановился на этом и снова продолжал поиск. «И теперь наша задача 

состоит в том, чтобы показать, может ли открытый и описанный нами 

феномен решить поставленные нами вопросы этногенеза и этнической 

истории»
3
. И он приступил к решению поставленной задачи. 

6) Качественно новое определение этногенеза. В отличие от 

О. Шпенглера и А. Тойнби, он исходил из накопленного исторической 

наукой разнообразного материала. Поэтому предметом исследования 

у него стала не «душа культуры» О. Шпенглера и не «умопостигаемое 

поле исследования» А.Тойнби, а система фаз этногенеза на том или 

ином уровне и в ту или иную историческую эпоху. Под «фазой этно-

генеза» он имел в виду, прежде всего, временные рамки стадии разви-

тия этногенеза, определяемые направлением, скоростью и пределами 

изменения уровня пассионарного напряжения в этнической системе. 

Обобщая свои наблюдения, он несколько раз представлял периодиза-

цию «фаз развития», положив каждый раз иную систему отсчета: за-

висимость либо от времени (возраст этногенеза), либо от ландшафт-
                                                 

 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 475.  

2
 Гумилев Л.Н. От Руси к России, с. 16.  

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 315. 
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ных (природных) условий, либо от степени пассионарной напряжен-

ности, либо от императива поведения, свойственного каждой фазе. 

Первая точка отсчета лежит в основе сюжета книги «Конец и вновь 

начало» – возрасты этноса, описание особенностей фаз этногенеза, 

закономерности взлетов и падений, цикличности. У Гумилева перио-

дизация, а следовательно, и логика развития этноса, связана с време-

нем, которое понимается не абстрактно, а конкретно, как возраст че-

ловека и этноса. В отличие от историков, которые не ставили задачи 

показать уникальное соотношение возрастов этноса, т. е. поставить 

проблему как соотношение ребенка, юноши, мужа в расцвете сил и 

пожилого многоопытного человека1
, Л.Н. Гумилев исходил из того, 

что этнос, возникнув, проходит ряд закономерных фаз развития, кото-

рые можно уподобить различным возрастам человека. Вслед за Шек-

спиром, определившим семь возрастов и семь ролей человека (младе-

нец, сосущий грудь у мамки, ленивый школьник, влюбленный юноша, 

бравый солдат, отец семейства, пожилой человек и дряхлый старик), 

Л.Н. Гумилев определил фазы развития этноса, отождествив их с дет-

ством, отрочеством, юностью, зрелостью и старостью человека и эт-

носа: подъем, акмэ (греч. – вершина), надлом, инерция, обскурация, 

мемория, гомеостаз. По Гумилеву, «историческое время от вспышки до 

затухания совпадало с фазами этногенеза и отвечало им полностью. Это 

были как бы «возрасты этноса», определяемые процентом пассионариев 

в этнической популяции. Растет их число до определенного предела – 

система усиливается; выше этого предела — пассионарность уничтожа-

ет сама себя и снижается, так как пассионарии истребляют друг друга; 

ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энергии, порож-

дающей искусство, роскошь, интриги и социальные идеи»2
. При такой 

периодизации границы фаз не являются «линейными» и абсолютно 

точными, а в той или иной степени размыты, даты этих вех условны и 

характеризуют лишь типичные переломные моменты. Некоторая не-

определенность границ все-таки позволяет при дальнейшем изучении 

конкретных этногенезов считать начала и концы фаз определенными 

историческими вехами. Поэтому, несмотря на условность, средняя 

продолжительность каждой фазы развития определялась Гумилевым в 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 517. 

2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 31. 
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200–300 лет, а продолжительность существования каждого этноса (от 

его возникновения до полного разрушения) – 1200–1500 лет1
. Он про-

иллюстрировал это на примере Византии, которая за 1500 лет прошла 

все фазы этногенеза, после чего одни византийцы превратились в пер-

систентный этнос, а другие были ассимилированы турками и славяна-

ми2
. 

Вторая точка отсчета была предпринята им в книге «Этногенез и 

биосфера Земли», где он рассмотрел «фазы развития» в связи с ланд-

шафтом. Описывая механизм возникновения антропогенных ланд-

шафтов, Л.Н. Гумилев указал на связь ландшафта с фазами этногенеза. 

Исходя из ландшафтной системы отсчета, он первоначально предста-

вил периодизацию из шести «фаз развития». «Историческая, описан-

ная в источниках, эпоха включает при отсутствии внешнего смещения 

следующие фазы этногенеза: 1) явный период фазы подъема; 2) акма-

тическую фазу, когда этнос предельно активен, а давление на ланд-

шафт уменьшено; 3) фазу надлома, когда антропогенное давление 

максимально и деструктивно; 4) инерционную фазу, в которой идет 

накопление технических средств и идеологических ценностей; ланд-

шафт в это время поддерживается в том состоянии, в которое он был 

приведен ранее. После этого наступает фаза обскурации, во время ко-

торой нет забот ни о культуре, ни о ландшафте; 6) фазу гомеостаза, 

когда идет взаимодействие остатков полуистребленного этноса с 

обедненным ландшафтом, возникшим на обломках погибшего куль-

турного ландшафта, там, где на месте дубов выросли лопухи, среди 

которых играют в прятки правнуки завоевателей и дети разбойников. 

В эту эпоху отношение этноса-персистента к природе становится од-

новременно потребительским и охранительным. Но, увы, как то, так и 

другое диктуется традицией, а не волевым сознательным решением. И 

так до тех пор, пока новый этнос вновь не преобразует ландшафт». 

Отсюда следовал вывод, повлиявший на создание Гумилевым концеп-

туальной истории, которая представлена не одним этногенезом, как 

единым глобальным явлением, а множеством самостоятельных этно-

генезов, существующих в тех или иных районах3
. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 187. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 252.  

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 246–247. 
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Третья точка отсчета – по уровню пассионарного напряжения – 

рассматривалась в книге «Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации». Ло-

гика развития этногенеза здесь включает семь фаз развития и выгля-

дит следующим образом. Фаза первая — пассионарный импульс или 

толчок; вторая – подъем: стабильный рост после пассионарного толч-

ка; третья – акматическая: максимальное пассионарное напряжение; 

четвертая – надлом, приведший к расколу этнического поля; пятая – 

инерция: плавное уменьшение пассионарности; шестая – обскурация: 

снижение пассионарного напряжения; седьмая — мемориальная, зна-

менующая переход к этническому гомеостазу, во время которого пас-

сионарность затухает. Из этой периодизации следует, что каждой фазе 

соответствует свой уровень пассионарного напряжения. Суть пассио-

нарного напряжения выражает закон, сформулированный Л.Н. Гуми-

левым: «Работа, выполняемая этническим коллективом, прямо про-

порциональна уровню пассионарного напряжения». В течение всего 

этногенеза пассионарное наполнение не остается стабильным, оно по-

стоянно меняется. На фазе пассионарного подъема, когда структура 

этнической системы постоянно усложняется, из разрозненных субэт-

носов возникает новый этнос, пассионарность устойчиво растет. На 

акматической фазе пассионарность достигает максимального уровня. 

Именно здесь создается суперэтнос – единый этнический мир, со-

стоящий из отдельных, близких друг другу по поведению и культуре 

этносов. 

Вся последующая этническая история связана с обратным процес-

сом — разрушением созданного и спадом пассионарности. Фаза над-

лома наступает вслед за «перегревом» акматической фазы. В инерци-

онной фазе пассионарность убывает медленно и плавно, а люди живут 

спокойно, наслаждаясь материальными и культурными благами циви-

лизации. Однако, когда пассионарность падает еще ниже – при дест-

руктивной фазе обскурации, обманчивое благополучие и спокойствие 

гибнет от рук собственных субпассионариев. Тогда этнос исчезает, а 

оставшиеся от него люди либо «инкорпируются» в новые этносы, ли-

бо остаются в виде этнических реликтов – осколков когда-то бушую-

щих страстей. При этом важным является гумилевское замечание, что 

не отдельные пассионарии делают великие дела, а тот общий настрой, 

при котором правители зависят от масс не меньше, чем те от них. Так, 
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в фазе пассионарного подъема массы не могут и не хотят жить в со-

стоянии покоя, вследствие чего знак этнической доминанты фазы 

подъема в фазе спада меняется на обратный. При спаде пассионарно-

сти складывается ситуация, когда люди хотят сидеть дома, а началь-

ники гонят их в бой. При подъеме пассионарности, напротив, – люди 

гонят в бой королей. Впрочем, субпассионарии могут делать то же са-

мое, только без цели и без смысла1
. 

По гумилевской логике, каждой фазе соответствует разное количе-

ство пассионариев. По мере увеличения пассионарного напряжения 

количество суперпассионариев увеличивается, а количество субпас-

сионариев уменьшается. И наоборот, по мере снижения уровня пас-

сионарного напряжения. количество субпассионариев увеличивается, 

а количество суперпассионариев уменьшается. Социальные системы, 

созданные людьми, не успевают за этими перемещениями. Они всегда 

более инерционны и менее пластичны, чем природная среда. И если 

предки создали государство и экономику, рассчитанные на множество 

пассионариев акматической фазы, то в фазе надлома потомкам прихо-

дится все перестраивать, приспосабливаясь к ухудшающимся условиям. 

Согласно четвертой точке отсчета, рассмотренной в книге «Этно-

сфера: история людей и история природы», периодизация произво-

дится по императиву поведения людей, под которым понимался «иде-

альный принцип поведения индивида в этническом коллективе, кото-

рый диктует ему этот коллектив»2
. По наблюдениям Гумилева, каждая 

из фаз развития этногенеза обладает своим императивом поведения. 

Сопоставляя семь фаз развития этногенеза, Л.Н. Гумилев различал их 

по двум, отчасти совпадающим схемам. По одной схеме: 1. «Мы хо-

тим переделать мир»; 2. «Мы знаем, все будет иначе»; 3. «С нас хва-

тит»; 4. «Дайте жить»; 5. «День, да мой»; 6. «Помни, как все было пре-

красно»; 7. «Будь сам собой доволен, тролль!» 

По другой схеме фазе роста соответствует императив: «Будь тем, 

кем ты должен быть» (по социальному происхождению). Пассионар-

ному подъему — «Мы хотим быть великими». Акматической фазе — 

«Будь самим собой». Надлому – «Мы устали от великих». Инерции — 

«Будь таким, как мы». Обскурации – «Будь таким, как я». Гомеостазу 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 522. 

2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 524–525. 
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свойственно полное забвение, утрата императивов поведения и посте-

пенное угасание. 

Последние фазы, по мнению Гумилева, так же необходимы, как 

фаза старости у человека. Конечно, и они не долговечны, и они не мо-

гут долго существовать и распадаются на составные части, причем 

выживают только те, кто не принимал участия в историческом про-

цессе, кто жил в гомеостазе в равновесии с природой. И если в это вре-

мя начинается новый пассионарный толчок, то все начинается сначала. 

И таких толчков в ближайшем историческом времени известно 17»
 1
. 

К числу рассмотренных Гумилевых важных вопросов относится 

также вопрос о соотношении этногенеза и культурогенеза, которому 

посвящены отдельные главы в книгах «География этноса в историче-

ский период» (Этногенез и культурогенез), «Этногенез и биосфера 

Земли» (Ч. 8. Этногенез и культура) и в специальных статьях: «Истоки 

ритма кочевой культуры Средней Азии (Опыт историко-географи-

ческого синтеза)», «Единство и разнообразие степной культуры Евра-

зии в средние века (Опыт анализа в соавторстве с И. Эрдейи)» (1969), 

«Диалог культуры. Каков феномен культуры малых народов» (1981), 

«Культурогенез и этногенез кочевых и оседлых цивилизаций в сред-

ние века» (1987), «Этнос, история, культура» (1989). 

В этих публикациях излагается сущность и специфика гумилев-

ской концепции культуры. Сравнительный анализ ее с концепциями 

О. Шпенглера, А.Тойнби и других культурологов позволяет выделить 

следующие её особенности. Он рассматривал культурно-исторический 

процесс как часть «этногенеза, развивающегося по схеме: «1. Вспыш-

ка творческой активности и создание этносоциальной системы; 2. Ак-

матическая фаза, кончающаяся кризисом, иногда фатальным для этноса; 

3. Инерционная фаза, называемая «цивилизацией»; и 4. Персистирова-

ние (переживание), т. е. переход динамического процесса в гомеостаз. 

Вариабельность этой схемы определяется экзогенными воздействиями, 

которые сообщают каждому отдельному процессу неповторимый об-

лик. Последующие процессы связаны с прежними культурными тради-

циями, но то и другое проходит на фоне социального развития, не огра-

ниченными узкими рамками этнической истории»2
. Не ограничиваясь 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 149. 

2
 Там же, с. 563–564. 
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узкими рамками этнической истории, Л.Н. Гумилев проводил иссле-

дование социо-культурного развития широкомасштабно и глубоко, 

учитывая связь культуры с возрастом этногенеза, с ландшафтом, с 

пассионарным напряжением, с категорическим императивом. 

Рассматривая сквозь призму времени развитие такого важного 

компонента культуры, как искусство, от самых примитивных копий 

реальности до самых сложных абстрактных форм, он сделал важный 

вывод о том, что каждой фазе этногенеза соответствует свой уровень 

культуры и искусства. «Первая фаза этногенеза, как правило, не соз-

дает оригинального искусства. Перед молодым этносом стоит так 

много неотложных задач, что силы его находят применение в войне, 

организации социального строя и развитии хозяйства. Искусство же 

обычно заимствуется у соседей или у предков, носителей былой куль-

туры распавшегося этноса. И вот что тут важно. Искренняя симпатия 

к чужому (ибо своего еще нет) лежит в глубинах народной души, в 

этнопсихологическом складе, определяющем комплиментарность, по-

ложительную или отрицательную»
1
. В последующие «фазы развития» 

создается культура в целом (и искусство в частности) наиболее вы-

дающимися представителями каждого этноса: «Но ведь мы чтим име-

на Колумба и Магеллана, Пржевальского и Ливингстона, Эвариста 

Галуа и Анри Пуанкаре, Огюстена Тьерри и Дмитрия Ивановича 

Менделеева, сгоревших в работе. А художники? Рембрандт и Ван Гог, 

Андрей Рублев и Михаил Врубель! И поэты, и композиторы, а уж ге-

роев, сражавшихся за отечество, можно даже не перечислять, так как 

такие примеры известны каждому. Многие из них не оставили следа в 

генофонде, но этой жертвой воздвигли здания в культуре, поныне 

восхищающие потомков»2
. 

Основное своеобразие концепции Л.Н. Гумилева состоит в том, 

что интенсивность развития культур у него зависит от уровня пассио-

нарного напряжения. Пассионарность определяет степень интенсив-

ности рассматриваемых процессов, направление и своеобразие их 

проявления. Она растрачивается не только на политическую и хозяй-

ственную деятельность, но уходит также на создание культурных 

ценностей: написание книг, сочинение музыкальных произведений, 

                                                 
1
 Там же, с. 487. 

2
 Там же. 
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ваяние скульптур и пр. Любой такой труд требует гораздо больших 

усилий по сравнению с тем, что необходимо для нормального сущест-

вования. Поэтому закономерен его вывод: без пассионарности и ее 

носителей никакая культура невозможна. Культура представляет со-

бой своего рода «кристаллизацию пассионарности» минувших поко-

лений. Пассионарное напряжение поддерживает системные связи эт-

носа и тем самым обеспечивает его устойчивость и творческую актив-

ность, приводящую к созданию культуры. Придавая большое значе-

ние разработке теории, связывающей смену культур с изменением 

уровня пассионарного напряжения этносистемы, Л.Н. Гумилев вместе 

с тем уточнял, что этот ракурс рассмотрения справедлив лишь для 

объяснения смены эпох в истории культуры того или иного этноса, но 

не для объяснения самого феномена культуры, представляющего со-

бой «причудливую смесь гениальных озарений с заимствованием». 

Еще большее своеобразие концепции Гумилева выявляется при 

сравнении ее с трактовками русских евразийцев. Он выступал против 

их претензий представить европейскую культуру в качестве культуры 

вообще, как образец, стандарт, которому должны следовать все народы. 

 

* * * 

Итак, согласно гумилевской теории перечисленные фазы этногене-

за проходит любой этнос, хотя и по-разному. Наряду с этносами, про-

ходящими фазы этногенеза, возникают и исчезают химерные антисис-

темы, лишенные развития и не имеющие возрастов. Несмотря на 

кратковременность своего существования, они играли заметную роль 

в этнической истории. Но самые тяжелые моменты в жизни этноса (а 

значит и в жизни людей, его составляющих), это смены фаз этногене-

за, так называемые фазовые переходы. Фазовый переход всегда явля-

ется глубоким кризисом, вызванным не только изменениями уровня 

пассионарности, но и необходимости психологической ломки стерео-

типов и императивов поведения людей ради приспособления к новой 

фазе развития. Нельзя также не учитывать того, что любой процесс 

этногенеза мог быть насильственно оборван извне по разным причи-

нам: от природных катаклизмов до массовой гибели людей в войнах и 
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эпидемиях вроде чумы или СПИДа.1 Само собой разумеется, что са-

мым тяжелым моментом этногенеза является смерть этноса, которая 

тоже имеет различные следствия: «Смерть этноса – это распад сис-

темной целостности, а не поголовное истребление всех особей, в нее 

входящих. Хотя история сохранила позорные страницы истребления 

отдельных индейских племен американцами и небольших этносов 

хуннов китайцами, но гораздо чаще члены погибшего этноса входят в 

состав новых соседних этносов. Поэтому этническая экстерминация, 

на его взгляд, – явление скорее социальное, чем биологическое»2
. 

Таким образом, рассмотрев фазы развития этногенеза с разных то-

чек зрения, Л.Н. Гумилеву удалось наиболее полно охарактеризовать 

этническую доминанту этносов и суперэтносов: их возрастные осо-

бенности, способы взаимодействия с природой, навыки быта, пассио-

нарную наполненность, императивы поведения, и в итоге создать наи-

более истинное представление об этногенезе. В заключение отметим, 

что создание теории этногенеза, явившееся результатом обобщения 

исторического материала – «на средней ступени» было пятым шагом в 

творческой эволюции Л.Н. Гумилева, оказавшим большое влияние на 

создание концепций этнической и всемирной истории. 

Методологическое значение теории этногенеза. Для понимания 

методологического значения теории этногенеза важно ответить на два 

вопроса: 1) какое значение имела история для создания теории этно-

генеза? и 2) какое значение имела созданная теория этногенеза для 

понимания истории? Отвечая на первый вопрос, Л.Н. Гумилев при-

знавался, что представленная на суд читателей его книга «Этногенез и 

биосфера Земли» имела целью не столько уяснение истории как тако-

вой, сколько понимание истории как пособия для решения проблем ес-

тествознания, в частности, для изучения биосферы. Именно путем уче-

та всех известных в историческое время этносов (принцип полноты) и 

руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы 

природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали и в прошлом, ему 

удалось обнаружить закономерности этногенеза, свидетельствующие 

о рождении и умирании этносов на фоне географической среды3
. Бу-

                                                 
 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 188–189. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 146. 

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 405. 
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дучи убежден, что установление этих законов является важнейшей за-

дачей исследователей всех наук, он сожалел о том, что пассионарная 

теория этногенеза, весьма благожелательно встреченная географами, 

геологами, зоологами, ботаниками и философами, не вызвала интере-

са у историков-источниковедов, филологов и востоковедов, у которых 

она тоже могла бы найти свое применение1
. 

Отвечая на второй вопрос (какое значение имела созданная теория 

этногенеза для понимания истории?) Л.Н. Гумилев рассматривал ме-

тодологическое значение теории этногенеза и для этнической, и для 

Всемирной истории. Разумеется, главной заслугой Л.Н. Гумилева яв-

ляется первое, где различаются два методологических принципа: 

принцип анализа этногенеза и принцип анализа этнической истории. 

Согласно первому методологическому принципу иерархия категорий 

у Гумилева шла в такой последовательности: биосфера–антропо-

сфера–этносфера–суперэтнос–этнос–субэтнос–консорция–конвиксия. 

В основе теоретического анализа здесь лежит метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. Согласно второму методологическому 

принципу, лежащему в основе анализа этнической истории, развитие 

идет в обратной последовательности: конвиксия–консорция–этнос–

субэтнос–суперэтнос–гиперэтнос, т. е. история идет по линии зарож-

дения и размножения этноса, по линии усложнения этнической систе-

мы. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо отвечать на во-

просы: где и когда родился и жил данный этнос или суперэтнос, т. е. 

указывать его место рождения, место жительства и месторазвитие, а 

также устанавливать время рождения, время развития, время распада, 

т. е. изучать, какие стадии (фазы развития и фазовые периоды) этнос в 

своем развитии проходил; выяснять важнейшие события в его эконо-

мической, политической и культурной жизни; констатировать высшие 

достижения в области культуры, науки, искусства, нравственности и 

т. д. Подобно тому, как для написания биографии человека требуются 

такие сведения, как инициалы, время и место его рождения и другие 

анкетные данные, так и при написании истории любого этноса и су-

перэтноса с позиций теории этногенеза требуется указывать соответ-

ствующие данные. Поэтому на вопрос: как быть с этносами? Л.Н. Гу-

милев отвечал: «Очень просто: надо различать их по названиям; уз-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 35. 
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нать же эти названия следует у них самих, как в паспортном столе ми-

лиции. Это не шутка, а научная установка»1
. Понимание этноса вклю-

чает не только его «инициалы», но, главным образом, его этническую 

доминанту: стереотип поведения, способы взаимодействия с приро-

дой, пассионарную напряженность, бытовые навыки, императивы лю-

дей. Поскольку история осуществлялась в конкретных этносах и су-

перэтносах, каждый из которых обладал своей этнической доминан-

той (своим стереотипом поведения, собственной системой ценностей 

и пр.), то можно согласиться с гумилевской трактовкой этнической 

истории. В его представлении этническая история представляет собой 

не просто смену этносов и суперэтносов, а нечто более сложное, скла-

дывающееся из следующих конкретных историй: 

– история развития этноса от начала до конца, от возникновения до 

распада; при этом история любого этноса укладывается в описанную 

выше схему: толчок–подъем–перегрев–упадок-затухание; 

– история перехода от одной фазы развития к другой, включая фа-

зовые переходы в следующей последовательности: подъем–акмэ–

надлом–инерция–обскурация–мемория–гомеостаз; 

– история изменения пассионарного напряжения этноса, изменения 

соотношения в нем количества пассионариев, суперпассионариев и 

субпассионариев; 

– история изменения этнической доминанты этноса, включая сте-

реотипы и императивы поведения; 

– история развития этнических сообществ в следующей последо-

вательности: конвиксия–консорция–этнос–субэтнос–суперэтнос–ги-

перэтнос. 

Этот перечень можно продолжить, включая борьбу этносов, их ре-

ликтовое существование, переходы в другие суперэтносы, «размно-

жение» этносов: появление субэтносов (детей, внуков, правнуков и 

других родственников этноса, а также «этносов-персистентов», «этно-

сов-изолятов» и пр., что только подтверждает правильность усвоения 

и применения принципов этногенеза к этнической истории. 

 

 

 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 24. 



 154 

Концепция этнической истории 

 

Указанные методологические установки позволили по-новому 

взглянуть на этническую историю. Вопреки «дилетантам, которым 

кажется, что этническая история – это «жизнь без начала и конца», 

«калейдоскоп случайностей», который ни в какую схему не укладыва-

ется»1
, Л.Н. Гумилёв, освоив методологические принципы анализа эт-

ногенеза, утверждал, что этническая история имеет свои «начала» 

(вспышки этногенеза) и «концы» (распады этнических систем»)
2
. Он 

блестяще подтвердил методологические принципы анализа этниче-

ской истории на практике. Примером может служить этническая ис-

тория русского народа, которой он касался в таких работах, как «Не-

сторианство и Древняя Русь», «Древняя Русь и Великая степь», «От 

Руси до России. Очерки этнической истории» (выходившая также под 

названием «От Руси к России»), «Ритмы Евразии: эпохи и цивилиза-

ции» и др. В указанных публикациях он не только описывал историю 

русского народа, объединявшего более сотни этносов (по его подсче-

там, этническая история может насчитывать свыше двадцати суперэт-

носов3
, не исчезнувших в историческое время и заменившихся ныне 

существующими, а на территории СССР – минимум семь различных 

суперэтносов)4
, но также пытался установить причины многих рос-

сийских событий, источники и движущие силы нашего исторического 

развития, обобщить исторический материал и написать историю Рос-

сии как евразийской и мировой державы. Воссоздавая ее в свете тео-

рии этногенеза, он был уверен, что, усвоив методологический прин-

цип анализа этногенеза, читатель разберется не только в сложных 

коллизиях Киевской и Московской Руси, но и в последующей истории 

России и ее современном статусе. 

Заканчивая описание концепции этнической истории, мы делаем 

следующий вывод: можно соглашаться или не соглашаться с ней, но 

нельзя отказать ей в оригинальности, в умелом применении теории 

этногенеза к истории каждого народа. Естественно, можно отыскать в 

ней ряд противоречий, неточностей, несоответствий с другими трак-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенез как биосфера Земли, с. 402. 

2
 Там же. 

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с.143; Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 176. 
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товками, но это не отменяет общей положительной оценки ее и при-

знания ее практической значимости. В том- то и сила, и методологи-

ческое значение этой теории, что она учит каждый народ познавать 

себя, устанавливать, в каком возрасте, на какой фазе развития он на-

ходится, как соотносится с природой, каков уровень его пассионарной 

напряженности, каковы типичные императивы и стереотипы его пове-

дения, составляющие суть его этнической доминанты. 

 

Концепция Всемирной истории 

 

Применение пассионарной теории этногенеза позволило Л.Н. Гу-

милеву создать концептуальную картину Всемирной истории, которой 

он придавал очень большое значение, подчеркивая, что именно созда-

ние концепции лежит в основе исторической интерпретации и отлича-

ет историю («поиск истины») от хроник или простого перечисления 

событий. Над разработкой концепции Всемирной истории он работал 

всю жизнь, и создание ее является вершиной творчества Л.Н. Гумиле-

ва. Для создания концептуальной картины Всемирной истории ему 

потребовался ряд нововведений: 

1) иные цели и задачи – «понять Всемирную историю как станов-

ление одной из оболочек Земли – этносферы», установить «ритмы 

Всемирной истории»; 

2) иные проблемы, например: 

– что такое история? откуда и куда она идет? 

– что такое народ в его органической связи с рельефом, климатом, 

речными ресурсами?; 

– каковы проблемы взаимодействия людей и природы? 

– почему и как человек преобразил лик Земли? 

– на какие именно закономерности жизни человечества влияет гео-

графическая среда и на какие не влияет? 

– как влияет на природу человечество, как влияют на нее разные 

народы в разных фазах своего развития? 1
 

3) иной предмет исследования – не один этнос, а мозаика этносов; 

не один этногенез, а множество этногенезов; 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, с. 19, 20, 27, 28, 52, 228, 229 и др. 
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4) иной уровень исследования – не констатация, а обобщение; не 

низшая или средняя стадии обобщения, а высшая – философская ста-

дия обобщения; не только анализ, а синтез; 

5) иной уровень интерпретации: не с позиции «мышиной норы», 

собачьей конуры или верховой лошади, а с позиций летящего орла, 

мчащейся ракеты и даже с космических высот. Этим позициям соот-

ветствуют семь методик: филологическая, биографическая, этногра-

фическая, политико-историческая, этнологическая, культурологиче-

ская, географическая; 

6) иная теория: не линейные теории, изображающие ход истории 

по одной линии: от низшей стадии к высшей, а нелинейные синерге-

тические теории, учитывающие сложность и поливариантность дви-

жения общества: вверх и вниз, взлеты и падения, эволюцию и дисси-

пацию, бифуркации и флуктации, стохастичность, аттрактивность и 

суператтрактивность; 

7) иной подход — не монизм, дуализм и плюрализм, а синергети-

ческий подход, включающий множество методов, взаимодействие 

которых усиливается при движении их в одном направлении. 

Применив именно такой альтернативный подход к Всемирной ис-

тории, Л.Н. Гумилев создал альтернативу классическим вариантам 

понимания истории. Исходя из его понимания, история человечества 

может быть представлена как десять альтернатив: 

– альтернатива сверхъестественной истории – «естественная наука 

о происхождении и сменах этнических целостностей, комбинациях 

элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени»
1
;
 

– альтернатива божественной или священной истории как челове-

ческая, гуманитарная наука об истории людей, являющейся частью 

истории природы; 

– альтернатива европоцентристской истории — как полицентрист-

ская история, изучающая все «центры», все народы, проживающие на 

различных ландшафтах планеты Земля2
; 

– альтернатива простой совокупности знаний о прошлом, называе-

мая «всеобщей историей», – как действительная история, учитывающая 

на основе синтеза наиболее общие свойства этносов и суперэтносов; 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы, с. 21. 

2
 Там же. 
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– альтернатива линейной смене общественно-экономических фор-

маций, идущей только в прогрессивном направлении от низших ста-

дий к высшим — нелинейная реальная история, не исключающая про-

гресса и регресса; 

– альтернатива фактографии и идиографии, фиксирующей внима-

ние на случайных событиях, — закономерная история, изучающая за-

коны разных уровней, начиная от статистических этнических и исто-

рических закономерностей и кончая универсальными законами, дей-

ствующими в природе и обществе; 

– альтернатива «морфологии культуры» О. Шпенглера и «теории 

круговорота локальных цивилизаций» А. Тойнби — как «серия дис-

кретных этногенезов, постоянно взаимодействующих между собой», 

история, охватывающая все эпохи и цивилизации1
; 

– альтернатива поэлементной истории — как полиструктурная це-

лостная история, учитывающая законы связи всех элементов эконо-

мической, политической, социальной и духовной жизни людей; 

– альтернатива цикличной и дискретной истории — как непрерыв-

ная смена системных связей, история возникновения, развития и рас-

пада этнических систем разных уровней в их взаимодействии и взаи-

мовлиянии. 

– альтернатива истории, бывшей «калейдоскопом дат», «калейдо-

скопом отдельных фактов», «калейдоскопом случайностей» — как ис-

тория, представляющая «калейдоскоп мозаик» и множество этногене-

зов, включающая знания о сотнях и тысячах этносов, субэтносов, су-

перэтносов2
. 

Учитывая все эти варианты альтернативной концепции истории 

человечества, можно согласиться с утверждением, что Л.Н. Гумилев 

создал новую модель Всемирной истории или историческую модель 

Вселенной. Его философия истории, явившаяся результатом обобще-

ния разнообразных фактов истории, дает ответ на основные философ-

ско-исторические вопросы. Именно такой подход позволяет открыть 

универсальные закономерности человеческого бытия и помогает ре-

шить многие глобальные проблемы современности: экологические, 

демографические, экономические, политические, идеологические и 
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации, с. 542. 

2
 Там же. 
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пр. Такова в кратком изложении гумилевская философия истории, 

благодаря которой Гумилеву удалось достичь искомого синтеза зна-

ний, позволяющего охватить мысленным взором всю планету Земля в 

необратимом времени и многообразном пространстве. 
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ГЛАВА 8. 

ПИТИРИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН 

О МЕТОДАХ СОЦИОЛОГИИ 
 

 

 

Сорокин Питирим Александрович — русско-американский фило-

соф, социолог и культуролог. Родился 23 января 

(04.02) 1889 г. в селе Турья Яренского уезда 

Вологодской губернии (совр. Жешарте Княж-

поготского района Республики Коми) в семье 

ремесленника, занимавшегося церковно-

реставрационныи работами. Учился в Гамской 

школе Устюжского уезда, затем в учительской 

семинарии. В 1909 г. обучался в Петербургском 

психоневрологическом институте, где испытал 

влияние крупнейших русских социологов, основавших там кафедру 

социологии. В 1910 г. поступил в Петербургский университет, где 

проходил специализацию по кафедре уголовного права под руково-

дством известного русского правоведа Л.И. Петражицкого. Уже в сту-

денческие годы начал вести научную работу, сотрудничал с многими 

известными журналами, выпускал небольшие брошюры по социоло-

гии и теории права. В 1915 г. сдал магистерские экзамены и начинал 

читать в Петербургском университете курсы по философии, социоло-

гии, праву, психологии, эстетике. В январе 1917 г. получил звание 

приват-доцента Петроградского университета, но отвлекся на общест-

венно-политическую деятельность. 

 Следует уточнить, что с самого начала, по прибытии в Петербург 

он принимал участие в революционном движении, в 1906 г. был аре-

стован, отпущен, но взят на учет полицией. В дни Февральской рево-

люции вернувшись к общественной деятельности. стал одним из ак-

тивных членов партии эсеров, сотрудником Временного производства. 

Одно время был секретарем А.Ф. Керенского, главным редактором га-

зеты «Воля народов», депутатом Учредительного собрания. После 

Октября 1917 г. трижды арестовывался. Но еще до этого, разочаро-
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вавшись в партии эсеров и вообще в политике, заявил о своем отходе 

от политической деятельности. 

Сосредоточившись на научной работе, он возглавил в Петроград-

ском университете социологическое отделение первого в России фа-

культета обществознания и в 1920 г. там же стал профессором кафед-

ры социологии. 

В том же году опубликовал двухтомную «Систему социологии», 

которая принесла ему славу выдающегося русского социолога. 

Несмотря на признание, в 1922 г. он был выслан из России. Неко-

торое время читал лекции в Пражском университете. С 1923 г. жил в 

США, в 1930 г. принял американское гражданство. В 1924–1930 – 

профессор Миннесотского университета. В 1930–1959 – профессор 

Гарвардского университета, организатор и первый декан социологи-

ческого факультета. 

В 1936–1937 г. – президент Международного института социологии, 

президент Американской социологической ассоциации. Принимал ак-

тивное участие в научных конференциях, международных симпозиу-

мах, читал лекции в Америке и Европе. В 1959 г. вышел в отставку. 

Умер 10 февраля 1968 г. в Уинчестере (штат Массачусетс, США). 

Одной из главных заслуг П.А. Сорокина является разработка мето-

дологической программы социологии. Сложилась она, естественно, не 

сразу. В ее развитии можно выделить три ступени: первая – общие 

методологические принципы социологии; вторая – методы социо-

культурной динамики; третья – интегральная методология. Первая, 

изложенные в Предисловии к первому тому «Системы социологии», 

во многом совпадают с методологическими воззрениями Огюста 

Конта (1798–1857), открывшего так называемый «закон интеллекту-

альной эволюции человечества или закон трех стадий»: «Человече-

ский дух по самой своей природе в каждом из своих исследований 

пользуется последовательно тремя методами мышления, по характеру 

своему существенно различными и даже прямо противоположными 

друг другу: сначала теологическим методом, затем метафизическим и, 

наконец, положительным методом»
1
. 

 

                                                 
1
 Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1899. Т. 1, с. 4. 
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Такое понимание последовательности указанных методов и обос-

нование позитивного (положительного) метода имело значительные 

последствия для понимания П.А. Сорокиным методов социологии. 

Оно содержало три главных условия: 

1. освобождение от теологического (включая мифологическое) 

толкования общественных явлений, создававшее условия для приме-

нения научного метода; 

2. освобождение от метафизического метода (от философско-умоз-

рительных, спекулятивных рассуждений об обществе, о человеке, о 

личности), создававшее условие для применения диалектического ме-

тода; 

3. неприятие неокантианской «критической философии» и пре-

вращение социологии в положительную науку об обществе, нацели-

вавшее на положительное отношение к существующему обществу и 

применение в социологии позитивного метода; 

Опираясь на достижения современной ему методологической мыс-

ли. (М. Вебер, В. Дильтей, Э. Дюркгейм, В. Парето, В. Томас, 

Э. Знанецкий, А.Тойнби и др.), П.А. Сорокин создал свою методоло-

гическую программу, содержащую деструктивные и конструктивные 

требования. Воспроизводя контовские требования (отказ от мифоло-

гии и религии, отказ от философских спекуляций, отказ от критицизма 

неокантианской философии), он добавил еще четыре отрицания и но-

вые требования: 

– разрыв с «несчастной идеей монизма», пытающегося «решать 

сложную задачу общественных явлений по методу уравнения с одним 

неизвестным»; 

– отказ от неокантианского дуализма, противопоставляющего 

«науки о природе» и «науки о культуре», и требование встать на по-

зиции «последовательного социологического плюрализма; 

– отказ от нормативизма с его принципами Добра и Справедливо-

сти и вытекающий отсюда отказ от оценочного подхода, нравственной 

и правовой оценки с их критериями Добра и Справедливости; 

– отказ от психологического субъективизма и требование встать на 

позиции объективизма. 
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Вместе с отрицанием П.А. Сорокин выдвигает позитивные лозун-

ги, связанные с применением принципа объективности, суть которо-

го в семи требованиях: 

– социология должна быть наукой объективной, изучающей мир 

людей таким, каков он есть (реализация лозунга Л.Ранке; «wie es 

eigentlich gewesen»); 

– социология должна быть объективной дисциплиной в плане 

изучения социальных явлений «предметного» характера; 

– социология должна быть объективной в смысле превращения в 

объективную науку о поведении человека, излагающей данные опыта; 

– социология должна быть точной наукой, изучающей явления, 

доступные наблюдению, «измерению и ощупыванию»; 

– социология должна быть объективной не столько в смысле от-

сутствия оценочных норм, сколько в смысле руководства критериями 

Истины; 

– социология должна освободиться от психологического субъекти-

визма и стать на позиции методологического объективизма; 

– социология должна быть объективной в смысле требования – ис-

ходить из фактов. Три последних требования, превратившиеся в ло-

зунги: «Правду, правду, ничего кроме правды», «Факты, факты, ниче-

го кроме фактов», пишутся на знаменах позитивистов всех поколений 

(неопозитивизма, эмпириокритицизма, логического позитивизма, 

постпозитивизма) 

Вторая часть его методологии изложена в изданной в США в 

1936–1941 гг. четырехтомной «Социальной и культурной динамики». 

Взяв за основу контовское понятие «социальная динамика», он ввел в 

научный оборот понятие «социокультурная динамика» и сформулиро-

вал основные ее проблемы, для решения которых разработал теорию и 

методы исследования социокультурной динамики. Логическим ре-

зультатом теоретических положений, выдвинутых в «Социально-

культурной динамике», он объяснял концентрацию его внимания на 

проблемах, касающихся современного ему кризиса, его «причин. по-

следствий и путей преодоления». Из теоретических положений, под-

твержденных многочисленными эмпирическими исследованиями, вы-

текали соответствующие методологические положения. четвертый 

том «Социокультурной динамики» носит название «Основные про-
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блемы; принципы и методы». Одиннадцатый параграф первой главы 

книги «Общество. Цивилизация. Человек» также назван «Методы и 

основные принципы». Исходя из дефиниции: «социология – это гене-

рализирующая наука о социокультурных явлениях, рассматриваемых 

в своих родовых видах, типах и разнообразных взаимосвязях»1
, он, в 

целом выступая против историко-материалистического монизма, ог-

раничивающего объяснение социальных явлений одним фактором и 

одним диалектико-материалистическим методом, здесь сам стоял на 

позициях методологического монизма. Он не отрицая возможности 

применения в социологии общенаучных методов: «По существу, ме-

тоды и основные принципы социологии являются теми же, что и в 

науке в целом. Но каждая фундаментальная наука модифицирует эти 

принципы, методы и технические процедуры в соответствии с приро-

дой изучаемых явлений… Равным образом и социология разработала 

свою собственную модификацию принципов и методик, которые сле-

дует использовать с учетом особого характера социологических про-

цессов, в особенности таких их компонентов, как значение – цен-

ность — норма. По его мнению, социологи, конечно, оперируют та-

кими категориями, как время, пространство, причинность, но пользу-

ются способом, существенно отличающимся от методов естественных 

наук. В исследованиях они используют логико-математический и сил-

логистический дедуктивный методы; умеренно применяют интуитив-

ное прозрение (правда, всегда верифицируя его с другими методами); 

широко употребляют эмпирическое наблюдение во всех их формах, 

начиная от индукции, статистического анализа и кончая клиническим 

наблюдением и даже экспериментом. В то же время они постоянно 

модифицируют все эти методы и технику так, чтобы можно было при-

способить их к специфическому характеру надорганических явле-

ний»
2
. Таким образом, специфика социологических методов рассмат-

ривается им не только в онтологическом ключе, но базируется на ло-

гических, аксиологических и праксеологических основаниях. 

Определяя культуру как систему или совокупность ценностей, 

значений и норм, он в этой же книге определил историю как «смену 

способов появления социокультурной системы, длительное ее сущест-
                                                 

1
 Сорокин П.А. Общество. Цивилизация. Человек. М., 1992, с. 172. 

2
 Там же, с. 173. 
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вование, изменение, разрушение и возникновение другой»1
 Большое 

значение в этой связи имеют его «Тезисы о роли исторического метода 

в социальных науках». Основной закон всемирной истории, по Сороки-

ну, состоит в переходе от идеациональной (умозрительной) культуры – 

через чувственную – к идеалистической (интегральной) культуре. 

Интегральная методология — третья часть его методологических 

поисков. Она создавалась в американский период его творчества, хотя 

понятие «интеграция» он применял еще в «Социально-культурной ди-

намике», где выделял четыре формы интеграции культурных элемен-

тов: 

– пространственная или механическая интеграция; 

– соединение, обнаруживаемое внешними факторами; 

– каузально-функциональная интеграция; 

– логико-смысловая интеграция. 

Основными методами исследования социокультурных изменений у 

П.А. Сорокина являются каузально-функциональный и логико-смыс-

ловой методы. Каузально-функциональный метод служит одним из 

способов упорядочивания хаоса вселенной, дающий возможность све-

сти этот хаос к серии постижимых систем, от самых простейших (не-

органических) до самых сложных (органических и надорганических). 

Логико-смысловой метод служит способом упорядочивания хаоса со-

циокультурных систем. С его помощью определяется значимость цен-

тральной идеи, связывающей в единое целое различные социокуль-

турные ценности. 

В этой же книге П.А. Сорокин поставил вопрос об: «дезинтеграции 

западного общества». Начавшись до Второй мировой войны, оно сто-

ит посередине между умирающей старой чувственной культурой и за-

рождающейся новой интегральной культурой. Для промежуточного 

или переходного периода характерен кризис культуры, проявляющий-

ся в отрицательных, патологических и антигуманных явлениях, ти-

пичных для дезинтеграционной фазы культуры. В статьях «Причины 

войны и условия мира», «Течение социальных отношений, войн и ре-

волюций», «Главные тенденции нашего времени», написанных после 

Второй мировой войны, он применил интегральную методологию для 

объяснения причин и условий войн. По его мнению, внутригрупповые 
                                                 

1
 Там же, с. 488. 
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и межгрупповые отношения могут быть либо неинтегрированы и 

аморфны, либо хорошо интегрированы и оформлены. В первом случае 

налицо расшатанная система социальных отношений и культурных 

ценностей, во втором – четкое распределение прав, обязанностей и 

функций каждой из сторон, связи между которыми имеют единые яс-

ные и определенные нормы – ориентиры. В первом — тенденция к 

развалу и неопределенности повышает шанс войн, во втором – движе-

ние к определенности, устойчивости и интеграции ведет к миру. 

Будучи обеспокоен нарастающей в современном обществе тенден-

цией дезинтеграции, П.А. Сорокин разъяснял суть интегрального под-

хода и пропагандировал идеи альтруистической любви, созидательно-

го альтруизма и энергичного сотрудничества. Об этом говорят назва-

ния книг, написанных в последние десятилетия его жизни: «Альтруи-

стическая любовь; исследование американских добрых соседей и хри-

стианских святых», «Пути и сила любви: типы, факторы и техники 

моральной трансформации», «Американская сексуальная революция», 

«Власть и мораль: кто должен сторожить стражу», «Власть и нравст-

венность». Об этом же свидетельствует содержание его докладов на 

ХVIII, ХIХ Международных социологических конгрессах и на У Все-

мирном конгрессе социологических ассоциаций: «Политическое соз-

нание в наше время», «Конвергенция США и СССР» и др. Думая о 

путях развития современного общества, он полагал, что цивилизация 

должна пойти по пути формирования «единого интегрального соци-

ального, культурного и личностного строя в человеческой вселенной». 

Руководствуясь теорией конвергенции, он все же полагал что домини-

рующим типом нового общества будет не капиталистический и не со-

циалистический тип, а тип sui generis, обозначенный им, как «инте-

гральный тип». Этот тип должен быть свободен от дефектов предше-

ствующих типов и включать в себя большинство позитивных ценно-

стей, присущих каждому типу. В теории это выглядело красиво, а на 

практике, спустя почти полвека после его кончины приходится, к со-

жалению, констатировать, что интеграции США и Советского Союза 

не произошло, противостоящие стороны взяли друг от друга худшее: 

коррупцию, взяточничество, приведшее в итоге к глобальному финан-

совому, а затем и к экономическому и духовному кризису. Но зато, 

без сомнения, они были применены при создании Европейского Сою-
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за. Проанализировав 1662 революции и войны, имевшие место в тече-

ние двух тысячелетий в истории Западной Европы, Сорокин словно 

предвидел, что европейские народы, «распри позабыв, в единую се-

мью объединятся». 

В целом, можно сделать вывод, что методологические принципы, 

разработанные П.А. Сорокиным, оказались весьма полезными и жи-

вучими. Все они успешно были применены самим Сорокиным во всех 

его социологических трудах и применяются его учениками и последо-

вателями во многих странах мира. 

 

 



 167 

ГЛАВА 9. 

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ЧИЖЕВСКИЙ 

О ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

Чижевский Александр Леонидович принадлежал к числу наиболее 

талантливых людей своего времени. В начале 

творческой деятельности, исходя из того, что 

социальная эволюция протекает под непосред-

ственным воздействием многих факторов (эко-

номических, политических, а равно и естест-

венных), сравнительно мало изученных, он по-

ставил цель — вскрыть роль естественных фак-

торов в развитии общества. 

Родился он 26 января (07.02) 1897 г. в Грод-

ненской губернии. В 1915–1916 гг. учился в Московском археологи-

ческом и коммерческом институтах. В 1917 г. защитил магистерскую 

диссертацию, в 1918–докторскую по всеобщей истории. В 1918–

1922 гг. был вольнослушателем физико-математического и медицин-

ского факультетов Московского университета. В 1922 г. утвержден в 

звании профессора Московского археологического института. В 1921–

1931 гг. работал в практической зоо-психологической лаборатории 

Главнауки Наркомпроса. В 1931 г. назначен директором Центральной 

научно-исследовательской лаборатории ионификации. В 1939 г. из-

бран постоянным членом Международного конгресса по биологиче-

ской физике и космической биологии. В 1936 г. (по данным Журав-

ского; Вопросы философии. 1993. № 7; в 1942 г. — по данным 

П.В. Алексеева (1. С. 167)) арестован, осужден, сослан. С 1950 г. жил 

в Караганде. Реабилитирован в 1959 г. С этого времени — научный 

консультант, руководитель лаборатории ионификации и кондициони-

рования воздуха при тресте «Союзтехника» Госплана СССР. Известен 

как изобретатель знаменитой «люстры Чижевского». Умер 20 декабря 

1964 г. 
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Еще в начале творческой деятельности, исходя из того, что соци-

альная эволюция протекает под непосредственным воздействием не 

только многих (экономических, политических), но и естественных 

факторов, сравнительно недостаточно изученных, А.Л. Чижевский по-

ставил цель — вскрыть роль естественных факторов в движении че-

ловеческих коллективов1
 и провел специальное исследование о влия-

нии мощного космического фактора (периодической пятнообразова-

тельной деятельности солнца) на человеческую деятельность. Обна-

ружив зависимость между активностью солнца и военно-

политической деятельностью людей, он высказал свою точку зрения 

на это явление в труде «Основы историологии». Проведя исследова-

ние хода исторических явлений в связи с периодической деятельно-

стью солнца, он изложил результаты этой работы в «Исследовании 

соотношения между пятнообразующей деятельностью солнца и тече-

нием всемирно-исторического процесса, начиная с V века до Р. Хр. и 

по сие время». Затем в статье «Физические факторы исторического 

процесса», написанной в 1922 г. и опубликованной в виде книги в 

1924 г., дал краткое изложение результатов исследования влияния 

космических факторов на поведение организованных человеческих 

масс и на течение всемирно-исторического процесса. Во Введении он 

вслед за Бердяевым высказал мысль о несовпадении человеческих за-

мыслов и итогов, целей и результатов человеческой деятельности. 

«Исторические события, завершаясь всегда давали иные итоги, чем те, 

которые были предположены при их возникновении. Получалось как 

будто не то, к чему стремились или чего желали люди и целые сооб-

щества»2
. Пытаясь объяснить это несовпадение, он предположил, что 

может быть солнце — причина всех закономерных, периодических 

явлений на земном шаре3
 и поставил следующие специальные теоре-

тические вопросы: 

– не связано ли интеллектуальное развитие человечества с жизне-

деятельностью всей вселенной? 

– существует ли зависимость между активностью солнца и военно-

политической деятельностью? 

                                                 
1
 Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924, с. 5. 

2
 Там же. 

3
 Там же, с. 14. 
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– каково влияние солнца на всемирно-исторический процесс, под 

которым разумел «ОДНОВРЕМЕННО протекающую социальную эво-

люцию во всех человеческих сообществах, зависимых или независи-

мых одно от другого по своему пространственному положению на по-

верхности земного шара»1
; 

– «не отражаются ли на органической природе земли такие мощ-

ные колебания солнцедеятельности, связанные с выбрасыванием в 

пространство несчетных потоков электрических частиц солнечной 

энергии и излучением электромагнитных волн»
2
. 

Для решения этих теоретических вопросов А.Л. Чижевский в 

преддверии тщательного исторического исследования сформулировал 

основные методологические вопросы: 

– каков метод изучения истории: должен он быть методом изуче-

ния отдельных исторических событий или методом отыскания зако-

нов?3
 ; 

– каковы пути открытия законов, управляющих ежедневной дея-

тельностью человека, его многовековыми судьбами? 

– можно ли отыскать в истории действие законов природы: «при-

менимы ли законы природы к объяснению явлений о человеческих 

сообществах»?
4
; 

– приложимы ли к истории принципы и методы естественных на-

ук; в какой степени психическая и социальная деятельность человека 

зависима от каких-либо физико-химических явлений в окружающем 

мире: «Поэтому не должны ли быть приложены к изучению историче-

ского процесса и социальной эволюции методы и принципы физики и 

математики»?
5
; 

– каким должен быть метод изложения исторического материала: 

литературным, повествовательным или языком научных формул, 

цифр и пр. При этом он ссылался на французского историка и социо-

лога Бурдо, который, признавая статистические данные о массовых 

движениях подлинною сущностью истории, « идеал научной истории 

видел в том, чтобы изображать историю в статистических цифрах, а 
                                                 

1
 Там же, с. 9. 

2
 Там же, с. 22. 

3
 Там же, с. 5. 

4
 Там же, с. 7. 

5
 Там же, с. 8. 
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массовые события — в формулах, считая словесное изображение со-

бытий предметом литературы»
1
. 

Отвечая на первый методологический вопрос, Чижевский изложил 

свое понимание предмета и метода исторической науки. Он резко 

осудил эмпирическую трактовку его как метода изучения историче-

ских событий. «Несмотря на огромный материал, собранный истори-

ками, на утонченные методы его разработки, несмотря на колоссаль-

ную работу, которую преодолели ученые, история в том виде, как она 

есть, значит не более нуля для социальной практики человечества»2
. 

Она представляет собой знание о мертвом, о ненужном для прогрес-

сирующей жизни. Это архив, где редко наводили и наводят справки, и 

знание, где все эти «уроки истории» никого никогда и ничему не нау-

чили. Люди, близко знакомые с историей, делали те же ошибки, те же 

промахи, которые уже некогда были совершены. «Последнее проис-

ходило потому, что действующие в истории лица не имели никаких 

твердых точек опоры, никаких обоснованных вех в пространстве и 

времени, которые могли бы руководить их деяниями и направлять те-

чение рожденных ими событий»
3
. Пытаясь отыскать эти «точки опо-

ры», «обоснованные вехи», Чижевский обратился к науке, дающей 

знание о законах: «Действительно, главное свойство науки — наличие 

определенных законов, подчиняющих себе явления во всех состав-

ляющих ее частях. Тождественные явления, протекающие по опреде-

ленному закону, должны давать, при прочих равных условиях, одина-

ковые результаты»
4
. Это относилось к естественным наукам, а что ка-

сается истории, то ее вплоть до сего времени чаще признавали не за 

науку, а за некоторое знание. Это мнение отстаивал Шопенгауэр в со-

чинении «Die welt als wille und Vorstellung». Скептики ХVII и начала 

ХVIII столетия были склонны считать историю «условной сказкой». В 

итоге «человечество за всю свою многовековую культуру, сопутст-

вуемую постепенным развитием точных наук, не уяснило себе ни од-

ного закона, по которому должно протекать то или иное историческое 

явление или событие5
. Разнообразие реакций на одинаковые раздра-

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же, с. 7. 

3
 Там же. 

4
 Там же, с. 5. 

5
 Там же. 
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жения заставляли предполагать, что в основе исторических судеб ле-

жит хаос, а размещение событий в пространстве и времени не подчи-

няется никаким законам. Это воззрение распространялось как на крат-

кие исторические периоды и на отдельные исторические события — 

войны и революции, так и на целые эпохи и цивилизации. Правда, от-

дельные попытки открыть законы делались, но все они терпели не-

удачу. 

Анализируя причины этих неудачных попыток, Чижевский назы-

вал их несколько. Одни утверждали, что человеческим судьбами ру-

ководит предопределение. Пока человек верил в догмат о предопреде-

лении, полагаясь на сверхразумное вмешательство, ему никак не уда-

валось набрести на путь открытия законов, управляющих его деятель-

ностью1
. Другие признавали случай характерным явлением в истории, 

лишая тем самым историю всякой закономерности. Третьи усматри-

вали причину в свободе воли, в отсутствии видимой внешней пра-

вильности в исторических деяниях человека, благодаря чему ход ис-

тории постоянно претерпевал различные колебания, не поддающиеся 

ни учету, ни классификации. Выяснив причины неудачных попыток и 

отвечая на второй методологический вопрос, Чижевский указал один 

из путей открытия законов: «Лишь сравнительный метод, приложен-

ный к изучению истории, сделал в недавнее время некоторые успехи в 

доказательстве противного. Истинная роль сравнительного метода за-

ключается в обнаружении общности в развитии различных историче-

ских событий и в открытии точных правил этого развития»2
. С помо-

щью сравнительного метода историкам удалось показать, что и от-

дельные события более или менее сходного характера и даже целые 

исторические эпохи имеют в своем движении много тождественных 

черт. Благодаря этому методу был сделан вывод, что исторические 

события повторяются, что в исторической науке возможны обобще-

ния и нахождение законов. 

Отвечая на третий методологический вопрос, А.Л. Чижевский про-

анализировал попытки применения законов природы к объяснению 

явлений в человеческих сообществах. Одна из первых попыток была 

сделана английским историком Боклем в труде «История цивилизации 
                                                 

1
 Там же, с. 7. 

2
 Там же, с. 5. 



 172 

в Англии», пытавшимся показать, что к истории приложимы принци-

пы и методы естественных наук, ибо история есть взаимодействие 

между человеком и природой. Бокль настаивал на изучении влияния 

окружающих условий на человека с применением статистики. По его 

мнению, познать законы истории можно лишь с помощью статистиче-

ских наблюдений за деятельностью масс, открывающих закономер-

ность массовых поступков. С тех пор, как статистика человеческих 

деяний указала на закономерность, существующую в них, т. е. было 

вскрыто постоянство различных человеческих поступков, стало ясно, 

что история может достичь степени науки только путем познания об-

щих законов1
. Почти одновременно с Боклем американский историк и 

химик Дрэпер (J.W. Draper) в своем сочинении «History of the 

intellectual development of Europe» (1856) высказал мысль о том, что 

историческая эволюция народов управляется естественными законами 

и находится под влиянием физических агентов природы. Вследствие 

того, что физические явления протекают по строгим законам, а исто-

рические явления не представляют из себя результат действия сво-

бодной воли, а подчиняются определенной закономерности, которая 

должна быть рано или поздно вскрыта»2
. По замечанию Чижевского, 

благие попытки Бокля и Дрэпера не привели к всестороннему изуче-

нию явлений природы и одновременно протекающих с ними массо-

вых движений человечества. Главную причину отсутствия подобных 

исследований он видел в общем слепом убеждении, что психическая и 

социальная деятельность человека независима от каких-либо физико-

химических явлений в окружающем мире. Сам он был убежден, что 

современная наука стремится свести психологические явления на фи-

зиологические процессы, в которых ищет и находит физико-химичес-

кую основу, а в последней — механику элементарных частиц. Это об-

стоятельство позволяет глубже проникнуть в сущность психической 

жизни, тесно связанной с жизнью живого организма и окружающего 

его внешнего мира. Поэтому он утвердительно отвечал на четвертый 

методологический вопрос о применении к изучению исторического 

процесса принципов и методов физики и математики: «Владения фи-

зики — вся вселенная, вся целиком, и потому физика должна сказать 
                                                 

1
 Там же, с. 6.  

2
 Там же, с. 8. 



 173 

свое слово при рассмотрении любого в мире вопроса. Она должна ос-

ветить лицо истории своими законами о веществе, связать человека с 

человеком, человечество с природой путем установления для органи-

ческих существ законов, аналогичных законам неорганического ми-

ра»1
. В равной мере это относится и к математике, которая в теорети-

ческом синтезе должна выявить формы исторических явлений и 

вскрыть исторические пути народов человечества. Особое внимание 

он уделил статистическим методам объяснения исторических явле-

ний, под которыми понимал «рассмотрение их как равнодействующей 

большого числа сложных и неясных явлений, управляемых законом 

случая» (там же). Этот метод уже довольно широко использовался в 

естественных науках. Биологи и социологи, благодаря трудам К. Пир-

сона (K. Pearson), Г. Брунса (H. Bruns) и других, пытались при помо-

щи статистики постигнуть ряд законов природы, полагая, что послед-

ние суть законы статистики (там же). Успехи биофизики в течение по-

следних десятилетий начинают лишать человека того таинственного 

ореола, которым он был окружен столько тысячелетий. Это происхо-

дит вследствие слияния наук на почве физико-математического ана-

лиза. Будучи применен к исследованию психических процессов, он 

постепенно устраняет заблуждения о сверхъестественном происхож-

дении сознания, функции которого выражаются в физико-химических 

превращениях и подчиняются математическим формулам. В итоге, по 

утверждению Чижевского, человеческая воля становится доступной 

опыту, и сам человек из сферы чудес переводится в ряд закономерных 

физико-химических явлений природы. Таким образом, он установил, 

что исторические явления наступают не произвольно, не когда угодно, 

не безразлично по отношению ко времени, а подчиняются физическим 

законам. Изучая явления общественные в связи с явлениями космиче-

скими, он попытался пролить свет на общий закон, управляющий мас-

совыми действиями людей и дать возможность научного обоснования 

изучения законов человеческого общества. Его исторической заслугой 

является то, что он установил основную и первую измерительную 

единицу отсчета времени исторического процесса и наметил пути к 

обнаружению ФИЗИЧЕСКИХ законов, управляющих ходом социаль-
                                                 

1
 Там же, с. 8. 
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ной эволюции1
. Решение методологических вопросов в свете совре-

менного научного мировоззрения позволило Чижевскому решить 

сложные теоретические вопросы, касающиеся человеческой истории. 

Исходя из того, что «мир есть сложная система зависимых перемен-

ных, а не музей отдельных явлений, не перечень неподвижных фак-

тов»2
, он судьбы человечества рассматривал в зависимости от судеб 

вселенной, причем сам подчеркивал, что это не только поэтическая 

мысль, могущая вдохновлять художника к творчеству, а истина, при-

знание которой настоятельно требуют итоги современной науки. Со-

гласно этой истине, в той или иной степени всякое небесное тело, пе-

ремещающееся в пространстве относительно земли, при своем движе-

нии, оказывает известное влияние на распределение силовых линий 

магнитного поля земли, внося этим различные изменения и пертурба-

ции в состояние метеорологических элементов и воздействуя на ряд 

других явлений, развивающихся на поверхности нашей планеты. 

Кроме того, состояние солнца, первоисточника всякого движения и 

всякого дыхания на Земле, находится в известной зависимости от об-

щего состояния электромагнитной жизни мира вообще и, в частности, 

от положения других небесных тел. Исходя из этого положения, Чи-

жевский дал утвердительный ответ на вопрос о связи интеллектуаль-

ного развития человечества с жизнедеятельностью целой вселенной. 

Включая человека и его психическую деятельность в область обыч-

ных явлений природы, современная наука тем самым дает основание 

предполагать некоторую зависимость, существующую между прояв-

лениями интеллектуальной и социальной деятельностью человека и 

рядом мощных природных явлений. 

По его убеждению, мировой процесс, охватывающий все стороны 

неорганической и органической эволюции, представляет собой явле-

ние закономерное и взаимозависимое во всех своих частях и проявле-

ниях. Изменение одних частей, центральных и управляющих, влечет 

за собой соответствующее изменение всех частей, периферических и 

подчиненных. Жизнь земли, всей земли, взятой в целом, с ее атмо-

гидро- и литосферою, а также со всеми растениями, животными и че-

ловечеством, Чижевский рассматривал как жизнь одного общего ор-
                                                 

1
 Там же, с. 10. 

2
 Там же, с. 9. 
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ганизма. Став на эту органическую точку зрения, он a priori допускал, 

что важнейшие события в человеческом сообществе, охватывающие 

при участии народных масс целые страны, протекают одновременно с 

какими-либо колебаниями или изменениями сил окружающей приро-

ды. Руководствуясь этими соображениями, он делал вывод о приме-

нимости в общественных науках (в том числе — в исторической) ес-

тественнонаучного анализа: «Действительно, всякое массовое обще-

ственное событие есть весьма сложный комплекс. Расчленить, разбить 

этот комплекс на несколько частей, простых и ясных, и этим упро-

стить понимание явлений — вот главнейшая задача естественно-

исторического знания»1
. Применив естественно-научные методы к ис-

торическому исследованию, А.Л. Чижевский создал теорию периоди-

ческих изменений поведения организованных масс, одновременных с 

периодическими изменениями в деятельности солнца, а также прин-

ципы открытого им одиннадцатилетнего цикла общечеловеческой, 

коллективной и индивидуальной деятельности, военно-политической 

и творческой активности, показав это на примере 1905, 1917, 1929, 

1941 годов. Сделав вывод, что состояние предрасположения к поведе-

нию организованных масс есть функция деятельности солнца, он в то 

же время считал ошибочным предположение, что периодическая дея-

тельность солнца является основной причиной тех или иных истори-

ческих событий2
. Он справедливо полагал, что только тогда, когда то-

му будет благоприятствовать вся сложная совокупность взаимодейст-

вия политико-экономических и других факторов в мире человеческом 

и физических факторов в мире неорганической природы, история мо-

жет возвыситься до степени точных наук, наделенных законами. 

«Сделать историю наукой, а не «условной сказкой», освободить ее от 

метафизики, от произвола субъективизма, от всего несоизмеримого, 

дать ей, а равно и сестре ее — социологии, измерительные единицы и 

законы — вот прямая задача ближайшего будущего»3
. К решению 

этой задачи, по его мнению, может привести только совокупное зна-

ние философских, естественных и исторических дисциплин4
. Такое 

совокупное знание, такой синтез естественнонаучных и исторических 
                                                 

1
 Там же, с. 9. 

2
 Там же, с. 60. 

3
 Там же, с. 62. 

4
 Там же, с. 67. 
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методов попытались применить к истории все российские общество-

веды, подвергшиеся репрессиям в 20–50 годы ХХ в. 



 177 

ГЛАВА 10. 

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ 

О ЛОГИКЕ ИСТОРИИ И ГЕРМЕНЕВТИКЕ 

 

 

 

Необходимость критики двух крайних пози-

ций, связанных, с одной стороны, с отрицанием 

применимости логики к исторической науке, 

характерной для иррационализма и интуити-

визма; с другой, — с абсолютизацией формаль-

но-логического подхода, характерного для со-

временного логического позитивизма, вызывает 

потребность в разработке логики исторического 

исследования. Реализацией этой потребности в 

России явились многочисленные обращения к данной тематике в на-

чале ХХ в., несмотря на которые в разработке логических проблем ис-

торической науки встречается много трудностей и нерешенных во-

просов. 

Первое место в ряду исследователей логических проблем истори-

ческой науки в России ХХ в. по праву принадлежит Густаву Густаво-

вичу Шпету — одному из образованнейших людей своего времени: 

историку, философу, логику, искусствоведу, герменевтику, владевше-

му семнадцатью иностранными языками. Родился 26 марта (07.04) 

1879 г. в г. Киеве, в польской семье. В 1898 г. поступил на физико-

математический факультет университета имени Святого Владимира в 

Киеве. За причастность к социал-демократической партии, распро-

странение партийной литературы, участие в революционном «Союз-

ном совете» был исключен из университета, арестован и выслан из 

Киева. В 1901 г. вновь принят в университет на историко-

филологический факультет, после окончания которого преподавал в 

частных гимназиях, с 1907 г. — на Высших женских курсах, с 

1909 г. — в народном университете Шанявского. В 1910 г. защитил 

магистерскую диссертацию по философии и получил звание приват-

доцента. В 1910–1913 гг. бывал в заграничных командировках: рабо-
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тал в библиотеках Геттингенского университета, Берлина, Парижа, 

Эдинбурга. С 1916 г. – профессор Высших женских курсов и доцент 

Московского университета; с 1918 по 1921 гг. – профессор Москов-

ского университета, директор Института научной философии, член 

Комитета по реформе средней и высшей школы. В 1920 г. организовал 

первый в России кабинет этнической психологии. В 1921 г. избран 

действительным членом Российской Академии художеств (впоследст-

вии ГАХН); в 1923–1929 гг. — вице-президент этой Академии. С 

1932 г. — проректор Академии высшего актерского мастерства. В 

марте 1935 г. был арестован, обвинен без всяких доказательств и со-

слан в Енисейск; в ноябре 1935 г. переведен в Томск, где работал над 

переводом «Феноменологии духа» Гегеля, опубликованным в качест-

ве IV тома сочинений Гегеля. 27 октября 1937 г. арестован вторично 

по обвинению в принадлежности к офицерской кадетско-

монархической повстанческой организации («Дело 12301» Томского 

НКВД по обвинению Шпета Г.Г. по статье 58 — 2, 10, 11). Особой 

тройкой НКВД приговорен сначала к десяти годам без права перепис-

ки, а затем 6 ноября 1937 г. — к расстрелу. 16 ноября того же года 

расстрелян в поселке Колпашево Томской области1
. По другим дан-

ным, он умер в тюрьме или замерз в снегу на пересыльном пункте ГУ-

ЛАГа 26 ноября 1937 г. Реабилитирован посмертно. 

Свои мировоззренческие взгляды Г.Г. Шпет изложил в многочис-

ленных трудах, из которых наиболее выдающимися являются «Очерк 

развития русской философии», «Явление и смысл», «Внутренняя 

форма слова». Применительно к исторической науке наибольшую 

ценность представляет книга «История как проблема логики: крити-

ческие и методологические исследования» и статьи «Философия и ис-

тория», «История как предмет логики», «Герменевтика и ее пробле-

мы». Главная заслуга его в определении понятия «логика историче-

ской науки», в уточнении ее задач, в анализе связи логики историче-

ской науки с методологией истории. 

Для правильной оценки его вклада в логику истории необходимо 

соотнести его взгляды с предшественниками и последователями и оп-

ределить состояние логики исторической науки до него и после него. 
                                                 

 
1
 см.: Поливанов М.К. О судьбе Г.Г. Шпета // Вопросы философии. 1990. № 6, с. 160–164. 
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Понятие «логика исторической науки» до сих пор употреблялось во 

многих значениях. Полисемантичность его во многом объясняется 

тремя исторически сложившимися значениями: логика развития, ло-

гика знания, логика исследования; применительно к исторической 

науке: логика исторического развития, логика исторического знания, 

логика исторического исследования, которые довольно часто отожде-

ствлялись. Условно можно выделить четыре этапа в понимании логи-

ки исторической науки. 

Для первого этапа характерно смешение логики истории с фило-

софией истории и теорией исторического процесса, что выразилось, 

например, в названиях книг А. Бэна «Логика общественных наук», 

В.А. Вазюлина «Логика истории». В этом аспекте в центре внимания 

философов и логиков были следующие логико-онтологические про-

блемы: 

– можно ли выразить исторический процесс в логике понятий; 

– может ли историк пользоваться логическим методом; 

– в чем специфика логического анализа истории, в чем его отличие 

от логического анализа природных явлений; 

– достаточно ли логических (рациональных) средств для правиль-

ного понимания истории и нет ли необходимости в применении ирра-

циональных средств; 

– достаточно ли логико-онтологических средств для понимания 

методов и методологии истории и нет ли необходимости в примене-

нии других философских средств. 

Надо сказать, что в общем виде эти проблемы были поставлены 

еще Гегелем в «Науке логики», задумавшимся над вопросом, как вы-

разить историческое движение в логике понятий. Затем ответить на 

этот вопрос пытался в Германии Г. Риккерт, считавший, что «логика 

истории является исходным пунктом и основой всех философско-

исторических исследований»
1
. По мере того, как складывалось разли-

чие между знанием о конкретной предметной области и знанием о са-

мом этом знании, постепенно стало появляться различие между онто-

логией и логикой, принимавшее вид корреляции содержания и формы: 

если в онтологическом аспекте акцентировалось внимание на содер-

жании, то в логическом — на форме. 
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Отделяясь от онтологии, логика истории стала сближаться с теори-

ей познания. Этот подход характерен для второго этапа, на котором 

логики исторической науки отождествлялась с теорией исторического 

познания, или становилась частью теории познания. Это отразилось в 

названиях работ А.И. Введенского «Логика как часть теории позна-

ния» и А.А. Орлова «Предпосылки истории: логико-гносеологический 

анализ» В рамках теории познания стали анализироваться процедуры 

получения исторического знания, способы его обоснования и провер-

ки его результатов, принципы верификации и фальсификации приме-

нительно к исторической науке. Объединял их сам процесс историче-

ского познания, в котором неразрывно связаны процесс и результат. 

В отличие от гносеологов, логики рассматривали знание как функ-

ционирующее в «готовом», «ставшем» виде, отвлекаясь от эвристиче-

ских, психологических, историографических характеристик его. Объ-

ектом анализа здесь становилась структура и функции исторического 

знания в целом и его отдельных элементов (исторических фактов и 

исторических теорий), в частности. Здесь же были сформулированы 

основные логико-гносеологические проблемы: 

– каков язык (стиль) исторической науки; 

– в чем специфика логического анализа исторических знаний; 

– каковы особенности логического анализа исторических фактов и 

исторических теорий; 

– достаточно ли логических средств для построения исторических 

знаний; 

– каков логический критерий истины в исторической науке.  

Следует заметить, что эти вопросы в общем виде были поставлены 

еще И.Кантом, который выдвинул в качестве логического критерия 

истины: «соответствие с всеобщими и формальными законами рас-

судка и разума», однако он сам понимал, что «один лишь логический 

критерий истины есть, правда, condicio sine qua non, стало быть, нега-

тивное условие всякой истины, но дальше логика идти не может и ни-

каким критерием она не в состоянии обнаружить заблуждение, ка-

сающееся не формы, а содержания»2
. Представители третьего этапа 

стремились отделить логику от гносеологии и превратить ее в фор-
                                                                                                                                               

1
 Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908, с. 7–8. 

2
 Кант И. Соч.: В 6 тт. М., 1964. Т. 3, с. 160. 
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мально-логическую дисциплину. Если в гносеологическом аспекте 

историческое знание рассматривалось как процесс «производства» 

знания, процесс добычи исторических истин, т. е. гносеологов интере-

совала творческая лаборатория его получения, то в логическом аспек-

те предметом изучения становилась форма его изложения. Такую за-

дачу ставил перед собой в свое время Г. Риккерт, признававшийся, что 

его «занимает не столько процесс нахождения результатов и исследо-

вания, сколько форма их изложения, т. е. логическая структура их вы-

водов»1
. В итоге на этом этапе произошло размежевание между гно-

сеологией и логикой, между логикой знания и логикой исследования, 

и постепенно осуществилось отделение формальной логики от гно-

сеологии. Объектом формально-логического анализа стало историче-

ское исследование в целом и его отдельные уровни: описание, объяс-

нение, оценка, следствием чего явилось появление логики историче-

ского описания, логики исторического объяснения, логики историче-

ской оценки. При этом были сформулированы следующие основные 

проблемы: 

– что собою представляет историческое исследование с логической 

точки зрения; 

– каково соотношение исторического мышления и исторического 

исследования, что у них общего и в чем различие; 

– применима ли к истории формальная логика; 

– в чем специфика логического анализа исторического исследова-

ния; 

– каков логический критерий правильности исторических исследо-

ваний; 

– каковы особенности логики исторического описания, логики ис-

торического объяснения, логики исторической оценки; 

– достаточно ли формально-логических средств для понимания ис-

тории и нет ли необходимости в применении диалектической логики; 

– достаточно ли чисто логических средств для понимания истории 

и нет ли нужды в применении герменевтики. 

Решение этих проблем стало осуществляться в рамках логики ис-

торического исследования, в задачи которой входило определение 
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теории и практики исторического исследования, выяснение специфи-

ки логического осмысления прошлого, обоснование применяемых в 

исторической науке формально- логических процедур, формулировка 

правил исторического исследования, поиск критериев его правильно-

сти. Впоследствии такую направленность приобрела логика историче-

ского исследования в середине ХХ в. в трудах неопозитивистов-

логиков (Х. Альберт, К. Гемпель, У. Дрей, И. Лакатос, Э. Нагель, 

К. Поппер, П. Фейерабенд и др.). 

Для четвертого этапа характерно отождествление логики с методо-

логией истории. На этом этапе выделился круг проблем, которые от-

носятся к разряду логико-методологических, куда вошли проблема 

логического обоснования исторического метода, вопросы о соотно-

шении исторического метода и исторического исследования, соотно-

шения конкретно-исторического и абстрактно-логического методов в 

историческом познании, соотношения логики и методологии истори-

ческого исследования. В этот период произошли существенные изме-

нения в методологии истории, касающиеся ее логических предпосы-

лок. Все методологические концепции стали нуждаться в логическом 

оправдании. Все попытки философского осмысления методов истории 

без специального анализа их логических оснований казались несо-

стоятельными. Для этого потребовался специальный анализ сущест-

вующих концепций исторического исследования, соотнесения веду-

щих теоретических понятий исторических исследований, анализ раз-

личных уровней исторического исследования и различных исследова-

тельских процедур, выяснение зависимости методов и методологии 

исторического исследования от формальной и диалектической логики. 

Такой анализ был проведен Г.Г. Шпетом в опубликованной в 

1916 г. книге «История как проблема логики», показавшим взаимо-

связь и взаимозависимость логики исторической науки и методологии 

истории. Исходя из того, что логика издавна понималась как «наука о 

формах познания, или о формах мышления»2
, он сделал вывод о тож-

дестве логики исторической науки и ее методологии: «Логика, следо-

вательно, изучает не только науку «вообще», но и во всех ее специ-

                                                                                                                                               
1
 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: логическое введение в исто-

рические науки. СПб., 1903, с. 26. 
2
 Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. 

Материалы: в 2 ч. Ч. 1. М.,1916; 2-е изд. М., 2002, с. 38. 
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альных формах. В таком виде логика есть наука о формах выражения 

наук или методология»1
. Но к этому выводу он пришел не сразу. Ра-

зумеется, он знал или предвидел различные варианты отождествления 

логики исторической науки с онтологией, гносеологией, формальной 

логикой и методикой исторического исследования и относился к ним 

критически. Во-первых, он осуждал смешение логики исторической 

науки с психологией и онтологией истории. «Как ни странно, — писал 

он в статье “История как предмет логики”, — логика до сих пор зани-

малась психологией, — это уже достаточно обнаружено, но сверх то-

го, она занималась также онтологией, она не только видела в онтоло-

гии основу для себя, – против чего нельзя было бы возражать, – она 

просто теряла свое собственное содержание и занималась содержани-

ем онтологическим. В особенности это относится к так называемым 

«законам мышления», которые суть только онтологические формулы, 

и к учению о понятиях и категориях. Некоторые были убеждены, что 

рассуждать о «факторах истории» или об «исторических законах», 

значит — решать вопросы о логической природе исторической науки. 

Долго спорили о том, предмет истории есть общее или индивидуаль-

ное. И этот чисто онтологический вопрос называли логическим и ме-

тодологическим. Все это может быть и нужно и полезно, но только 

это — не логика. К а к писать, к а к излагать историю, считали делом 

вкуса, стиля, «искусства». Логика как будто забыла, что понятие есть 

слово, логос, и трактовала его либо психологически, как представле-

ние, либо онтологически, как предметную форму2
. 

Г.Г. Шпет указал на два обстоятельства, благоприятствовавшие та-

кому направлению логических исследований: 1) преимущественное 

устремление традиционной логики в сторону концептивности, т.е. по-

нимания понятий и их отношений, как объёмов; 2) мнимая реформа 

так называемой индуктивной логики, заверявшей, будто настоящая 

задача логики — в открытии и нахождении истины. Первое обстоя-

тельство закрывало от логиков содержание понятий и, следовательно, 

значение или смысл слов, благодаря которым из слова только и созда-

ется подлинное понятие; второе привело к игнорированию того, что 
                                                 

1
 Там же, с. 142. 

2
 Шпет Г.Г. История как предмет логики // Научные известия; философия, литература, искус-

ство. Сб. 2, М., 1923, с. 14–15. 
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понятие есть именно слово, т.е. знак, выражающий значение1
. Самым 

печальным результатом смешения логики с онтологией Г.Г. Шпет 

считал то, что оставалось нераскрытым основное положение всякой 

методологии об отношении, которое существует между истинными 

логическими формами и предметом. «В итоге часто повторяя, что ме-

тод зависит от предмета, исследователи приходили к парадоксальному 

утверждению, что метод определяет предмет. Когда одним из направ-

лений современной философии был провозглашен ПРИМАТ МЕТО-

ДА, т. е. убеждение, что сам предмет науки логически определяется 

методом, на это в науке посмотрели, как на парадокс, а в самой логике 

такое мнение встретило весьма оживленную и всестороннюю крити-

ку»2
. К критикам этого парадоксального утверждения относился и 

Г.Г. Шпет, который, будучи убежден, что метод науки обусловлен ее 

предметом, утверждал, что методология должна искать материал для 

себя в содержании соответствующей науки. 

Пытаясь определить предмет истории и логики исторической нау-

ки, он указывал на их связь, считая СЛОВО связующим элементом 

между предметом исторической науки и предметом логики. Слово у 

него является одновременно предметом и логики, и истории. На этот 

счет у него имеются два, похожих друг на друга утверждения. Первое 

касается предмета логики: «Именно слово, как форма, выражающая и 

сообщающая, и как знак, имеющий смысл, составляет тот предмет, 

изучение которого составляет прямое назначение логики»
3
. Второе, 

касающееся предмета истории, практически гласит то же самое: «Ис-

тория, как наука, знает только один источник знания — СЛОВО. Сло-

во является ФОРМОЙ, под которой историк находит содержание дей-

ствительности, подлежащее его научному ведению. Слово является 

тем ЗНАКОМ, от которого историк приходит к своему предмету с его 

специфическим содержанием, составляющим значение или смысл 

этого знака»4
. По его убеждению, если история изучает действитель-

ность, то для нее на первом плане должно быть СЛОВО в его знача-

щей функции. Значение СЛОВА дается здесь уже ОФОРМЛЕННЫМ, 

причем формообразующим началом в таком случае выступает сам 

                                                 
1
 Там же, с. 14. 

2
 Там же, с. 15. 

3
 Там же. 

4
 Там же, с. 15–16. 
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предмет, и здесь должно говорить об онтологических формах изучае-

мого содержания. «Содержание, имеющее формообразующий «ко-

рень» в предмете, видно через транспарант ФОРМ САМОГО СЛОВА. 

Эти формы языка, как формы организованной речи, есть логические 

формы. Когда они выделяются в особый предмет изучения, они дают-

ся только как sui generic предметности»
1
. В том, что история сразу же 

получает материал, облеченный в определенные логические формы 

слов, Г.Г. Шпет видел ее методологическое преимущество по сравне-

нию с другими эмпирическими науками. Поэтому господствовавшему 

в ХIХ в. утверждению, будто логикой эмпирических наук является ес-

тествознание, он противопоставил утверждение, что логикой эмпири-

ческих наук является логика истории. Оценивая науку с точки зрения 

идеала чистого познания, Г.Г. Шпет утверждал, что первое место и 

руководящая роль среди эмпирических наук должна занимать наука, 

которая представляет собою образец наиболее совершенного позна-

ния конкретного в его неограниченной полноте. Такой наукой, по его 

мнению, может быть только история по двум причинам. Во-первых, 

она даже в самых частных своих темах имеет дело с такою полнотой 

конкретной действительности, для которой физическое, живое и пси-

хическое — только «части» или «члены»
2
. Во-вторых, со стороны ме-

тода она также должна дать образец конкретного познания действи-

тельности: «История должна занять руководящее место в классифика-

ции эмпирических наук не только по приемам, которыми она пользу-

ется при изучении действительности, но и по тем методам, к которым 

она прибегает в изображении действительности, — методам, имею-

щим целью адекватное выражение «того, что есть, как оно есть»3
. Из 

этих суждений им было сделано, по крайней мере, два вывода, ка-

сающиеся исторической науки: 1) по своим логическим методам ис-

тория является основою всего эмпирического познания: «так как 

именно историческая наука имеет дело со “чтением слов”, то отсюда 

само собою ясно ее логическое первенство среди эмпирических на-

ук»4
; 2) по методам исследования основою для истории может и 

                                                 
1
 Там же, с. 19–20. 

2
 Там же, с. 12. 

3
 Там же. 

4
 Там же, с. 18. 
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должна быть филология1
. Заметим, что последний вывод не бесспорен 

и требует специального рассмотрения. 

Уточняя предмет исторической науки, Г.Г. Шпет подчеркивал его 

сходство с предметом логики: «Логика, со своей стороны, знает толь-

ко одно истинное principium cognoscendi — слово. Именно как такое, 

т. е. principium cognoscendi, слово есть предмет логики, в отличие от 

психологии, которое его изучает как переживание, в отличие от лин-

гвистики, которая его изучает, как социальное явление, и в отличие от 

других наук, изучающих его со стороны эстетической, грамматиче-

ской и пр. Слово обращено к логике преимущественно своей выража-

тельной и значащей стороной: понятия, предложения, методы, — все 

это для логики — способы выражения в широком смысле этого тер-

мина»2
. 

Сопоставляя предмет логики с предметом исторической науки и 

подчеркивая их связь, Г.Г. Шпет утверждал, что логика должна искать 

для себя материал в самом содержании соответствующей науки3
. Без-

условно, логика не может и не должна знакомиться со всем содержа-

нием тех наук, над методологией которых она работает. Имея конеч-

ной целью изучение методологии всех наук, она должна была бы пре-

вратиться в своего рода научную энциклопедию. Но такая задача не 

под силу человеческому уму. Если исходить из убеждения, что во вся-

кой науке столько науки, сколько в ней логики, то логика должна ле-

жать в основе методологических научных построений, а не быть сис-

темой обобщений из данных науки. Поставив вопрос: к какому мо-

менту в научной работе логика приурочивает свой предмет исследо-

вания, Г.Г. Шпет утверждал, что логика не нуждается в ознакомлении 

со всем материалом, который находится в распоряжении историче-

ской науки, логика должна быть знакома только с «частью» этого ма-

териала. Но с какой именно частью? И чем она должна руководство-

ваться при отборе этого материала: случайным и субъективным ука-

занием историков на то, что они считают «типичным» или «важней-

шим», или она должна иметь собственные критерии знаний? Но иметь 

такой критерий для логики, – утверждал Г.Г. Шпет, – значит, по край-

                                                 
1
 Там же, с. 35. 

2
 Там же, с. 18. 

3
 Там же, с. 1. 
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ней мере, наполовину разрешить задачу, которая подлежит ее реше-

нию1
. По его мнению, история сообщает о разного рода социальных 

событиях, отношениях, состояниях, переменах и т. д., но это все, что 

составляет действительное содержание истории, логика не интересу-

ет. Для него важно, что это содержание не дается нам и даже просто 

немыслимо без формы. Логические формы, как в своей предметной 

обусловленности, так и в своей независимости фиксируются, как ис-

комый предмет изучения логики. Поэтому нигде так явно не обнару-

живается роль логики в познании действительности, как в историче-

ской науке. 

Выясняя, какую «часть» из содержания науки должен иметь в виду 

логик при предпосылке, что метод науки обусловливается ее предме-

том, Г.Г. Шпет вводил два термина: научный психологизм и научный 

техницизм. Под психологизмом он понимал возведение в теорию и в 

научный императив стремление искать последний источник и объяс-

нение всего нашего знания в нашем опыте; под опытом — всякое пе-

реживание, испытываемое человеком под влиянием внешних природ-

ных и социальных воздействий, совершающихся в собственном пси-

хофизическом организме человека2
. Однако, подчеркивая значение 

психологии, как науки о душевной жизни человека и животных, он в 

то же время сомневался в том, что психологизм мог бы стать право-

мерным методологическим учением, поскольку психологические про-

цессы субъективны, случайны и переменчивы, как и все остальные 

процессы природы. Поэтому психология, как и все остальные эмпи-

рические науки, не может быть признана основою всего нашего зна-

ния, а психологизм беспочвен в претензии быть основным методоло-

гическим принципом научного знания3
. «Переживание есть опыт, и 

пережить что-либо значит что-нибудь испытать, «узнать» его, но это 

не значит, что переживание есть знание. Научное знание, и в особен-

ности система его, не есть переживание, а есть рефлексия о нем, не 

есть опыт, а есть критика опыта. Поэтому-то и основу научного зна-

ния надо искать не в переживании, а в рефлексии о нем»
4
. Именно с 

помощью рефлексии удается схватывать сходство, единообразие и 
                                                 

1
 Там же, с. 23. 

2
 Там же, с. 4. 

3
 Там же, с. 5. 

4
 Там же, с. 6. 
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однородность изучаемых явлений. Подвергая анализу любое пережи-

вание, мы в нем перестаем жить, мы живем теперь в рефлексии на не-

го, т. е. делаем его предметом своего рассмотрения, изучения, позна-

ния. Действительность из процесса переживания превращается в 

предмет познания1
. 

Отвечая на вопрос: из какого же материала можно извлечь сужде-

ния о формах исторической науки, Г.Г. Шпет считал, что, в отличие от 

онтологических и эмпирически-сенситивных форм, логические формы 

суть идеальные, внутренние формы словесного выражения историче-

ской действительности, или, что то же, формы исторических понятий. 

Чтобы найти их, нужно обратиться к историческим суждениям и их 

анализу2
. Эти суждения не могут быть выработаны ни в рамках исто-

рической науки, ни в рамках историографии, как истории самой исто-

рической науки. Вырабатываются они только в рамках философии ис-

тории. Философско-исторические суждения, на его взгляд, должны 

представлять особую ценность для логики исторической науки. По 

своим философским задачам они дают исторические суждения при-

менительно к идеальному историческому предмету, т. е. примени-

тельно к его онтологическим формам, а потому, какова бы ни была 

фактическая ценность этих суждений, принципиально они могут быть 

для логика «чище» и, следовательно, показательнее. Но развитие фи-

лософско-исторических суждений, как метафизических, идет в ногу с 

развитием науки, и философия истории самим содержанием свиде-

тельствует о росте и изменениях логического и методологического 

понимания задач истории, как науки. Наконец, философия истории, 

как философская дисциплина, в особенности проникнута той методо-

логической рефлексией, для которой у историка не остается места. 

Философия истории дает материал для логики, а материал логики — 

форма. А если историку нужен такой материал, то он должен увидеть 

его как требование содержания самой своей науки. Само историческое 

явление для него — знак, смысл которого он должен раскрыть. Имен-

но здесь, по мнению Шпета, лежит момент зарождения научной исто-

рии3
. 

                                                 
1
 Там же, с. 8. 

2
 Там же, с. 26. 

3
 Там же, с. 31. 
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Констатируя негативные следствия смешения логики с онтологией, 

он ставил вопрос о необходимости переработки логики исторической 

науки: «Логика, как наука о науках, в той части своей, которая касает-

ся эмпирических наук, должна быть коренным образом переработана1
. 

И эта переработка была им сделана. 

Во-вторых, «трезво оценивая положение гносеологических вопро-

сов среди других проблем философии истории», Г.Г. Шпет выступал 

против смешения логики и гносеологии, негативным результатом ко-

торого он считал то, что при этом много рассказывалось о том, где на-

ходятся исторические документы и источники, как ими пользоваться, 

как их читать, и ничего или почти ничего не говорилось о том, как пи-

сать историю, т. е. не говорилось именно о логике и методах истори-

ческого исследования. Он был убежден, что логика исторической нау-

ки должна исследовать не приемы нахождения истин, а методы выра-

жения и изложения найденных истин, и настаивал на том, что логика 

относится отнюдь не к моменту «исследования», а к моменту «изло-

жения» уже «исследованного» и найденного, что логика ни в коем 

случае не эвристика, не техника исторической работы2
. Отрицая опре-

деление логики исторической науки как технической дисциплины, он 

обосновывал ее теоретический характер: «Хотя логика изучает формы 

изложения, она не есть техническая дисциплина, она не предписывает 

изложению никаких правил; она только исследует идеально возмож-

ные формы изложения, т.е. возможные в науке отношения слова к 

предметному содержанию. Разумеется, практика может ими восполь-

зоваться, как регулятивными нормами, но от этого логика не стано-

вится технической дисциплиной. Логика есть чисто теоретическая 

дисциплина, имеющая свои самостоятельные теоретические задачи и 

интересы»
3
. 

В-третьих, в неумении отделить логику от онтологии и гносеоло-

гии Г.Г. Шпет видел также источник смешения методов историческо-

го исследования и методов исторического изложения, следствием чего 

была замена методологии исторической науки методикой историче-

ского исследования или так называемой «историкой»
4
. Поэтому он 

                                                 
1
 Там же, с. 12.  

2
 Там же, с. 21. 

3
 Там же, с. 22. 

4
 Там же, с. 15. 



 190 

довольно часто выступал против смешения исследования и изложе-

ния, которое в исторической науке встречалось довольно часто. «Мы 

знаем даже особую форму «изложения», которая называется «иссле-

дованием». Нам начинает казаться, что форма самого исследования и 

есть логическая форма нашей науки»
1
. Выступая против смешения 

процесса построения научной концепции с процессом исследования, 

он утверждал, что наука начинает с того. что она фиксирует, называет 

и определяет понятие, но это не есть начало мысли о предмете этого 

понятия. По его мнению, следует различать исследование и нахожде-

ние известных истин и их сообщение, доказательство, обоснование. 

Как искать истину — это один вопрос, как изобразить найденную ис-

тину — это другой вопрос. Материал для ответа на первый вопрос со-

держится в творчестве исследователя, его психологии; второй вопрос 

разрешается в другой области2
. Г.Г. Шпет полемизировал с авторами 

так называемой «историки» или методики исторического исследова-

ния (для примера он называл Бернгейма, Дройзена, Мейстера, Сеньо-

боса), которые намечали ряд последовательных ступеней или три ос-

новные стадии в работе историка: стадия собирания материала — эв-

ристическая; стадия его творческой обработки — критика и интерпре-

тация; стадия изложения3
. В изложении они видели только внешнюю 

«материальную» задачу, а логику искали либо в технических приемах 

второй стадии, либо в ее же психологических особенностях, Он под-

верг критике формулу, объединявшую сторонников традиционного 

соображения: нельзя ограничивать представления о науке одним «мо-

ментом изложения»; научность именно в исследовании, в работе, а не 

только в продукте ее. Защищая свою позицию, Г.Г. Шпет приводил 

следующий аргумент: история научна не в силу подготавливающих 

исследований, а в силу того, что она осуществляет идею науки. Это-то 

и руководит самим исследованием, то, для чего оно, в чем оно полу-

чает свой завершающий смысл4
. 

Проводя различие между исследованием и изложением, Г.Г. Шпет 

в итоге резко противопоставлял эвристику и логику, методы исследо-
                                                 

1
 Там же. 

2
 Там же, с. 3. 

3
 Там же, с. 26. 

4
 Там же, с. 25–26. 
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вания и методы изложения1
 и, соответственно, методологию истори-

ческого исследования и методологию исторического изложения. При 

этом он ссылался на специфику занятий историка. Сравнивая метод 

работы естествоиспытателя («натуралиста», по его выражению) с ме-

тодом историка, он подчеркивал особенность исторического метода 

следующим образом. В отличие от натуралиста, который вначале ис-

следует, а потом излагает, историк, даже обладая самым ярким вооб-

ражением, восстанавливающим перед ним «картины» изучаемого им, 

не может уйти от власти и действительного значения обозначающих 

эти образы слов. Историк всегда живо ощущает логическую магию 

слов уже в процессе своего исследования и прямо на него направляет 

свою логическую рефлексию. Больше того, натуралист, как наблюда-

тель, просто не замечает внутренне произносимых им слов, фикси-

рующих перед ним предметы его изучения, тогда как историк находит 

многообразие логических форм, прямо данных в его «источнике», 

«документе», и просто для того, чтобы понимать «документ», он уже 

должен отдавать себе отчет в логической природе этого разнообразия. 

Отличие историка от «натуралиста» Г.Г. Шпет видел в том, что он од-

новременно выступает и как читатель, и как писатель: «Формы, ус-

матриваемые историком, как «читателем», частично повторяются им, 

как «писателем», и начинает казаться, что новые логические формы, 

возникающие в процессе «изложения», суть только обогащение и 

расширение форм «исследования», а не нечто принципиально новое. 

В конце концов, историк у себя в кабинете, в архиве или библиотеке 

может придти к своему пониманию данного ему, но лишь только он 

должен придать тому, что он понял, научную форму, он должен со-

блюдать логические требования. Логике решительно все равно, что и 

как думает историк, она видит свой предмет только в том, как он вы-

ражает, и опять-таки не свои представления, чувства, чаяния, а то со-

держание, которое сообщил ему «документ»2
. В этой связи Г.Г. Шпет 

также не соглашался с традиционным представлением о том, что 

предметом логики является мышление, которое подчиняется некото-

рым «правилам», каковыми и должна ведать логика, как наука именно 

о «правильном мышлении». Поскольку сама научная работа традици-

                                                 
1
 Там же, с. 15, 31. 

2
 Там же, с. 21–22. 
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онно трактовалась как процесс исследования, поэтому считалось, что 

нельзя ограничивать задачи логики моментом изложения, которое за-

нимает второстепенное место. По мнению Шпета, в основе такого со-

ображения лежит психологизм, и оно не имеет значения в решении 

поставленной проблемы: «Если мы займемся мышлением историка 

вместо того, чтобы исследовать то, о чём он мыслит, то получим 

только данные о личных качествах этого историка, а не о существе и 

особенностях его науки. От того, что историк негодует или радуется, 

от того, что он добросовестен или партиен, от того, что он мыслит не-

принужденно или под предвзятым мнением, — от всего этого, ска-

жем, французская революция не передвинется ни на один миг раньше 

или позднее, не изменится ни одно из соотношений, вызвавших ее 

причин, не исчезнет и не прибавится ни одно событие. Все в истории 

было, как оно было, но суть-то именно в том, как изображает это ис-

торик, поэтому-то и важно иметь науку о приёмах, способах и мето-

дах научного изложения. Думайте и чувствуйте, как хотите, но изла-

гайте правильно, — не только в соответствии с тем, что было, но и в 

соответствии с требованиями логики, иначе это будет не наука, а, мо-

жет быть, роман, поэма, проповедь1
. Такой «наукой о приемах, спосо-

бах и методах научного изложения» Г.Г. Шпет считал и логику исто-

рической науки и методологию историю и в этом смысле он отожде-

ствлял их, что было его несомненной исторической заслугой. 

В-четвертых, отождествляя логику исторической науки с методо-

логией истории, он стремился к более точному определению логики 

исторической науки и первый поставил вопрос о необходимости раз-

работки специальной логики исторической науки, которая, по его сло-

вам, «не есть какая-либо принципиально новая логика, которая унич-

тожала бы или делала ненужной остальную логику, это есть та же ло-

гика, но специфированная сообразно особенностям исторического 

предмета»2
. Соответственно, и методология истории понималась им 

тоже не как какая-то новая методология, отрицающая общую методо-

логию, а как специальная методология, определяемая особенностями 

предмета и метода исторической науки. 

                                                 
1
 Там же, с. 24–25.  

2
 Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. 

Материалы: в 2 ч. Ч. 1. М., 1916; 2-е изд. М., 2002, с. 45. 
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Главной задачей специальной методологии отдельных наук Шпет 

считал изучение форм выражения не предмета вообще, а каждого спе-

циализированного предмета в особенности. Специальные понятия и 

формы их отношений изучаются методологией в первичной и непо-

средственной данности предмета, следовательно, путем анализа тех 

предпосылок, которые наука вбирает в себя в качестве условий своего 

построения. В этой своей специфике методология истории сохраняет 

свой философский статус и остается, по существу, философской нау-

кой. Разница лишь в том, что философия разрабатывает наиболее об-

щие положения, а методология только тогда может воспользоваться 

результатами философского анализа, когда она, не довольствуясь его 

общими положениями, ищет их применения для своих специальных 

целей. 

Методологические проблемы, по мнению Г.Г. Шпета, изучаются 

двумя путями: аналитическим и синтетическим. Аналитический путь 

предполагает изучение предмета в его логических формах выражения, 

т. е. в понятиях, отношениях понятий, в принципиальных связях и вза-

имной координации, resp. субординации и пр. Синтетический путь 

направляет методологию на логическое построение науки в целом. 

Здесь речь идет о способах доказательства, об объяснительных теори-

ях и их специфических особенностях в зависимости от специфичности 

предмета, об их характере как теорий, устанавливающих законы или 

допускающих творчество. На этом «синтетическом направлении» 

Шпет видел возможность решения высших и конечных задач методо-

логии истории1
. 

Определив основные направления специальной методологии, он 

сформулировал четыре основные задачи, стоящие перед логическими 

и методологическими исследованиями в области истории: 

а) осмысление предмета, который характеризуется в двух планах: 

общелогическом — как конкретный или абстрактный, разделитель-

ный или коллективный, эмпирический или идеальный, и в узко мето-

дологическом — как предмет природы, включающий в себя животный 

и социальный миры; 

                                                 
1
 Шпет Г.Г. История как проблема логики Критические и методологические исследования. 

Материалы в 2-х частях Ч. 1. М., 1916. с. 42. 
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б) уяснение места истории в системе остального знания, анализ от-

ношения исторической науки к другим наукам о том же предмете; 

в) изучение возможностей применения исторического метода, как 

специфического метода исторической науки, в других науках о других 

предметах, имеющих общие логические свойства; 

г) показ особого характера исторической причинности, лежащей в 

основе всех исторических объяснений и теорий, исходя из особенно-

стей исторического предмета как предмета действительного мира1
. 

В-пятых, придавая большое значение логическим формам выраже-

ния, Г.Г. Шпет в то же время не считал их достаточными для понима-

ния истории и создал учение об исторической герменевтике, отли-

чающееся в то время новизной и оригинальностью. Основанием для 

выделения ее в специальное учение он считал, прежде всего, интер-

претацию. «Стоит припомнить, какое колеблющееся положение зани-

мает у авторов «историки» интерпретация, которая относилась то к 

собственно исследованию, то к синтезу, то к построению. По его мне-

нию, именно здесь, в проблеме интерпретации лежит узел, связываю-

щий историческую науку с логическим учением о природе историче-

ского метода. Логика, ставя перед собой проблему истории, только то-

гда может надеяться разрешить ее, когда развяжет этот узел. Узел за-

вязывается на том месте, где предмет исследования переходит в пред-

мет познания и по мере этого перехода, т. е. по мере того, как предмет 

познается, всегда существуют объективные предметные принципы 

познания, и теория познания именно эти акты в предметной направ-

ленности должна выделить в особое принципиальное учение об исто-

рическом познании2
. 

Вторым основанием для исторической герменевтики Шпет считал 

методологический принцип плюрализма. «Методология, исходя из 

принципиального признания «плюрализма» наук и их методов, долж-

на в своих интересах требовать такого же плюрализма теорий позна-

ния»3
. Этот плюрализм он выводил из якобы присущих исторической 

науке специфических двух «предметов исследования», двух содержа-

ний, двух пониманий и двух методов исследования: «И вот оказывает-
                                                 

 
1
 Там же, с. 46–47. 

2
 Шпет Г.Г. История как предмет логики, с. 34. 

3
 Там же, с. 35. 
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ся, что мы имеем дело как бы с двумя предметами, — в действитель-

ности с двумя содержаниями одного предмета — предмет, подлежа-

щий исследованию, и тот же предмет, но известным образом «преоб-

раженный», как предмет для изложения, познанный и в познании по-

нятый. Таким образом, один предмет играет формообразующую роль, 

но его содержание различно в «начале» изложения и в «конце»1
. Спе-

цифика предмета и методов исторического исследования требовали, 

по мнению Г.Г. Шпета, создания своеобразной теории познания: 

«Теория познания в этом смысле суть прежде всего теория методов 

исследования, с помощью которых предмет из «предмета исследова-

ния» превращается в предмет познания. Теории познания суть теории 

наблюдения, самонаблюдения, эксперимента, истолкования и т. п. Для 

исторической науки такой своей теорией познания является герменев-

тика, которая составляет связующее звено между учением о методах 

исторического исследования и методах исторического изложения»2
. 

Такая дуалистическая и плюралистическая трактовка предмета и ме-

тода исторического познания была новой и непривычной для привер-

женцев исторического материализма, твердо стоявших на позициях 

методологического монизма. 

Далее: одну из задач философии истории Г.Г. Шпет видел в том, 

чтобы дать принципиальный анализ основных понятий герменевтики, 

как теории исторического познания, в первую очередь, понятий сооб-

щения и понимания, полагая, что только на почве такого анализа мо-

жет быть создана специальная историческая герменевтика и специ-

альная логика исторической науки. Поэтому самое насущнейшее тре-

бование, которое теперь должна предъявить логика к философским 

принципам, состоит в том, чтобы дать принципиальный анализ основ-

ных понятий герменевтики, как теории исторического познания, в 

первую очередь, понятий сообщения и понимания. Сообщение Шпет 

считал основным фактом, по которому должна ориентироваться вся 

методология исторической науки: «Сообщение — коренной факт и 

условие социального общения; его изучение — основа исторической 

науки; метод этого изучения — основа исторической методологии. 

Только на почве этого анализа создается и специальная историческая 
                                                 

1
 Там же, с. 33. 

2
 Там же, с. 34. 
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герменевтика и специальная логика исторической науки»
1
. Понятие 

«сообщение», равно как и «понимание», на его взгляд, выражает и 

требует анализа терминов соотношения: говорящий — слушающий, 

писатель — читатель, авторитет — признание, источник — восприем-

ник и т. д. Как уже говорилось, особенность положения историка 

Шпет видел в том. что тот в одном лице соединяет оба термина на-

званного соотношения: он и читатель, и писатель одновременно. Он 

должен уметь понимать — тут метод исследования, и должен уметь 

передать понимаемое — тут метод формулирования. Разница ясна: 

историк, как исследователь, как поняли, он должен сделать еще по-

нятным самый исторический процесс»2
. Шпету было совершенно яс-

но, что понимаемое не составляет всего содержания источника и пе-

редается дальше; «излагается» не все содержание источника, и, следо-

вательно, форма его выражения определяется предметом лишь в по-

нимаемом содержании, как его смыслом; поэтому приходится счи-

таться с «понимаемым» только, как со смыслом. Такая трактовка роли 

и специфики понимания в исторической науке была нужна ему для 

доказательства необходимости исторической герменевтики. 

Исторической герменевтике Г.Г. Шпет уделял много внимания и в 

книге «Внутренняя форма слова» и в статьях «Философия истории» и 

«Герменевтика и ее проблемы», в которых он указывал на необходи-

мость универсального понимания («уразумения», истолкования) исто-

рии, позволяющего отыскать «первые начала» и «принципы» бытия, 

называя их «сущностями», «смыслами», «идеями», «эйдосами». «Ибо 

всякий видит, что значение переживаний, ведущих от «камня» или от 

правдивых сказаний, или от других исторических источников, состоит 

преимущественно в их истолковании или герменевтическом характе-

ре»3
. Историческая действительность, по его мнению, не дана, а «за-

гадана», и «разгадка» ее, т. е. обнаружение действительного смысла 

исторических деяний достигается с помощью интуитивных актов че-

ловеческого разума. Эти интуитивные акты он понимал в духе Р. Де-

карта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. 
                                                 

1
 Там же.  

2
 Там же, с. 22.  

3
 Шпет Г.Г. Философия и история // Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 4 (134), 

с. 437. 
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Указывая на значение интуиции в историческом познании, Шпет 

неоднократно подчеркивал ее сложность и специфику. Сложность ин-

туитивного понимания он раскрывал путем сравнения с естественно-

научным познанием: «Мы удивляемся на натуралиста, который по од-

ной кости восстанавливает облик когда-то существовавшего и теперь 

исчезнувшего вида, но насколько же сложнее та конкретная интуиция, 

с помощью которой мы восстанавливаем картину исторического быта 

по ничтожнейшему иногда следу человека»1
. Обращая внимание на 

эту сложность, он раскрывал пути «уразумения» и интерпретации. По 

его мнению, для интуитивного уразумения любого «отрывка» в пото-

ке истории нужно не просто реконструировать прошлое, не просто 

уметь «схватить» картину целого там, где называется только часть, 

для этого требуется еще большее: по внешнему, наружному дойти до 

внутреннего, интимного, полагая, что это и есть путь уразумения и 

интерпретации»
2
. Специфику интуитивного понимания он подчерки-

вал следующим образом: «Здесь, очевидно, есть такое своеобразие, 

мимо которого не может пройти философский ум со своей логикой и 

методологией. Он должен поставить здесь свои проблемы и должен 

искать свои решения»3
. Постановка проблем и поиск решений, конеч-

но же, зависит от историка. 

Будучи убежден, что «уразумение сущности» можно выразить ра-

циональными средствами, он не сомневался, что разум может улавли-

вать смысл, постигать сущность исторических явлений так же непо-

средственно, как он улавливает чувственные вещи. В то же время, оп-

ределив опосредованное понимание (интерпретацию) как момент 

весьма существенный, хотя и произвольный, Г.Г. Шпет наряду с ра-

циональным моментом, допускал, в определенной мере, иррациональ-

ный способ понимания. В этом смысле он предвосхитил многие идеи 

герменевтической «философии понимания». Указывая на значение 

герменевтики для исторической науки, раскрывая ее сущность и спе-

цифику, он заслужил звание «первого русского герменевтика». В Со-

ветской России в то время ему не только не дали развить свои идеи, а, 

наоборот, нашли повод обвинить в идеализме, дуализме, плюрализме 
                                                 

 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же, с. 437–438. 
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и, в конечном счете, репрессировать его, зато в Германии в ХХ в. мно-

гие его мысли были реализованы Х. Гадамером, М. Хайдеггером, 

К. Ясперсом и др. Теперь пришло время и россиянам осознать науч-

ную ценность и новизну его методологических взглядов, заключав-

шуюся, главным образом, в точном определении логики исторической 

науки, установлении ее связи с методологией истории во всех ее фи-

лософских аспектах, в обосновании необходимости создания истори-

ческой герменевтики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Лучшей памятью репрессированным философам и историкам яв-

ляется продолжение и развитие их идей и практическое воплощение 

их методологических проектов в современной науке. Частично это 

уже сделано. Во второй половине ХХ в. продолжилась характерная 

для Л.Н. Гумилева, П.А. Сорокина, А.Л. Чижевского онтологическая 

тенденция, связанная с разработкой методов изучения исторического 

бытия и исторического сознания, исторических событий и историче-

ских закономерностей, причин и следствий исторического развития. 

Ярко обозначилась характерная для Р.Ю. Виппера, М.М. Хвостова 

и В.М. Хвостова, покончившего жизнь самоубийством в 1920 г., эпи-

стемологическая тенденция, связанная с анализом исторического зна-

ния, его статуса и специфики, методов критики исторических источ-

ников, исторических фактов и исторических теорией, способов про-

верки их истинности. 

Большую ценность приобрела характерная для Г.Г. Шпета разра-

ботка логико-методологическая проблематики, связанная с обобщени-

ем опыта исторических исследований, с. применением логических и 

технических средств, требующих глубокого осмыслении: (М.А. Вар-

шавчик, И.А. Грудинин, Б.А. Грушин, В.С. Егорова, М.В. Егорова, 

В.А. Ельчанинов, В.И. Карпович, В.П. Конев, В.В. Косолапов, 

Е.А. Лехнер, С.Д. Мадиевский, И.Д. Нарский, Т.И. Ойзерман, 

В.Н. Орлов, М.И. Пирен, А.И. Ракитов, С.В. Синяков, Н.И. Смолен-

ский, М.Н. Терешко, А.Н. Ящук и др.). 

Наблюдается оживление характерной для Н.А. Бердяева, Л.П. Кар-

савина, Г.Г. Шпета герменевтической традиции. Важнейшим аспектом 

современной методологии истории является аксиологическая пробле-

матика, связанная с оценкой исторического опыта. И поэтому все бо-

лее притягательным становится характерный для П.Б. Струве прак-

сиологический (деятельностный) подход. 

Сегодня, правда, трудно говорить о преимуществе какой-либо од-

ной из названных тенденций в качестве доминирующей: обращает на 

себя внимание реставрация онтологических концепций в виде откро-
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венных религиозных догм; наблюдается вспышка эпистемологической 

проблематики, не сходят со сцены логико-методологические вопросы, 

продолжается существование марксизма в деформированном виде 

«критического марксизма» или «постмарксизма» (О.Б. Леонтьева и 

др.). Обнаруживается способность создавать все новые научные и фи-

лософские подходы. Постоянно меняются форма выражения и аргу-

ментация их в связи с изменением философского и социального кон-

текстов. В последнее время философии история стала объектом при-

стального внимания многих философов и историков (В.А. Вазюлин, 

И.А. Гобозов, Т.Ф. Кузнецова, М.А. Кукарцева, Г.Г. Лукава, А.В. Ма-

линов, М.В. Масарский, В.М. Межуев, Е.Е. Михайлова, Е.В. Мочалов, 

Л.И. Новикова, Т.И. Ойзерман, З.М. Оруджев, И.Н. Сиземская, 

А.С. Панарин, В.А. Салин, С.Н. Семенов, Ю.И. Семенов и др.). 

Заканчивая краткий обзор идей и судеб выдающихся философов, 

историков, методологов, экономистов можно сделать вывод, что их 

интерпретация предмета и метода истории имеет не только историче-

ское, но и современное значение. За ними будущее: они окажут еще 

влияние на последующее развитие историко-методологической мыс-

ли. Выступая серьезной альтернативой, с одной стороны, — истори-

ческому материализму, позитивизму, рационализму и формализму, а с 

другой, — иррационализму и интуитивизму, их взгляды дают новый 

стимул для развития современного обществознания. 
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