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К. К. Абуев (Ко(шетау) 
 

ОБ УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  
КАК ВАЖНЕЙШЕМ ИСТОЧНИКЕ  

ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
 
 
В настоящее время устная история получила мировое призна-

ние. И это вполне за(ономерно, ибо, начиная с Геродота и рим-
с(их истори(ов, ученые во все времена обращались ( свидетель-
ствам современни(ов, ( устному народному творчеству (а( ( 
важнейшему источни(у знаний о прошлом. Пожалуй, се,одня 
трудно найти народ, чья история не получила бы отражение в е,о 
фоль(лоре. В народном эпосе, с(азаниях, ,ероичес(их поэмах и 
песнях, ле,ендах, по,овор(ах и дру,их образцах устно,о повест-
вования находит отражение историчес(ое прошлое народа. Уст-
ная история имеет особое значение в освещении истории (азах-
с(о,о народа, что обусловливается особенностями е,о образа жиз-
ни, быта, (ультуры и менталитета.  

Разумеется, у (азахов, (а( и у всех народов, живущих на 
земле, есть своя самобытная и неповторимая история. Главным 
фа(тором, определившим ее особенность, является (очевничест-
во. Зародившееся в эпоху поздней бронзы, оно на протяжении 
трех тысячелетий определяло и образ жизни, и материальную и 
духовную (ультуру, и менталитет (азахс(о,о народа. Именно (о-
чевничество обеспечило дале(им пред(ам (азахов возможность 
осваивать и утилизировать о,ромные пространства преимущест-
венно аридных зон степей.  

Изучению истории (азахов способствует наличие широ(о,о 
(ру,а письменных источни(ов: (итайс(их, тюр(с(их, персид-
с(их, арабс(их, западных и русс(их. Что (асается новой и но-
вейшей истории Казахстана, то наиболее значительными (а( в 
(оличественном, та( и в содержательном плане являются русс(ие 
архивные материалы. На основании этих материалов русс(ими 
исследователями были написаны первые труды по истории Казах-
стана.  

Среди первых исследователей Казахстана были П. И. Рыч(ов, 
П. С. Паллас, Н. П. Рыч(ов, И. Геор,ий, И. Фаль(, И. Г. Андреев, 
Г. И. Спасс(ий, Т. Бурнашев, С. Б. Броневс(ий, А. И. Левшин. Во 
второй половине XIX в. исследованием истории, (ультуры и раз-
ных сторон жизнедеятельности (азахс(о,о народа занимались 
М. Красовс(ий, Н. Аристов, В. В. Вельяминов-Зернов, В. Гри-
,орьев, И. Крафт, В. Н. Витевс(ий, В. В. Радлов, В. В. Бартольд и 
дру,ие.  
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Трудам большинства дореволюционных русс(их исследовате-
лей присущ ,уманизм, стремление объе(тивно разобраться и ос-
мыслить историю (азахс(о,о и дру,их народов, в(люченных в 
состав империи. В то же время большинство у(азанных авторов, 
будучи не профессиональными истори(ами, а представителями 
,осударственных учреждений, напрямую связывали расширение 
территории Российс(ой империи с у(реплением ее мо,ущества, 
выступали аполо,етами (олониальной полити(и царс(о,о прави-
тельства. Поэтому при использовании их трудов нужна известная 
осторожность, (ритичес(ий подход и сопоставление с дру,ими 
источни(ами. К сожалению, вследствие (очево,о образа жизни 
(азахи не оставили до(ументальных источни(ов, (оторые можно 
было бы сейчас использовать для изучения истории (азахс(о,о 
народа. Одна(о это (омпенсируется очень бо,атым фоль(лором.  

Историчес(ое сознание и весь духовный мир (азахов во мно-
,ом с(ладывались под воздействием устной поэтичес(ой тради-
ции. Анализируя (азахс(ое устное народное творчество, извест-
ный ученый-просветитель Чо(ан Валиханов отмечал, что «нет ни 
одно,о достопамятно,о события, ни одно,о замечательно,о чело-
ве(а со времени самобытно,о народа, воспоминание о (отором не 
осталось бы в народной памяти»1. В памяти народной остаются 
люди и события прежде все,о бла,одаря шежире – ,енеало,иче-
с(ому древу. Шежире – это не просто перечисление имен от даль-
не,о пред(а ( последующим по(олениям, но и описание важней-
ших событий, относящихся ( их эпохе. К примеру, тот же 
Ч. Валиханов, подчер(ивая значение фоль(лора (а( важнейше,о 
историчес(о,о источни(а, писал: «Из преданий о происхождении 
(ир,из ((азахов. – К.А.) замечателен джир ахуна из племени ар-
,ын Чала, современни(а прадеда мое,о хана Аблая. Чал в своем 
джире собрал все народные с(азания, относящиеся до происхож-
дения (ир,из, и составил полную ,енеало,ию ханов, родоначаль-
ни(ов и племен»2.  

Предания со слов с(азителей шежире записывали русс(ие ис-
следователи. В XIX в. ( шежире, (а( ( источни(у изучения исто-
рии и этно,рафии (азахов, обращались, например, Ч. Ч. Валиха-
нов, В. В. Гри,орьев, В. В. Радлов, А. И. Левшин, В. В. Вельями-
нов-Зернов. Отмечая историчес(ое значение шежире, известный 
этно,раф Н. А. Аристов писал: «Предания и народные обычаи 
(родовые деления) составляют у не имевших литературы (очев-
ни(ов почти все, что они сохранили в (ачестве памятни(ов свое,о 

                                                 
1 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2. – Алма-Ата, 1985. С. 157. 
2 Там же. Т. 2. С. 158.  
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прошло,о. Отсюда понятна важность изучения родовых делений 
для истории и этно,рафии»1.  

Казахс(ие шежире основаны на традициях устных народных 
сведений, (оторые передавались от отца ( сыну, от по(оления ( 
по(олению. Устные традиции шежире зародились в древности, а 
их первые письменные образцы, дошедшие до нас, относятся ( 
XVI в. Казахс(ий истори( Кадыр-Али Жалаири на основе исто-
ричес(их преданий и шежире и опираясь на труды восточных ав-
торов составил родословия (азахс(их ханов и султанов, описания 
их жизни и деятельности. Кни,а сохранилась в ру(описи и была 
издана лишь в 1854 ,. И. Н. Березиным в Библиоте(е восточной 
литературы Казанс(о,о университета под названием «Джами-ат-
таварих» («Сборни( летописей»). 

Дру,ое сочинение о (азахс(их ханах и султанах, «Шежире – 
и тур» («Родословное древо тюр(ов»), было написано Абу-л-Газы 
Бахадур ханом в XVII в. Письменные традиции шежире получили 
распространение в XIX в. бла,одаря исследовательс(ой и собира-
тельс(ой деятельности Ч. Ч. Валиханова, М. Ж. Копеева, Ш. Ку-
дайбердиева, М. Тынышпаева, Н. Наушанбаева, А. Бу(ейханова 
К. Хамида и дру,их.  

Важную историчес(ую информацию содержат и дру,ие виды 
устно,о творчества – ,ероичес(ие песни, эпос, с(азания, поэтиче-
с(ие раздумия (тол,ау), предания и ле,енды, пословицы и по,о-
вор(и. Казахс(о-джун,арс(ие войны XVII–XVIII вв. дали для ис-
тории имена прославленных батыров, (оторые воспевались в ,е-
роичес(их песнях – жырах.  

Одной из форм устной поэтичес(ой традиции являются (а-
захс(ие тол,ау. В импровизации известных степных бардов той 
же эпохи Бухара-жырау, А(тамберды, Умбетая-жырау, Шал-
а(ына нашла отражение эпоха «Казахс(о,о рыцарства». 

В 20–30-е ,,. XX в. была проделана большая работа по сбору и 
опубли(ованию (азахс(их фоль(лорных материалов. Одна(о в 
послевоенные ,оды на (азахс(ие фоль(лор и шежире был нало-
жен запрет в связи с «вс(рытием антинародных тенденций в эпо-
се Казахстана»2. А те ученые и деятели нау(и и (ультуры, (ото-
рые по (рупицам собирали и использовали в своих трудах произ-
ведения устно,о народно,о творчества, обвинялись в национализ-
ме. Под та(им надуманным предло,ом в начале 1950-х ,,. под-

                                                 
1 Аристов Н. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой 

Орды и кара-киргизов // Живая старина. – СПб., 1896. С. 394.  
2 См: Литературная газета. 1991. 26 июня.  
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вер,лись ,онениям мно,ие истори(и и собиратели (азахс(о,о эпо-
са: Е. Бе(маханов, М. Ауэзов, К. Сатпаев, Е. Исмаилов и дру,ие.  

Се,одня в независимом Казахстане идет процесс очищения 
историчес(о,о знания от всевозможных ис(ажений и прямой 
фальсифи(ации фа(тов. В этих условиях, (о,да появилась воз-
можность ,оворить правду, устное народное творчество приобре-
тает особую значимость. И за(лючается она, во-первых, в том, что 
мно,ие (рупные историчес(ие события сохранились в памяти на-
рода бла,одаря устной литературе. Во-вторых, сведения, почерп-
нутые из архивов и дру,их источни(ов, во мно,их случаях уточ-
няются, (он(ретизируются и дополняются в результате сравне-
ния с данными и оцен(ами (азахс(их преданий, эпосе, шежире и 
произведений а(ынов и жырау.  

 
 



О. А. Власю( (Омс() 
 

ПОНЯТИЯ «СВОЙ», «ДРУГОЙ», «ЧУЖОЙ» В РУССКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
 
Любая (ультура существует во взаимосвязи с дру,ими (уль-

турами, остро воспринимая свою неповторимость и уни(альность 
толь(о при наличии «дру,их» (ультурных пространств, террито-
рий, особенно расположенных рядом, и в сравнении с ними. Из 
расхождения или несовпадения (а(их-либо (ультурных явлений 
дру,ой (ультуры с принятыми в «своей» возни(ает понятие «чу-
жой». Та(им образом появляется дихотомичес(ая пара «свой» – 
«чужой». Русс(ая средневе(овая (ультура отличается восприяти-
ем пространства в ценностных (ате,ориях рели,иозной (ультуры: 
«те или иные земли расценивались (а( чистые и нечистые, пра-
ведные и ,решные»1. Это отношение в оценивании пространств 
сохранялось на протяжении все,о XIX в. Мифоло,ичес(ий (ом-
понент в восприятии соседних пространств и территорий сохра-
нялся в народном сознании, но присутствовал та(же и в сознании 
образованно,о общества. «Свое» пространство – это ядро, ,лубо(о 
осмысленное и принятое сознанием людей; «чужое» пространство 
выступает в (ачестве непознанно,о, устрашающе,о и опасно,о.  

Та(им «чужим» пространством дол,ое время в сознании рус-
с(о,о общества выступала Европа – непонятая, непринятая и 
опасная. «Мос(ва царя Ивана Грозно,о жила в тревожных усло-
виях лихорадочно,о увлечения Европы морс(ими и о(еаничес(и-
ми предприятиями пиратс(о,о, тор,ово,о и промыслово,о хара(-
тера; в условиях знаменательно,о роста транзитно,о значения 
восточноевропейс(их путей по Западной Двине и Днепру, по Бе-
лому морю и Северной Двине, по Вол,е и Дону; в условиях распа-
да татарс(их царств в Поволжье и параллельно,о усиления Кры-
ма»2. Именно из Европы исходила непосредственная опасность 
для Российс(о,о ,осударства, для православной веры, и та(ая на-
пряженность сохранялась в течение столетий. Ка( раз поэтому 
(атоличес(ая Европа считалась более опасным и у,рожающим 
«соседом», чем язычес(ая степь, (оторая непосредственно не у,-
рожала православной цер(ви. Потерпев неудачи в войне с Запа-
дом, Иван IV у(репляется в намерении сблизиться с Западом, и 

                                                 
1 Успенский Б.А. Дуалистический характер русской средневековой культуры 

(на материале «Хождение за три моря» Афанасия Никитина) // Избр. труды: В 3 т. 

Т. 1. Семиотика культуры. Семиотика истории. – М., 1996. С. 381.  
2 Штаден Г. Записки о Московии. – http:// www. hronos.km.ru/dokum/1500dok/ 

shtaden3.html 
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мысль «о необходимости добыть моря и учиться у поморс(их на-
родов становится ,осподствующею мыслию правительства и луч-
ших русс(их людей»1. Та(им образом, Россия от(рыла Европу, а 
«не Европа “от(рыла” Россию»2. В результате войн, (онфли(тов и 
пере,оворов между Российс(им ,осударством и Европой устано-
вились чет(ие ,раницы, что стимулировало (ультурные отноше-
ния между Россией и Европой. «Чужая цивилизация выступила 
для русс(ой (ультуры (а( своеобразное зер(ало и точ(а отсчета 
своей идентичности»3. Основной смысл интереса ( «чужому» в 
России традиционно за(лючается в увеличении внимания ( соб-
ственному самопознанию. В (ачестве та(о,о «зер(ала» для Рос-
сии выступила Европа, утвердившаяся в сознании историчес(о,о 
сообщества еще XVIII в. (а( территория всеобще,о бла,оденст-
вия, про,ресса и развития. Идеи Просвещения развивались и раз-
рабатывались и во второй половине XIX в. При этом дело дошло 
до то,о, что все европейс(ие веяния и идеи принимались настоль-
(о, что Европа стала «своей», то есть (омфортным и уютным про-
странством, а ( пространству, (оторое (о,да-то было «своим», 
стали относиться (ритичес(и, та( что именно Россия стала «чу-
жой», непонятной и ди(ой. Яр(им выразителем та(о,о рода на-
строений выступает В. Г. Белинс(ий, для (оторо,о «родная дей-
ствительность ужасна». «Были бы у меня средства, – писал он, – я 
надол,о бы рас(ланялся с нею»4. 

Понятие «чужой» в смысле «зловещий» и «представляющий 
у,розу для жизни» начинают понимать в смысле «иностранный, 
находящийся за ,раницами родной (ультуры». Интенсивные 
(ультурные, политичес(ие и тор,овые отношения между Россией 
и Европой приводят ( тому, что Европа из «чужой» превращается 
в «дру,ую», «(аменную Европу». А Россия при этом тра(туется 
(а( «тоже Европа», но восточная, «деревянная»5. Именно та( 
С. М. Соловьев использовал интелле(туальный (онстру(т «дру,о-
,о» в своей историчес(ой (онцепции. В этой связи Е. Н. Ша-
пинс(ая отмечает, что замена понятия «чужой» понятием «дру-

                                                 
1 Соловьев С.М. Россия перед эпохою преобразования // Соловьев С.М. Чтения и 

рассказы по истории России. – М., 1989. С. 326.  
2 Поршнев Б.Ф. К вопросу о месте России в системе европейских государств в 

XV–XVIII веках. – http:// www. hronos.km.ru/libris/lib_p/porshnev04.html 
3 Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Лотман Ю.М. 

История и типология русской культуры. – СПб., 2002. С. 748. 
4 Белинский В.Г. Письмо В. П. Боткину. 22 февраля 1840 // Полн. собр. соч. 

В 13 т. Т. 11. – М., 1956. С. 464.  
5 См.: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. Т. 13–14. История России с 

древнейших времен. – М., 1991. С. 44.  
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,ой» приводит ( тому, «что феномены, принадлежащие ( разным 
(ультурам, мо,ут быть поняты и осмыслены (а( отличные от 
своих собственных, но не вступающие с ними в противоречие»1.  

«Чужими» в сознании людей второй половины XIX в. высту-
пали и территории, расположенные в пределах Российс(о,о ,осу-
дарства, (а(, например, Казанс(ое или Астраханс(ое ханства. 
Лишь с момента признания этих территорий в (ачестве «своих», 
лежащих внутри ,осударства, и бла,одаря в(лючению инородно,о 
элемента в собственное пространство (ультуры произошла смена 
а(сеоло,ичес(о,о «минуса» на «плюс»: «чужой» о(азался приня-
тым в новую систему. Этот процесс в(лючения Казани и Астраха-
ни во внутреннее Российс(ое пространство пришелся на период 
правления Ивана IV и по(орения им этих ханств. 

В (ачестве «чужо,о» в сознании людей второй половины 
XIX в. предстает и Азия. Непрерывный процесс (олонизации и 
освоения территории приводит в расширению «свое,о» простран-
ства. Эту мысль развивает В. О. Ключевс(ий, отмечая, что «исто-
рия России есть история страны, (оторая (олонизуется. Область 
(олонизации в ней расширялась вместе с ,осударственной терри-
торией»2. При этом население страны, э(сплуатируя земельные 
ресурсы, продви,ается все дальше и дальше, удаляясь от истори-
чес(о,о ядра ,осударства, «переселяясь… из (рая в (рай, по(идая 
насиженные места и садясь на новые»3. Та(им образом, замечает 
Ключевс(ий, население страны продви,алось в северо-восточном 
направлении и дости,ло «естественных ,раниц русс(ой равнины, 
до Урала и Бело,о моря»4. Идея «естественных ,раниц» была по-
ложена в основу полити(и Российс(о,о ,осударства в освоении 
новых пространств. Яр(ую оцен(у продвижению русс(о,о народа 
на Восто( дал А. И. Ма(шеев, отметивший, что «распространение 
наше… представляет неудержимое стремление русс(о,о народа и 
русс(ой цивилизации дви,аться на восто(, в этом распростране-
нии проявляется один общий фа(т, возвышающийся над всеми – 
за(он историчес(ой необходимости»5. Именно поэтому население 

                                                 
1 Шапинская Е.Н. Проблема Другого в современной культуре. – http:// www. 

auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&i

d_thesis=952 
2 Ключевский В.О. О русской истории. – М., 1993. С. 13. 
3 Там же. С. 13. 
4 Там же. С. 102. 
5 Цит. по: Безвиконная Е.В. Конструирование образа азиатского пограничья 

степных областей Западной Сибири в XIX в. // Образ Сибири в общественном соз-
нании россиян XVIII – начала XXI вв.: Материалы региональной научно-
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российс(о,о ,осударства – в силу (а( внутренних особенностей, 
та( и внешних обстоятельств – находится в постоянном движе-
нии, приращивая ( историчес(ому ядру ,осударства новые терри-
тории, что приводило ( постоянному размыванию восточной ,осу-
дарственной ,раницы, (оторая была подвижной зоной «за(репле-
ния и освоения»1. Незнание соседних стран обусловливало соот-
ветствующее отношение ( ним (а( ( «ди(им» и «варварс(им» 
,осударствам. Неопределенность восточных рубежей, небезопас-
ная обстанов(а на вновь присоединенной территории не позволя-
ли развиваться интенсивным отношениям между Россией и стра-
нами Азии. Но российс(ая общественная мысль второй половины 
XIX в. остро ощущает просветительс(ую миссию, заявляя о том, 
что «мы не можем не приветствовать мирно,о торжества ино-
странной полити(и наше,о правительства. Торжество это имеет 
о,ромное (ультурно-историчес(ое значение и знаменует новую 
победу Европы над Восто(ом»2. Мысль о вселенс(ой миссии Рос-
сии в Азии подчер(ивается с особой силой: «на России ведь мис-
сия вселенс(ая лежит – умиротворить и цивилизовать в Азии»3. 
Азия может из «чужой» превратиться в «дру,ую», но для это,о 
необходим определенный промежуто( времени, должны устано-
виться ,раницы, развиться (ультурные связи между Россией и 
странами Азии.  

Историчес(ое сообщество и представители общественной 
мысли второй половины XIX в. используют (онстру(т «дру,о,о» 
для рас(рытия хара(теристи( соседних территорий. Констру(т 
«дру,о,о» приводит ( появлению тернарной модели и ( усложне-
нию «ментальной (арты», наполнению ее новыми оттен(ами и 
нюансами. Но на уровне обыденно,о сознания сохраняется бинар-
ная модель «свой» – «чужой», (оторая и используется при оцени-
вании противоположных (ультур и пространств.  

Применение понятия «дру,о,о» (а( инструмента исследова-
ния представляет широ(ие возможности в изучении представле-
ний о пространстве и их оценивании, помо,ает отразить своеобра-
зие (а( «свое,о», та( и «дру,о,о» пространств.  

 

                                                                                                             
практической конференции, посвященной памяти проф. И. В. Островского (Ново-

сибирск, 14-15 апреля 2006) / Под ред. В.А. Зверева. – Новосибирск, 2006. С. 11. 
1 Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – на-

чала XX веков. – Омск, 2004. С. 13. 
2 Иностранное обозрение // Русская мысль. Кн. IV. – М. 1898. С. 178. 
3 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 27. – Л. 1984. С. 83. 



С. А. Воробьева (Сан(т-Петербур,) 
 

ПРОБЛЕМА ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ В РУССКОЙ  

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ХIХ в. 
 
 
Формирование методоло,ии истории в (ачестве специальной 

научной дисциплины в России в 40–60-е ,,. ХIХ в. было связано в 
том числе и с обозначением основных методов историчес(ой ре-
(онстру(ции, ( (оторым относился психоло,ичес(ий метод. Ут-
верждение связи истории и психоло,ии в русс(ой философии ис-
тории в определенной степени было обусловлено (ритичес(им от-
ношением отечественных мыслителей ( существовавшим в то 
время ,е,елевс(ой и позитивистс(ой страте,иям историчес(о,о 
объяснения.  

Ге,ель видел в историчес(ом развитии толь(о духовную при-
чину, а не объе(тивный процесс. Для не,о основой истории явля-
ется «понятие», определяющее течение событий; уход в область 
абстра(тно,о мышления приводил ( объяснению истории в ее 
сущностно необходимых (омпонентах, при (отором все остальные 
фа(торы нивелировались. Позитивизм подчинял историю социо-
ло,ии, что выражалось в обобщении эмпиричес(о,о материала 
социоло,ичес(ими за(онами.  

Та(ая тотальная рационализация не устраивала большинство 
русс(их философов, чем и объясняется ориентация отечествен-
ных мыслителей при историчес(ом объяснении на философс(ие 
идеи немец(о,о романтизма, (оторые, в частности, являлись 
предметом (рити(и для Ге,еля. Изучение внутренне,о мира чело-
ве(а, души (а( е,о основы та(ие немец(ие романти(и, (а( Шле-
,ель, Новалис, Шлейермахер, Гельдерлин, противопоставляют 
рационалистичес(ой методоло,ии. Духовная цельность жизни, 
пости,аемая на иррациональном уровне восприятия, интуитивно, 
рассматривается (а( более высо(ий тип знания по сравнению с 
рационально-ло,ичес(им, (асающимся формальной стороны дей-
ствительности. Психоло,изм составляет суть само,о романтизма. 
Романтичес(ая ориентация на непосредственное восприятие ис-
торичес(ой реальности связана с выделением особо,о статуса че-
ловечес(ой психи(и (а( существенно,о элемента постижения ре-
альности. 

В романтизме особое внимание обращается на элементы на-
ционально,о развития; история народа понимается (а( за(оно-
мерное развитие в определенном направлении отдельных стран и 
народов, объединенных на основе не(оторой (ультурной общно-
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сти. В(лючение сущностных особенностей народно,о самосозна-
ния в (ачестве определяющих ценностных (омпонентов в область 
историчес(ой ре(онстру(ции требовало принципиально ино,о 
подхода ( соотношению иррациональных и рациональных сторон 
в социальной схемати(е. Индивидуализирующий подход ( иссле-
дованию это,о понятия не предпола,ал отрицания романти(ами 
стремления связать за(оны развития отдельных (ультур в не(о-
торое единство и представить общество в (ультурно-историчес(ом 
(онте(сте с целью прони(новения в те начала, (оторые лежат в 
основе «народно,о духа» и определяют типоло,ию различных 
(ультур.  

В отечественной философии ХIХ в. история противопоставля-
ется естественным нау(ам (а( особая форма мысли. Происходит 
постепенный переход от ,енерализирующе,о метода историчес(о-
,о познания, основанно,о на выведении общих нау(ообразных 
за(онов историчес(о,о развития, ( индивидуализирующему, при 
(отором внимание обращается на неповторимость историчес(их 
явлений, в частности, на уни(альные особенности национальной 
истории. Ка( отмечает А. И. Герцен, история – это все,да «импро-
визация»: «Ни природа, ни история ни(уда не идут и потому ,о-
товы идти всюду, (уда им у(ажут, если это возможно… Они сла-
,аются… бездной дру, на дру,а действующих, дру, с дру,ом 
встречающихся, дру, дру,а останавливающих и увле(ающих ча-
стностей»1.  

В ходе развития предшествующей философс(о-историчес(ой 
мысли в России уже была установлена очевидность то,о, что ис-
торичес(ие фа(ты нельзя наблюдать, воспроизводить, та( (а( 
события исследуются через ре(онстру(цию прошло,о в мышле-
нии истори(а. Возни(ает проблема понимания причин историче-
с(о,о события в (онте(сте а(сиоло,ичес(о,о подхода. В русс(ой 
философии истории, начиная с 30-х ,,. ХIХ в., предпринимаются 
попыт(и рассмотрения истории с точ(и зрения индивида, а не 
всеобще,о. Вводится (ате,ория психичес(ой причинности, (ото-
рая направлена на поис( ценностей духовно,о творчества челове-
(а (а( детерминант понимания историчес(о,о события. Познание 
ценностей, инте,рирующих этнос, народ в не(оторое единство, 
невозможно в рам(ах (лассичес(ой рациональности. Намечается 
тенденция ( от(азу от рассудочно,о, дис(урсивно,о познания и 
переход ( непосредственному усмотрению сущности жизни путем 
сопереживания, поис(а интерпретации истории «через мотив»: 
истори( вынужден определять, (а( и почему произошло событие, 

                                                 
1 Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч. В 30 т. Т. 11. – М., 1960. С. 246. 
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пытаться выяснить смысловые моменты человечес(о,о деяния, 
ис(ать в действиях людей объяснения социальных феноменов; 
тем самым создаются механизмы объяснения поведения лично-
сти, нации, этноса, социальной ,руппы, ,осударства.  

Принцип историзма ориентирует русс(их философов на связь 
мышления челове(а, е,о психи(и с (он(ретными условиями со-
циально,о ор,анизма: изменения, (оторые происходят в социаль-
ном сознании на (а(ом-либо этапе историчес(о,о развития, по-
зволяют обозначить особенности психоло,ичес(о,о с(лада, мыш-
ления людей, (оторые о(азывают влияние на историчес(ие про-
цессы. В этой связи изучаются психоло,ичес(ие за(оны и опреде-
ляются на их основе мотивы, побуждающие людей ( (он(ретным 
действиям. 

Психоло,изм историчес(о,о познания в русс(ой философии 
истории, бесспорно, связан с поис(ом русс(ой национальной 
идеи, явлением, во мно,ом обусловленным западным романтиз-
мом. Основная проблема исследования – национальная самоиден-
тифи(ация России в цивилизационном пространстве. В русс(ой 
методоло,ии истории психоло,ичес(ий метод был связан с выяв-
лением этнопсихоло,ичес(ой специфи(и народа с целью нацио-
нальной инте,рации, что прежде все,о было связано с имперс(и-
ми интересами русс(ой власти, созданием понятной и убедитель-
ной ,осударственной идеоло,ии. Уже в ХVIII в. отечественные 
философы рассматривают историчес(ую причинность в психоло-
,ичес(ом плане. Та(, М. М. Щербатов призывает ( изучению пси-
хи(и челове(а прежде все,о в связи с возможностью возни(нове-
ния народных бунтов, (оторые он объясняет слабостью человече-
с(ой природы. Психоло,ия, по е,о мнению, объясняет и поведе-
ние историчес(их деятелей. Н. М. Карамзин пола,ает, что хара(-
тер, психоло,ия народа влияют на историчес(ие деяния. Ка( от-
мечает А. В. Малинов, «в XVIII в. именно в “природе челове(а” 
история обретает свою собственную природу… Начала истории и 
права, (оторые ищут в природе челове(а, усматривают либо в 
(онфли(те, силе, власти, либо в добрых и альтруистичес(их чув-
ствах, в стремлении ( общежитию… спо(ойному и разумному»1.  

Попыт(и определения народности через особенности этниче-
с(ой психоло,ии в России имеют различные тра(тов(и, в зависи-
мости от общих идеоло,ичес(их позиций тех или иных направле-
ний общественной мысли. В первой половине ХIХ в. выделяются 
официальная теория народности, позиция славянофильства, ли-
берально-западничес(ие теории и революционно-демо(ратичес-

                                                 
1 Малинов А.В. Философия истории в России ХVIII века. – СПб., 2003. 
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(ие прое(ты. Проблема выявления разно(ачественных уровней 
западно,о и восточно,о менталитетов, определения этничес(их 
особенностей тех или иных народов решается не толь(о посредст-
вом у(азания на ,ео,рафичес(ие, лин,вистичес(ие, антрополо,и-
чес(ие и дру,ие особенности нации, но и с учетом ее психоло,иче-
с(их особенностей. Причем психоло,ия во мно,ом и,рает решаю-
щую роль в этих областях знания, пос(оль(у антрополо,ичес(ий 
фа(тор в нау(ах имеет принципиальное значение.  

Этно,рафичес(ие исследования во время (ру,осветных э(спе-
диций, проводимые в рам(ах деятельности ор,анизованно,о в 
1846 ,. Русс(о,о ,ео,рафичес(о,о общества, ведут ( созданию в 
России в 40-х ,,. ХIХ в. специфичес(ой нау(и – «народной» или 
«этничес(ой» психоло,ии. Собирается бо,атый этно,рафичес(ий 
материал о народах Сибири, Кав(аза, что ди(товалось (олони-
альной полити(ой. Создаются про,раммы этнопсихоло,ичес(их 
исследований, в частности Н. И. Надеждиным и К. Д. Кавели-
ным, (оторые планируют установить специфи(у национально,о 
сознания, или «народности», по особенностям психоло,ичес(о,о 
с(лада народа, народно,о быта, социальных отношений, а та(же 
при помощи филоло,ичес(их материалов, остат(ов материальной 
(ультуры. Ка( отмечает Е. А. Будилова, изучавшая деятельность 
русс(их исследователей в этом направлении, сведения собирались 
весьма субъе(тивно: выделялись те фа(ты и психоло,ичес(ие (а-
чества, (оторые соответствовали представлениям о народе (аждо-
,о отдельно,о автора: «Священни(и выделяли черты рели,иозно-
сти, учителя – образованность и умственное развитие»1. В связи с 
этим представления о русс(ом народе, на (оторые ориентирова-
лась официальная идеоло,ия, порой весьма существенно ис(ажа-
лись. Теория официальной народности, основы (оторой были за-
ложены С. С. Уваровым, начинает дополняться психоло,ичес(и-
ми хара(теристи(ами, что выводит ее за рам(и мифоло,изации.  

Обращение ( психоло,ичес(ому элементу русс(ой философ-
с(о-историчес(ой мысли имело, та(им образом, свои идейные и 
социальные предпосыл(и. Отчетливо обозначается тенденция ( 
изучению внутренней жизни челове(а и истории (а( объе(тива-
ции этой жизни. Стремление выйти за ,раницы рационально,о, 
отвлеченность от реально,о эмпиричес(о,о мира весьма хара(тер-
ны для русс(ой философии истории это,о периода. Целостность 
восприятия истории, провоз,лашенная (а( цель, дополняется в 
историчес(ой нау(е разработ(ой соответствующих методов. Та(, 
внутренний мир челове(а, е,о душа становятся центром истори-

                                                 
1 Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в науке. – М., 1983. С. 119. 
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чес(о,о познания для русс(их философов, а основным методом 
признается сенсуалистичес(ий. В середине ХIХ в. вводится тер-
мин «народная душа», (оторый отражает специфи(у националь-
но,о самосознания.  

Психоло,изм историчес(о,о познания в русс(ой нау(е хара(-
теризуется наличием нес(оль(их основных направлений поис(а. 
Прежде все,о, это попыт(а понять целостный образ народа по-
средством привлечения внешне,о, фа(то,рафичес(о,о материала. 
Сравнительно-историчес(ий метод, формирующийся в отечест-
венной методоло,ии истории, ди(тует моделирование историче-
с(их ситуаций по анало,иям. Прошлое рисуется (а( аде(ватное 
настоящему, время «снимается». Историчес(ая жизнь рассмат-
ривается (а( реальность внутренне,о опыта. Истори( «переносит-
ся в чужую жизнь», воспринимает ее (а( свою собственную, а за-
тем делает обобщения.  

Вопросы психоло,ичес(о,о хара(тера в(лючаются в проблему 
народности, (оторая в ХIХ в. становится одной из важнейших в 
России. Для ее решения привле(аются материалы из различных 
областей знания. А(цент делается на народную психоло,ию. Этим 
уже занимается в «Истории Русс(о,о народа» Н. И. Полевой, (о-
торый в одной из основных задач своей (ни,и считает изображе-
ние жизни русс(их, «политичес(о,о и ,ражданс(о,о состояния», 
то,о, что в сово(упности он называет «физиономией» народа.  

М. П. По,один пытается понять «сущность народной жизни», 
или «дух народа», (оторый объявляется им историчес(ой «неоп-
ределенностью», решаемой с позиции «помышления, чувствова-
ния»1. Следствием та(о,о воззрения является у По,одина и опре-
деление само,о предмета истории. Если традиционно в (ачестве 
та(ово,о определяют события, действия человечес(о,о рода, то 
сюда же, по е,о мнению, необходимо в(лючить и чувства челове-
(а, (оторые являются началом человечес(их действий и необхо-
димой их предпосыл(ой, «семенами и плодами действий». Исто-
рия подразделяется на «внешнюю», изучающую историчес(ую 
реальность, фа(ты, и «внутреннюю», направленную на освещение 
духовно,о пласта человечес(о,о существования, познаваемо,о на 
чувственном уровне. Именно на «внутреннюю» историю должна 
обратить внимание современная философия. Каждое происшест-
вие, утверждает он, имеет «два смысла»: «душу и тело», «божест-
венную идею и с(удельную форму»; первое относится ( идее не-
обходимости, второе – ( идее свободы. «Таинство истории», по 
мнению По,одина, и состоит в связи и непрерывном взаимодейст-

                                                 
1 Погодин М.П. О всеобщей истории // Ж-л Мин. Нар. Просв. 1834.  № 1. С. 44. 
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вии за(онов необходимости и свободы. «Чувство истории», «не-
определенное», но «синтетичес(ое» позволяет «у,адывать» это 
взаимодействие и из разных действий, историчес(их событий 
сла,ать не(ий «театр действий», «невидимое здание» истории1.  

Учени( По,одина К. Н. Бестужев-Рюмин, уже будучи про-
фессором, расс(азывает об одной беседе со своим учителем, (о,да 
однажды он стал с «юношес(ою самоуверенностью защищать мод-
ное то,да мнение» об «ис(лючительном будто бы юридичес(ом 
хара(тере Древней Русс(ой Истории». По,один очень дол,о слу-
шал, после че,о спросил: «А свято,о Сер,ия (уда вы денете с ва-
шим юридичес(им элементом?» Бестужев-Рюмин далее продол-
жает: «В самом деле, (а( мно,о в жизни та(о,о, что не у(ладыва-
ется в определенные и ясные рам(и, и (а(ое сильное влияние на 
всю жизнь народа, на всю историю о(азывает это неопределенное: 
вся нравственная, вся рели,иозная жизнь народа относится ( раз-
ряду фа(тов, (оторые нельзя ни свесить, ни смерить, ни опреде-
лить, а в них-то более все,о выражается дух народный. Перечи-
тывая труды ваши и вдумываясь в них, я убедился, что этих-то 
сторон вы ис(али преимущественно, в ваших афоризмах часто 
с(азывается та(ое верное понимание самой сущности жизни, что 
неред(о одним та(им афоризмом можно разрушить целую тео-
рию»2.  

Нужно отметить бесспорную заслу,у По,одина, поставивше,о 
вопрос о понимании сущности истории не толь(о с точ(и зрения 
«внешней», политичес(ой истории, но и через прони(новение в 
бытовую ее сторону и в менталитет народа. Историю, народ, ,осу-
дарство По,один считает «сложными (ате,ориями», (оторые не-
возможно объяснить одной теорией; необходимо привлечение 
«(омпле(са свойств». «Дух народный» он рассматривает (а( не-
(ую прое(цию Провидения на реальность. Придерживаясь шел-
лин,ианс(их позиций в философии истории, «философии тожде-
ства», он рассматривает мир (а( видоизмененное сознание, а ис-
торию субъе(тивизирует, вводя ее в мир человечес(ой мысли, по-
знания и лишая объе(тивно,о содержания: «Может быть, один 
челове( во всем мире (плод все,о мира), шествуя путем христо-
вым, с чистым сердцем, бла,ой волей, уразумеет Историю в (а-
(ой-нибудь (рат(ой формуле, дости,нет самопознания и поймет: 

                                                 
1 Погодин М.П. Исторические афоризмы // Тайны истории. М. П. Погодин и 

другие. – М., 1994. С. 56, 65, 68. 
2 Барсукова Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. IХ. – СПб., 1895. С. 148. 
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“я есмь, во всем смысле”»1. В связи с этим е,о попыт(и решить 
проблему психоло,ичес(о,о образа народа лишаются рациональ-
но,о содержания и остаются в рам(ах (онстатации влияния бо-
жественной идеи на историчес(ие события.  

Дру,им направлением психоло,изма историчес(о,о познания 
в русс(ой философии истории становится а(сиоло,ичес(ий под-
ход: определяются основопола,ающие ценности, объединяющие 
нацию, затем задается своеобразная ценностная ш(ала, по (ото-
рой они соотносятся с общечеловечес(ими. Та(, Т. Н. Грановс(ий 
,оворит о «безусловных» началах нравственности и об «о,рани-
ченном понимании этих начал» в определенный период времени. 
Понять историчес(ий период, действующий в нем народ можно 
через выяснение ценностных ориентаций народа и сопоставление 
их с общечеловечес(ими принципами нравственности. Это невоз-
можно на уровне просто,о фа(то,рафичес(о,о изложения: необ-
ходимо учитывать чувство, эмоциональную сторону. Грановс(ий 
пола,ает, что через «живое историчес(ое чувство» челове( в(лю-
чает механизм действия нравственных (ачеств и тем самым при-
ходит ( историчес(ой истине. Истори( должен душой перено-
ситься в прошлое, отыс(ивать в нем христианс(ие нравственные 
ценности и пытаться передать познанное своим слушателям. Об-
щечеловечес(ие ценности, утверждаемые историей и присущие 
всем историчес(им периодам, мо,ут быть изучены через познание 
человечес(ой души, свойствами (оторой эти ценности изначально 
являются. Здесь большое влияние приобретает личность само,о ис-
тори(а, (оторый нравственно воздействует на слушателя. Причем, 
(а( утверждает Грановс(ий, в любом историчес(ом периоде можно 
выделить те нравственные составляющие, (оторые входили бы в 
(опил(у общечеловечес(их ценностей. Отсюда необходимость их 
соотнесения: «Тот не истори(, (то не сумел прочесть в изучаемых 
им летописях и ,рамотах начертанные в них яр(ими бу(вами исти-
ны: в самых позорных периодах жизни человечества есть ис(упи-
тельные, видимые нам на расстоянии столетий стороны»2. 

А. С. Хомя(ов продолжает развитие этой тенденции. Бессоз-
нательное он рассматривает (а( высший уровень сознания и на-
деляет е,о, подобно Грановс(ому, нравственными установ(ами, 
утверждая, что их проявление – это выражение высших начал. Он 
настаивает на необходимости «уважения ( бессознательным вы-
ражениям воляще,о разума или разумеющей воли; ибо отдельная 

                                                 
1 Погодин М.П. Исторические афоризмы // Тайны истории. М. П. Погодин и 

другие. – С. 57. 
2 Грановский Т.Н. Полн. собр. соч. Т. 2. – СПб., 1905. С. 71. 
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самостоятельность сознания, за(онная после дела, не может ему 
предшествовать: иначе она обессилит и убьет самое дело своею 
о,раниченностью и с(лонностью ( рассудочной односторонно-
сти»1. Пос(оль(у истинный предмет истории составляет жизнь 
все,о человечества, достичь историчес(ой истины можно толь(о 
на основании изучения души челове(а. Именно в этом и состоит 
«высшая точ(а зрения» на предмет историчес(о,о исследования. 
Та(им образом, философс(о-историчес(ое познание у Хомя(ова и 
дру,их славянофилов строится на основе общественной психоло-
,ии народов, (оторой придается большое значение. «Страсти и 
инстин(ты», свойственные тому или иному народу, сохраняются 
и проявляются в последующем е,о развитии.  

О «тождестве национальной психи(и», неизменности нацио-
нально,о хара(тера на всем протяжении русс(ой истории пишет 
П. В. Киреевс(ий. Интересно, что М. О. Гершензон хара(теризует 
е,о не (а( истори(а, а (а( психоло,а: «Он мно,о и настойчиво ,о-
ворит об этом: между первыми двумя ве(ами нашей истории и 
последующими нет существенно,о различия; летописи изобража-
ют нам в первые два ве(а точно тот же хара(тер народа и точно то 
же устройство ,осударственных отношений, (оторые мы видим 
впоследствии; па,убная мысль о противоположности первых двух 
ве(ов с позднейшими была внесена в нашу историю Шлецером и 
дру,ими немец(ими исследователями, (оторые изучали эти два 
ве(а по с(удным летописным известиям совершенно отдельно, без 
вся(ой связи с последующим и предыдущим»2. Гершензон отме-
чает, что П. В. Киреевс(ий, задавшись целью рассмотреть, (а(ие 
перемены в жизни русс(их славян произошли от призвания ва-
ряжс(о,о (няжес(о,о рода, одним их первых ставит этот вопрос 
на «сравнительно-историчес(ую почву общеславянс(ой психоло-
,ии». Проводятся анало,ии между русс(ой историей и историей 
чехов, поля(ов, сербов, хорватов. Гершензон приходит ( выводу, 
что вз,ляды Киреевс(о,о ле,ли в основу «теории патриархально,о 
быта», (оторая нашла дальнейшее развитие в трудах 
И. В. Киреевс(о,о, К. С. А(са(ова и вошла в состав славянофиль-
с(ой до(трины. Тем самым П. В. Киреевс(ий объявляется осно-
вателем «философс(о,о анализа русс(ой истории», ибо он провел 
«психоло,ичес(ую нить» через все историчес(ие периоды. Дейст-
вительно, П. В. Киреевс(ий намечает достаточно определенный 
психоло,ичес(ий портрет русс(их, полностью следуя патриар-
хальному идеалу славянофильства и традиционно противопостав-

                                                 
1 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 1. – М., 1911. С. 248. 
2 Там же. 
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ляя е,о западным образцам личности. Заслуживает внимания и 
а(цент на единство психоло,ичес(о,о с(лада народа. 

Бесспорно, вопросы общности национальной психоло,ии в 
40–50-е ,,. ХIХ в. рассматривались прежде все,о философами 
славянофильс(ой ориентации. Та(, Ю. Ф. Самарин (рити(ует 
Кавелина за то, что тот до(азывал, что до Х в. в России не было 
национально,о сознания. Белинс(ий, (а( отмечает Самарин, по-
шел далее и с(азал, что «Ломоносов не мо, найти содержания для 
своей поэзии в общественной жизни свое,о отечества, потому что 
тут не было не толь(о сознания, но и стремления ( нему, стало 
быть, не было ни(а(их умственных и нравственных интересов»1. 
При этом и Кавелин, и Белинс(ий, пишет Самарин, настаивают 
на необходимости самобытно,о развития России, что представля-
ется ему невозможным без апелляции ( наличию у народа нацио-
нально,о самосознания.  

Нужно все же отметить, что позиция славянофилов по вопро-
сам этничес(ой психоло,ии была та(же неоднозначной. Самарин 
не признает упре( со стороны мно,их авторов в том, что славяно-
филы преувеличивают патриархальность сознания русс(их, вы-
давая это за неизменное психичес(ое свойство, определяющее 
русс(ую историю. Во-первых, мно,ие свойства, у(азанные славя-
нофилами, та(ие особенности национально,о менталитета, (а(, 
например, любовь, имеют общечеловечес(ое содержание. Белин-
с(ий приводил именно этот довод, ,оворя о переносе славянофи-
лами свойств общечеловечес(их на су,убо национальные. В поле-
ми(е с Белинс(им Самарин утверждает, что любой народ может 
иметь или не иметь «любое народное свойство» и что свойство об-
щечеловечес(ое вполне может составить то, что «называется на-
родностью». То, что это не та(, Белинс(ий, по е,о мнению, со-
вершенно не до(азал «в десяти стро(ах», посвященным изложе-
нию это,о вопроса2. Во-вторых, Самарин совершенно не придер-
живается той позиции, что народные психоло,ичес(ие образы 
стой(и и неизменны; он считает, что русс(ая патриархальность 
дале(о не является абсолютной ценностной доминантой для сла-
вян. Та(им образом, историчес(ий подход ( проблеме народности 
весьма хара(терен для Самарина. В этой связи он совершенно не 
со,ласен с мнением западни(ов и их (рити(ой славянофильс(о,о 
понимания реформы Петра I, (оторая я(обы «убила в России на-
родность». Самарин считает, что нужно исходить из историче-

                                                 
1 Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 1. – М., 1900. С. 100. 
2 Там же. С. 105. 
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с(их условий и не делать а(цент на те формы жизни и ценности 
народа, (оторые не соответствуют реальности.  

Революционными демо(ратами вопросы национальной пси-
холо,ии решаются в достаточно определенном (онте(сте: этниче-
с(ая психоло,ия полностью определяются историчес(ими усло-
виями и не является изначально заданной у народа. Та(, Белин-
с(ий пола,ает, что «история нравов, изменяющихся с (аждым 
новым по(олением, есть еще более интересная история, чем исто-
рия войн и до,оворов» и «историчес(ая и частная жизнь людей 
та( перемешаны и слиты между собою, (а( праздни(и с будня-
ми». В этой связи он обращается ( художественно-образной фор-
ме историчес(о,о сочинения, (оторая становится достаточно по-
пулярной в России. Художественное произведение хара(теризу-
ется прежде все,о возможностью наиболее аде(ватно,о отражения 
внутренне,о мира челове(а, и поэтому ис(усство рассматривается 
(а( не(ая стру(тура мироздания и в не(оторой мере получает 
приоритет над философией (а( ло,ичес(им уровнем знания. Бе-
линс(ий высо(о оценивает В. С(отта, «инстин(том» у,адавше,о 
то, что написано «между стро(ами» истории: «Прочитать е,о ро-
ман значит прожить описанную эпоху, сделаться на время совре-
менни(ом изображенных им лиц, мыслить на время их мыслию, 
чувствовать их чувством»1. Тем самым В. С(отт сумел от(рыть 
«смысл и значение» мно,их историчес(их событий, та(их (а( 
внутренние волнения древней Ан,лии, борьба (онсерваторов и 
оппозиции в новой Ан,лии и др. Та(им образом, попыт(а вни(-
нуть в психоло,ичес(ий образ народа – это, по мнению Белинс(о-
,о, важнейшая составляющая историчес(о,о исследования. Но 
челове( живет в обществе, (оторое существует в определенном 
историчес(ом (онте(сте. Поэтому действия, мысли и психиче-
с(ие особенности челове(а проди(тованы (он(ретно-истори-
чес(ими условиями. В целом уход Белинс(о,о от субъе(тивизма в 
истории связан с признанием объе(тивных фа(торов, (оторые 
определяют роль челове(а в истории.  

Еще одним направлением психоло,ичес(о,о метода в истори-
чес(ом познании, сложившемся в русс(ой философии истории 
рассматриваемо,о периода, является попыт(а определения пси-
холо,ичес(о,о портрета (он(ретных людей, на (оторых лежала 
историчес(ая ответственность и миссия выполнения важных ис-
торичес(их задач. Именно на та(их людях, со,ласно ,е,елевс(ой 
философии, лежит задача реализации движения мирово,о разу-
ма, поэтому изучение их внутренне,о мира для истори(а и,рает 

                                                 
1 Белинский В.Г. Избранные философские произведения. В 2 т. Т. 1. С.143. 
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существенную роль. Воспроизведение истори(ом психоло,ичес(о-
,о портрета историчес(их лиц, социальных ,рупп дает возмож-
ность более аде(ватно понять историю. 

Грановс(ий наиболее подробно занимается эти вопросом. Он 
пишет: «История может быть равнодушна ( орудиям, (оторыми 
она действует, но челове( не имеет права на та(ое бесстрастие. С 
е,о стороны, оно было бы ,рехом, призна(ом умственно,о или 
душевно,о бессилия. Мы не можем устранить случая из отдель-
ной и общей жизни, но нельзя допустить е,о там, ,де дело идет об 
оцен(е людей, на (оторых лежит вели(ая ответственность исто-
ричес(о,о рода»1. Грановс(ий анализирует личности та(их исто-
ричес(их деятелей, (а( Тамерлан, Але(сандр Ма(едонс(ий, Лю-
дови( IX, (анцлер Бэ(он, Генрих VIII и дру,ие. Але(сандра Ма-
(едонс(о,о Грановс(ий рассматривает (а( «посредни(а и прими-
рителя между Западом и Восто(ом», очень высо(о оценивая объ-
ем и влияние е,о деятельности: он от(рыл совершенно новую 
жизнь, поднял знамя рели,ии и нравственности, направил разви-
тие тор,овли и нау(и, образования. Грановс(ий задается вопро-
сом о том, (а(ие (ачества личности Але(сандра позволили ему 
осуществить та(ие историчес(ие задачи. Он выделяет западно-
восточные черты психоло,ии вели(о,о завоевателя: соединение 
«математичес(ой точности ума и пламенно,о воображения поэта, 
(реп(ой воли мужа с юношес(ою мя,(остью и впечатлительно-
стью», мистичес(ой восточной веры с приверженностью «стро,ой 
нау(е» Европы2. Грановс(ий, исследуя мно,очисленные западные 
и восточные (ультурные источни(и, в (оторых содержатся вос-
поминания об Але(сандре, подчер(ивает, что е,о ценили мно,ие 
народы: персы внесли Але(сандра Ма(едонс(о,о в число ,ероев 
свое,о народно,о эпоса, в Турции е,о считают «строителем вели-
(их ,ородов и зданий», ан,личане приписывают ему по(орение 
Британии, воспевают е,о и в рыцарс(ой лири(е.  

Грановс(ий делает вывод о том, что историчес(ие события 
ино,да определяются принципиальными психоло,ичес(им хара(-
теристи(ами вели(их личностей, (оторые принимают на себя от-
ветственность за «целые ряды им вызванных или задержанных 
событий». Поэтому «хара(тер, страсти, внутреннее развитие» для 
«мысляще,о истори(а» становятся важным и «занимательным» 
предметом изучения.  

В целом ориентация отечественной методоло,ии истории на 
психоло,изм ориентировала на уход от (лассичес(их моделей ра-

                                                 
1 Сочинения Т. Н. Грановского. Т. 1. – М., 1856. С. 210. 
2 Там же. С. 368. 
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циональности, на в(лючение элементов творчества, что не ис(лю-
чало возможности создания научно,о подхода ( историчес(ой ре-
(онстру(ции.  

Выделение масштаба, духовной составляющей или общест-
венной нравственности, (оторую исследователи пытаются опре-
делить системно, связывая элементы и давая их иерархию при 
исследовании этничес(ой психоло,ии, – весьма существенная осо-
бенность философии истории данно,о периода. У(азание на та(ую 
доминанту хара(терно для мно,их исследователей и определяет 
поле пересечения этно,рафии, истории и психоло,ии. Выбор до-
минанты зависит от (онцептуально,о подхода историчес(ой ,но-
сеоло,ии, но сама ориентация на своеобразную план(у, мерило 
духовности народа хара(терна для всех основопола,ающих на-
правлений и у(азывает на общее своеобразие психоло,ичес(о,о 
метода.  

И. Д. Ковальчен(о, хара(теризуя психоло,ичес(ий метод, 
пола,ает, что истори( наделяет определенным смыслом фа(ты 
прошло,о исходя из «разно,о рода ценностных и идеальных пред-
ставлений, присущих эпохе истори(а и разделяемых им». При 
этом «объе(тивная природа историчес(их фа(тов отвер,ается… 
(аждый истори( пишет свою историю»1. Разумеется, психоло,и-
чес(ий метод в русс(ой мысли, появившийся (а( реа(ция на не-
мец(ую историчес(ую нау(у, не может (валифицироваться (а( 
стро,о научный. Но несмотря на очевидную е,о интуитивность, 
отсутствие однозначной связи между за(онами истории и психо-
ло,ией народа, поис( психоло,ичес(их оснований в отечествен-
ной методоло,ии истории ориентировал на исследование стру(ту-
ры самой историчес(ой действительности, массово,о сознания, 
что давало возможность понять явление в (онте(сте социальной 
системы историчес(ой эпохи, найти архетипичес(ое в нацио-
нальной (ультуре, выявить разно(ачественные уровни ментали-
тетов, определяющих историчес(ое развитие (ультуры данно,о 
народа, соотнести ее с дру,ими, определить перспе(тивы даль-
нейше,о развития.  

 
 

                                                 
1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 1987. С. 129. 



П. И. Гришанин (Пяти,орс() 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ В РОССИИ (1917–1921 --.) В СОВЕТСКИЙ  
ПЕРИОД: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
 
Одним из важных элементов отечественных историо,рафиче-

с(их тенденций после прихода большеви(ов ( власти был разрыв 
с традиционными представлениями о нау(е и ее роли в жизни 
российс(о,о общества. Большевистс(ая власть решительно изме-
нила обли( общественных нау(. В формировании новой (онцеп-
ции российс(ой нау(и доминировали идеи ее подчинения соци-
альной пра(ти(е строительства социализма. С подачи М. Н. По(-
ровс(о,о термин «русс(ая история» стал относиться ( разряду 
«(онтрреволюционных» терминов. На пра(ти(е русс(ую историю 
стали заменять историей революционно,о движения1. 

19 ноября 1920 ,. В. И. Ленин подписал де(рет СНК РСФСР 
«О реор,анизации преподавания общественных нау( в высших 
учебных заведениях РСФСР». 5 февраля 1921 ,. в «Правде» были 
опубли(ованы «Дире(тивы ЦК (оммунистам – работни(ам сис-
тем Нар(омпроса», написанные Лениным. В этом же месяце поя-
вился еще один де(рет СНК – «Об учреждении института по под-
,отов(е (расной профессуры». Спустя месяц был принят де(рет 
СНК «Об установлении обще,о научно,о минимума, обязательно-
,о для преподавания во всех высших ш(олах РСФСР». В число 
предметов это,о минимума входили историчес(ий материализм и 
история пролетарс(ой революции.  

Мероприятия в области реформирования высшей ш(олы, по 
ор,анизации новых мар(систс(их исследовательс(их и учебных 
центров, по созданию всевозможных научных обществ (например, 
«Научно,о общества мар(систов» в Петро,раде) дополнялись от-
(рытием новых мар(систс(их изданий («Пролетарс(ая револю-
ция», «Истори(-мар(сист», «Спутни( (оммуниста», «Под знаме-
нем мар(сизма» и др.). Тем самым свободное развитие обществен-
ных нау( становилось проблематичным2.  

Научные дис(уссии 20-х ,,. все более превращались в поли-
тичес(ие баталии между истори(ами мар(систс(о,о (рыла исто-

                                                 
1 Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. Вып. 2. – М.; Л., 1933. 

С. 344. 
2 См.: Сахаров А.Н. Дискуссии в советской историографии: убитая душа нау-

ки // Советская историография. – М., 1996. С. 126–128. 
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рио,рафии и их оппонентами из числа сторонни(ов меньшевист-
с(ой и эсеровс(ой про,рамм революционно,о процесса. Мно,о-
численные дебаты преследовали чисто идеоло,ичес(ие и полити-
чес(ие цели, (оторые были тесно связаны с задачами высшей и 
средней ш(олы по мар(систс(ому воспитанию. Доминирующим 
становился принцип изложения фа(тичес(о,о материала, способ-
ствовавший приобщению широ(о,о (ру,а читателей ( историче-
с(ому знанию. Отсюда условность ,раней между научными, про-
фессиональными и популярными формами презентации получен-
ных нау(ой знаний по истории. Это обстоятельство, по мнению 
отечественно,о историо,рафа Г. Д. Але(сеевой, отрицательно 
влияло на весь процесс развития историчес(ой нау(и, ее продви-
жения по пути философс(о,о и теоретичес(о,о объяснения важ-
ных историчес(их проблем1. 

Пос(оль(у ,осударство на(ладывало на истори(ов обязатель-
ство (орре(тирования их научных позиций с «,енеральной лини-
ей» партии, в советс(ой историо,рафии наблюдалась тенденция 
постоянной борьбы между от(ровенным цитатничеством и схема-
тизмом, с одной стороны, и су,убо научным знанием, с дру,ой. 
Истори(и-мар(систы стремились опровер,нуть положения о не-
зрелости и отсталости России, ее не,отовности ( социалистиче-
с(ой революции и строительству социализма. Важно было вы-
явить историчес(ие за(ономерности О(тябрьс(ой революции и 
роль пролетариата (а( ее аван,арда2. 

При этом наиболее распространенным стало обращение ( 
ближайшим событиям, связанным в первую очередь со становле-
нием и у(реплением советс(ой политичес(ой системы. Это свое-
образное «хроноло,ичес(ое сжатие», о (отором немало написали 
современные исследователи С. П. Быч(ов и А. В. Свешни(ов, де-
лалось с(возь призму (лассовой борьбы и революционно,о про-
цесса3.  

Современное осмысление становления отечественной истори-
чес(ой нау(и в советс(ий период идет по нес(оль(им направле-
ниям. Одни исследователи рассматривают феномен «советс(ой 

                                                 
1 Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука // Историческая 

наука России в ХХ веке. – М., 1997. С. 29. 
2 См.: Алаторцева А.И. Советская историческая периодика: 1917 – середина 

1930-х гг. – М., 1989. С. 173. 
3 Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века / Под 

ред. В. П. Корзун. – С. 313. 
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историо,рафии» ис(лючительно в (онте(сте «нау(и и власти»1, 
дру,ие же – (а( взаимоотношение и взаимодействие домар(сист-
с(ой и мар(систс(ой ш(ол отечественной историо,рафии2. Ряд 
истори(ов пола,ает, что речь идет о «социальном, историо,рафи-
чес(ом прое(те», хара(терными чертами (оторо,о выступают 
(лассовый подход (а( заданная ценность и нацеленность на борь-
бу с буржуазной историо,рафией3. Существует и та( называемая 
«(омпромиссная» позиция. Ее сторонни(и утверждают, что со-
ветс(ая историо,рафия сформировалась в результате сочетания 
«фа(торов внешне,о и внутренне,о влияния» и потому отлича-
лась а(тивным участием истори(ов в политичес(ой жизни страны 
и постоянством борьбы с позитивизмом4.  

С учетом мно,ообразия оценочных позиций вряд ли можно 
отрицать, что советс(ая историо,рафия формировалась и разви-
валась (а( сложный и уни(альный историчес(ий феномен, мно-
,ообразный и мно,оплановый, ус(ользающий от однозначной 
оцен(и. Можно со,ласиться с В. П. Корзун, что советс(ая исто-
рио,рафия на всем протяжении свое,о развития представляла со-
бой сложный процесс творчес(их поис(ов, научных от(рытий, 
находясь под ,нетом идеоло,ичес(о,о пресса, определявшим 
трансформации научной мысли, в результате че,о обретения и 
потери, подви,и и тра,едии российс(их ученых были неизбежны5. 
Поэтому в современных условиях социализации нау(и исследо-
вание проблемы феномена советс(ой историо,рафии невозможно 
без специальных (омпаративистс(их разработо( различных на-
циональных историо,рафий в реалиях рубежа ХХ–ХХI вв.  

В этой связи продолжает а(тивно обсуждаться проблема пе-
риодизации советс(ой историчес(ой нау(и, несмотря на то, что, 
начиная с середины 1960-х ,,. истори(и предпринимали мно,о-
численные попыт(и ( определению основных вех ее развития, 
тесно связанных с переменами в ,осподствующей идеоло,ии. Сама 
по себе подобно,о рода взаимозависимость способствует понима-
нию мно,их оцено( советс(их истори(ов тех или иных историче-
с(их событий, в том числе и Бело,о движения. 

                                                 
1 См.: Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии // Советская исто-

риография. – М., 1996. С. 7–42. 
2 См.: Дмитриев А.А. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя 

Франкфуртская школа. 1920–1930-е гг. – СПб., 2004. 
3 См.: Образы истории / Под ред. А. П. Логунова. – М., 2001. С. 29. 
4 Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века. – С. 307–308. 
5 Там же. С. 10. 
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Периодизация Гражданс(ой войны, предложенная советс(и-
ми исследователями, может быть представлена тремя этапами, а 
именно: первый период – с 1917 ,. до начала 30-х ,,. ХХ в.; вто-

рой период – с начала 30-х ,,. до второй половины 50-х ,,.; тре-
тий период – со второй половины 50-х до середины 90-х ,,.1 
Внутри последне,о периода современные исследователи выделяют 
три диале(тичес(и взаимосвязанные периода, а именно: первый – 
со второй половины 50-х ,,. до первой половины 60-х ,,.; вто-
рой – со второй половины 60-х ,,. до первой половины 80-х ,,.; 
третий – со второй половины 80-х ,,. до середины 90-х ,,.2 

Не ис(лючались и та( называемые дис(уссионные всплес(и. 
В 60–70-е ,,. ХХ в. советс(ие исследователи пытались рассматри-
вать постановление ЦК ВКП (б) от 30 июня 1931 ,. об издании 
мно,отомной «Истории Гражданс(ой войны» в (ачестве рубежа 
между первым и вторым историо,рафичес(ими этапами3. В (он-
те(сте последне,о до сих пор продолжаются дис(уссии во(ру, 
1929 ,ода, (оторый в советс(ой историо,рафии упоминался (а( 
дата начала прони(новения (ульта личности в отечественную ис-
торио,рафию Гражданс(ой войны4. Немало пишется и о Совмест-
ном постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании 
,ражданс(ой истории в ш(олах СССР» от 15 мая 1934 ,., с (ото-
рым связывается завершение поворота ( новой большевистс(ой 
полити(е по отношению ( историчес(ой нау(е и преподаванию 
истории5. 

В последнее время этот процесс схематизации советс(ой исто-
рио,рафии продолжается, особенно с учетом специфи(и изучае-
мо,о процесса или явления. Ряд исследователей пола,ает, что от 

                                                 
1 См.: Наумов В.П. Летопись героической борьбы: Советская историография 

Гражданской войны и империалистической интервенции в СССР. – М., 1972. С. 6; 

Шерман И.Л. Советская историография войны в СССР (1920–1931). – Харьков, 

1964. С. 49. 
2 См.: Юдин С.С. Моральный дух Добровольческой армии и его укрепление 

(ноябрь 1917 – январь 1919 гг.). Историческое исследование. Автореф. дис. на со-

иск. уч. степ. канд. истор. наук. – М., 2006.  
3 См.: Зимина В.Д. Белое движение и российская государственность в период 

Гражданской войны. – Волгоград, 1997. С. 85. 
4 См.: Соловей В.Д. Процесс становления советской исторической науки (1917 – 

30-х гг.) в освещении американской и английской историографии // История СССР. 

1988. № 4. С. 200–215; Ушаков А.И. История Гражданской войны в литературе рус-
ского зарубежья: Опыт изучения. – М., 1993 С. З; Шерман И.Л. Указ. соч. – С. 50. 

5 Дубровский А.М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция 

истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). – 

Брянск, 2005. С. 205. 
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решения вопроса, например, о начале Гражданс(ой войны по су-
ществу зависит сама (онцепция данно,о процесса. По мнению 
Н. Н. Греховой, а(тивно занимающейся поис(ами виновни(а раз-
вязывания Гражданс(ой войны, толь(о та(им образом можно ис-
следовать проблему ответственности за произошедшие тра,иче-
с(ие события1. Советс(ая историо,рафия исходила из то,о, что 
сама революция 1917 ,. уже являлась по существу Гражданс(ой 
войной, пос(оль(у революционная борьба за власть принимала 
вооруженный хара(тер. Именно та( понимал ,ражданс(ую войну 
В. И. Ленин, рассматривая ее (а( самую острую форму (лассовой 
борьбы и выдви,ая лозун, превращения империалистичес(ой 
войны в ,ражданс(ую. В сталинс(ом «Крат(ом (урсе истории 
ВКП(б)» революция была уже отсечена от Гражданс(ой войны, 
начало (оторой стали относить ( лету 1918 ,.  

Одна(о дис(уссии по поводу «привяз(и» ново,о историо,ра-
фичес(о,о этапа ( тому или иному событию вряд ли являются 
плодотворными. Ка( известно, в стру(туре процесса историчес(о-
,о познания можно выделить нес(оль(о последовательных фаз 
развития: от научной ,ипотезы через ее утверждение и зрелость до 
(ризиса и та( называемо,о рели(тово,о состояния2. Эти этапы 
исследовательс(о,о процесса невозможно объяснить ни историче-
с(ими, ни историо,рафичес(ими фа(тами. В ходе само,о исследо-
вания они трансформируются соответственно в историчес(ое и 
историо,рафичес(ое знание. Кроме то,о, сама историчес(ая нау(а 
предстает в форме ре(онстру(ции прошло,о на основе той или 
иной (онцепции. Последняя же определяется содержанием ис-
точни(ов, но испытывает при своем оформлении воздействие 
множества фа(торов. В силу это,о, по мнению современно,о ис-
следователя А. М. Дубровс(о,о, она может быть представлена (а( 
форма общественной мысли, охватывающей собой прошлое, и та-
(им образом может сближаться с идеоло,ией3. 

 
 

                                                 
1 Грехова Н.Н. Гражданская война в России: новые подходы к изучению // Дис-

куссионные вопросы российской истории. Материалы конференции. – Арзамас, 

2000. С. 185. 
2 См.: Яковцев Ю.В. Формирование постиндустриальной парадигмы: Истоки и 

перспективы // Вопросы философии. 1997. № 1. С. 4. 
3 Дубровский А.М. Указ. соч. – С. 315. 
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ОБРАЗ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ  
В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVII в. 

 

 
Решение проблемы с(ладывания и трансформации этниче-

с(их стереотипов, формирования образа сибирс(их абори,енов 
требует учета жанровой, социальной и психоло,ичес(ой природы 
историчес(их источни(ов и анализа использования соответст-
вующих ле(сичес(их форм. 

Служебные материалы XVII в. продолжают традицию лето-
писной литературы предшествующе,о времени и применяют по 
отношению ( зауральс(ому населению те же обозначения, что и 
для различных слоев русс(о,о общества. В источни(ах по-
прежнему преобладают (он(ретные названия этнотерриториаль-
ных или родоплеменных ,рупп, но (оличество известных ло(аль-
ных образований стало несравненно больше, чем в доерма(овс(ую 
эпоху. 

Универсальным наименованием (оренных жителей оставался 
термин «люди». Он употреблялся в сопряжении с названием эт-
ничес(ой или территориальной принадлежности, а чаще все,о с 
определением то,о фун(ционально,о назначения, с (оторым рос-
сийс(ие власти связывали сибирс(их абори,енов («ясачные, или 
ясашные, люди»). 

С прони(новением русс(их отрядов в отдаленные районы 
Восточной Сибири, примерно с 40-х ,одов XVII в., общеупотреби-
тельным становится термин «иноземцы» («люди иноземцы», 
«ясачные иноземцы»). 

Обратим внимание на то, что этничес(ие обозначения до(у-
ментальных те(стов не имели (а(их-либо оценочно-
пренебрежительных, а тем более унизительных оттен(ов. Они 
фи(сировали реальную этничес(ую или территориально-
административную принадлежность абори,енов, определяли их 
место среди дру,их податных сословий, у(азывали на отличи-
тельные особенности той или иной ,руппы (оренно,о населения. 

Исследователи отмечают, что для европейс(о,о средневе(овья 
и ранне,о ново,о времени было типичным враждебное отношение 
( дру,им народам, особенно если имелись в виду люди иных (он-
фессий, а тем более язычни(и. В та(ом случае применительно ( 
российс(ой Сибири, вероятно, можно ,оворить о своеобразии ме-
жэтничес(их связей и их отличии от западноевропейс(их стан-
дартов. До(ументальные источни(и дают основание для утвер-
ждения, что образ ясачно,о абори,ена не перерастал, (а( это име-
ло место при (олонизации дру,их частей света, в образ «нечело-
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ве(а», «,омун(ула», вра,а. Ле(си(а служебных до(ументов но-
сила нейтральный хара(тер, способствовала налаживанию дело-
во,о взаимодействия различных (ате,орий сибирс(о,о населения 
и не вызывала враждебно-не,ативных ассоциаций (взять хотя бы 
та(ое сочетание, (а( «люди иноземцы»). 

Определенную роль в формировании в Сибири XVII в. бла,о-
приятно,о психоло,ичес(о,о (лимата, способствовавше,о межэт-
ничес(ому общению и веротерпимости, и,рал неоднородный со-
став населения ,ородс(их центров. Но прежде все,о следует иметь 
в виду, что российс(ому продвижению в,лубь Северной Азии 
предшествовали мно,ове(овые (онта(ты с североевропейс(ими, 
уральс(ими и западносибирс(ими автохтонами, с обитателями 
Вели(ой степи, татаро-мон,олами и их преемни(ами. Следова-
тельно, обширная новая информация о народах на(ладывалась на 
уже имевшиеся этничес(ие представления, дополняя и (орре(ти-
руя их, но не формируя заново. В этой связи вряд ли можно ут-
верждать, что землепроходцы стол(нулись в Сибири с совершен-
но неведомым им абори,енным миром, и отождествлять расшире-
ние этно,рафичес(о,о (ру,озора русс(их людей с тем мировоз-
зренчес(им переворотом, (оторый произошел в Западной Европе 
после вели(их ,ео,рафичес(их от(рытий и зна(омства с чужды-
ми европейс(ому обществу (ультурами. 

Этничес(ая ле(си(а сибирс(их летописей заметно отличается 
от терминоло,ии до(ументов служебно,о происхождения и зави-
сит от принадлежности ( той или иной ,руппе историчес(их пове-
ствований. По(аз э(спедиции Ерма(а и последующих событий с 
позиций христианс(о,о просвещения Сибири определил в сочи-
нениях Есиповс(ой ,руппы выбор та(о,о обобщенно,о названия 
для всех мусульманс(их и язычес(их народов, (а( «по,ании» 
(«по,аныи»). Для произведений официально,о тол(а это не просто 
традиционный литературный штамп или (аноничес(ая формула, 
заимствованная из (нижности Древней Руси и обозначавшая не-
христианс(ое население, а манифестируемый символ, точно от-
ражавший идеоло,ичес(ую устремленность ,осударственно,о 
православия. 

Образ сибирс(о,о абори,ена в русс(ой историо,рафии XVII в. 
нельзя сводить ( (а(ой-то единой составляющей. Он отличался не 
толь(о в зависимости от идейной направленности и жанровой 
принадлежности произведений, но неред(о варьировал в рам(ах 
одно,о памятни(а, сочетая разнородные этничес(ие представле-
ния и понятийные определения. При этом европейс(ий стереотип 
о «зверообразном» хара(тере автохтонных (ультур изживался с 
большим трудом. Одна(о бо,ословс(ие штампы и отрицательные 
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эпитеты в до(ументальных и близ(их ( ним источни(ах уступали 
место нейтральным определениям и реалистичес(им хара(тери-
сти(ам. 

Не(оторые оцен(и (оренных жителей не оставались достоя-
нием одно,о по(оления писателей, а переходили из работы в ра-
боту, порождая прочную литературную традицию. На осмысление 
поступавше,о с восто(а материала существенное влияние о(азы-
вали ,осподствовавшие рели,иозно-мировоззренчес(ие стереоти-
пы и библейс(ие до,мы. В соответствии с выросшими на этой ос-
нове историо,рафичес(ими традициями в письменные памятни(и 
внедрялось не,ативное отношение ( враждебным христианству 
народам, а(центировался звероподобный хара(тер и примитивное 
единообразие всех сибирс(их (ультур. Вместе с тем представляет-
ся излишне (ате,оричным за(лючение В. Г. Мирзоева о том, что 
писатели XVII в. рабс(и следовали за Библией и находили в ней 
«все начала и (онцы истории». 

Длительная пра(ти(а взаимодействия с зауральс(ими наро-
дами вырабатывала рационалистичес(ий вз,ляд на особенности 
материальной и духовной (ультуры (оренных жителей и застав-
ляла ис(ать объяснения чуждым обычаям не толь(о в действиях 
сверхъестественных сил, но и в природно-(лиматичес(их услови-
ях Севера, традиционных нормах автохтонно,о общества и дру,их 
фа(торах прошло,о и настояще,о Сибири. В то же время психоло-
,ичес(ие установ(и и нравственно-эстетичес(ие представления 
выходцев из европейс(ой среды, а та(же отсутствие разработан-
ных приемов использования источни(ов порождали поверхност-
ные, с(ороспелые суждения и прямолинейные, одномерные ха-
ра(теристи(и жизнедеятельности (оренных жителей Северной 
Азии. При этом в отличие от авторов западноевропейс(о,о проис-
хождения русс(ие наблюдатели чаще воспринимали абори,енные 
(ультуры (а( издавна существующую реальность, а не (а( ано-
мальное и противное установленному поряд(у вещей явление. 

Важно подчер(нуть, что собственно этничес(ие призна(и 
о(азывались в хара(теристи(ах сибирс(их автохтонов на втором 
и третьем планах, уступая место политичес(ой и рели,иозной 
принадлежности или социальному статусу (оренных жителей. 

 
 



Н. М. Дорошен(о (Сан(т-Петербур,) 
 

ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
 
 
Большое значение Л. Н. Гумилев придавал созданию (онцеп-

туальной истории, пола,ая, что именно создание (онцепции ле-
жит в основе историчес(ой интерпретации и отличает историю 
(«поис( истины») от хрони( или просто,о перечисления событий. 
В (ни,ах «От Руси до России» и «От Руси ( России» он ,лавными 
параметрами человечес(ой истории называл пространство, время, 
этнос и пассионарность1. Первым параметром, хара(теризующим 
историчес(ие события, является пространство, но пространство 
не абстра(тное, а ,ео,рафичес(ое, по терминоло,ии Гумилева – 
«(ормящий и вмещающий ландшафт»2. В зависимости от «(ор-
мяще,о ландшафта», определяюще,о пищу и род занятий людей, 
он делил этносы на нес(оль(о (ате,орий: одни (хищни(и) пита-
ются мясом и занимаются либо охотой, либо с(отоводством, наи-
более (райние из них ((аннибалы) не брез,овали человечес(им 
мясом; дру,ие (ихтиофа,и) питались рыбой и занимались рыбо-
ловством; третьи питались растениями и занимались либо собира-
тельством, либо земледелием; четвертые из-под земли стали до-
бывать полезные ис(опаемые и развивали промышленность и т. д. 
Более то,о, ландшафт, слово немец(ое, он заменил русс(им сло-
вом место и стал, вслед за П. Савиц(им, употреблять образован-
ное от не,о слово месторазвитие по анало,ии со словами место 
рождения, местожительство. Соответственно, понятие «Родина» у 
Гумилева соотносится не столь(о с понятиями «место рождения» 
и «место жительства», а ,лавным образом с «местом развития» 
(физичес(о,о и духовно,о), имея в виду (а( отдельных людей, та( 
и этносов. По отношению ( России это звучало та(: «И с этой точ-
(и зрения березовые рощи, ополья, тихие ре(и Вол,о-О(с(о,о 
междуречья были та(ими же элементами с(ладывающе,ося в 
ХIII–ХIV вв. вели(орусс(о,о этноса, (а( и у,ро-славянс(ая и та-
таро-славянс(ая метисация, принесенная из Византии архите(-
тура храмов, былинный эпос и с(аз(и о волшебных вол(ах и ли-
сицах. И (уда бы ни забрасывала судьба русс(о,о челове(а, он 
знал, что у не,о есть “свое место” – Родина»3. 

В равной мере можно соотнести понятие «Родина» с понятия-
ми род, народ, родственни�и, родня, урод, выродо�, родная земля 

                                                 
1 Гумилев Л.Н. От Руси до истории. – М., 2000. С. 9; Он же. От Руси к России. – 

М., 2002. С. 10–11. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб., 2002. С. 219, 220 и др. 
3 Там же. С. 218. 
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и др. Все они близ(и по значению: родная земля (от планеты 
Земля до родно,о дома), род человечес(ий (не растение, не живот-
ное, а челове(, т. е. представитель рода человечес(о,о); народ – 
синоним этноса, представитель свое,о рода; родители – те, (то 
родили или породили; родственни�и, родня – не чужие, а свои, 
родная (ровь; урод (по-польс(и – (расавец) и выродо� (в семье не 
без урода). 

Родина, по мысли Гумилева, осуществляет связь человече-
с(их (олле(тивов с «(ормящим ландшафтом». Все народы Земли 
живут в ландшафтах за счет природы, но (оль с(оро ландшафты 
разнообразны, то столь же разнообразны и народы, ибо, (а( бы 
сильно они ни видоизменяли ландшафт, путем ли создания ан-
тропо,енно,о рельефа или путем ре(онстру(ции флоры и фауны, 
людям приходится (ормиться тем, что может дать природа на той 
территории, (оторую они либо заселяют, либо (онтролируют. 
Ландшафты имеют свою ло,и(у и историю развития, и (о,да 
ландшафт изменяется до неузнаваемости, люди тоже должны из-
мениться: либо приспособиться ( новым условиям, либо выме-
реть, либо уехать в дру,ую страну1. Утверждение, что динами(а 
ландшафтов является решающим моментом в понимании роли 
,ео,рафичес(ой среды, отличает позицию Гумилева от ,ео,рафи-
чес(о,о детерминизма Ш. Л. Монтес(ье и ,ео,рафичес(о,о ни,и-
лизма А. Тойнби2. Видя в ландшафте сочетание ,ео,рафичес(их и 
(лиматичес(их условий, он по(азывал связь ландшафта, (лимата 
и историчес(о,о времени: «Климатичес(ие изменения в отдель-
ных странах проходят в историчес(ом времени, исчисляясь не-
с(оль(ими столетиями; ландшафт этих стран, естественно, меня-
ется, это все,да отражается на хозяйстве, а тем самым и на жизни 
этноса»3. 

Гумилев уделял большое внимание месторазвитию России, 
Евразии и дру,их ре,ионов земно,о шара. При этом он исходил из 
то,о, что дале(о не вся(ая территория может о(азаться местораз-
витием: та(, на пространстве Евразии на всей полосе сплошных 
лесов – тай,и от Онежс(о,о моря до Охотс(о,о моря – не возни(ло 
ни одно,о народа, ни одной (ультуры. Все, что там есть или было, 
принесено с ю,а или с севера. Чистая, сплошная степь тоже не 
дает возможности развития. «Подлинными месторазвитиями яв-

                                                 
1 Там же. С. 204; Он же. Этносфера: история людей и история природы. – М., 

2003. С. 16. 
2 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – С. 21. 
3 Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. – С. 248; Он же. Этносфера: исто-

рия людей и история природы. – С. 20. 
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ляются территории сочетания двух и более ландшафтов. Это по-
ложение верно не толь(о для Евразии, но и для все,о земно,о ша-
ра. Основные процессы этно,енеза в Евразии возни(али: а) в вос-
точной части – при сочетании ,орно,о и степно,о ландшафтов; b) в 
западной – лесно,о и лу,ово,о (поляны в Вол,о-О(с(ом междуре-
чье); с) в южной – степно,о и оазисно,о (Крым, Средняя Азия); 
d) на севере – лесотундра и тундра»1. 

Второй параметр, существующий в истории наряду с про-
странством, – время, или «временная (оордината»2. Время пони-
малось Гумилевым та(же не абстра(тно, а (он(ретно и относи-
тельно. Он различал время природное (смена времен ,ода), биоло-
,ичес(ое (смена по(олений), этничес(ое (возраст этноса или фазы 
е,о развития), историчес(ое (возраст человечества, соотносимый с 
историчес(им периодом), (алендарное, употребляемое ныне для 
линейной и ци(личес(ой системы отсчета. Календарное время не 
зависит от природных явлений и тем более от челове(а, но время, 
в (отором мы живем, измеряется числом событий. Это время ис-
торичес(ое, по определению Гумилева – энтропийный историче-
с(ий процесс стремления этничес(их систем ( состоянию этниче-
с(о,о ,омеостаза за счет растраты пассионарной энер,ии, нару-
шаемый неэнтропийными пассионарными толч(ами, привле-
(ающий ( а(тивной историчес(ой жизни новые этносы. Та( оп-
ределив историчес(ое время, Гумилев пришел ( выводу, что «осе-
вое время» – не единственное в истории, а повторяющаяся «воз-
растная болезнь» всех (рупных процессов этно,енеза. «Историче-
с(ое время от вспыш(и до затухания совпадало с фазами этно,е-
неза и отвечало им полностью. Это были (а( бы “возрасты этно-
са”, определяемые процентом пассионариев в этничес(ой популя-
ции. Растет их число до определенно,о предела – система усили-
вается; выше это,о предела – пассионарность уничтожает сама 
себя и снижается, та( (а( пассионарии истребляют дру, дру,а; 
ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энер,ии, 
порождающей ис(усство, рос(ошь, интри,и и социальные идеи»3. 
По Гумилеву, историчес(ое время, в отличие от физичес(о,о 
(протяженно,о), биоло,ичес(о,о и относительно,о ((онтинуума), 
обнаруживает себя через насыщенность историчес(ими дейст-
виями и событиями, являющимися проявлением пассионарности 

                                                 
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 220. 
2 Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 2000. С. 8; Он же. От Руси к России. – 

М., 2002. С. 10. 
3 Гумилев Л.Н. Этногенз и биосфера Земли. – С. 527; Он же. Этносфера: исто-

рия людей и история природы. – С. 31. 
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этничес(их (олле(тивов и отдельных историчес(их деятелей1. 
Историчес(ое время неоднородно: в нем есть эпохи, бо,атые собы-
тиями, и эпохи «безвременья». Оно носит дис(ретный хара(тер, 
пос(оль(у состоит из автономных процессов этно,енеза, не выте-
(ающих дру, из дру,а и имеющих независимые причины в виде 
различных пассионарных толч(ов. «Та(ое ощущение дис(ретно-
сти (прерывности) времени поможет фи(сировать и понимать ход 
историчес(их событий, их взаимосвязь и последовательность. Но, 
,оворя о прерывистом времени, надо помнить, что речь идет лишь 
о созданных челове(ом системах отсчета. Единое абсолютное вре-
мя, исчисляемое нами, остается реальностью, не превращаясь в 
математичес(ую абстра(цию, и отражает историчес(ую (природ-
ную) действительность»2. 

Гумилев придавал та(же большое значение ощущению вре-
мени, под (оторым понимал восприятие челове(ом те(уще,о вре-
мени (прошло,о, настояще,о и будуще,о), порождающее опреде-
ленные ценностные ориентации и влияющие на поведение чело-
ве(а. На основе анализа историчес(о,о материала он установил, 
что в любом этносе все,да преобладает одно из четырех выделен-
ных им ощущений времени: стати(а, пассеизм, а(туализм и фу-
туризм. 

Статичес�ое (или ци�личес�ое) ощущение времени хара(-
терно для статичес(их этносов (персистентов), (о,да время фа(-
тичес(и и,норируется и воспринимается лишь в связи с простей-
шими природными ци(лами. Оно хара(терно для этничес(о,о 
,омеостаза, ,де отсутствует направленное развитие системы и ли-
нейное летоисчисление. 

Пассеизм хара(терен для молодых этничес(их систем, нахо-
дящихся в стадии становления и роста. Здесь подлинной реально-
стью ощущается прошлое, (оторое продви,ается вперед. Люди с 
та(им ощущением времени чувствуют себя продолжателями ве-
ли(ой традиции и способны на бес(орыстную деятельность ради 
нее. Каждая прожитая минута воспринимается ими (а( прира-
щение ( существующему прошлому, ( делам своих пред(ов и 
предшественни(ов. Преобладает этот тип в фазе подъема и встре-
чается в последующих фазах, выполняя (онстру(тивную работу. 
Типичными примерами являются спартанец Леонид в Фермопи-
лах, Роланд в Ронсельванс(ом ущелье, русс(ие воины на Кули(о-
вом поле. Это время особенно привле(ательно для истори(ов, 
предметом исследования (оторых является минувшее. 

                                                 
1 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 414. 
2 Гумилев Л.Н. От Руси до Руси. – С. 11; Он же. От Руси к России. – С. 13. 
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При а�туализме за реальность признается толь(о настоя-
щее, а ,лавной жизненной ценностью – собственное э,оистичес(ое 
(хотя и позитивное) состояние (удовольствие, слава, успех и т. д.). 
К людям та(о,о типа, начинающим появляться в а(матичес(ой 
фазе и ,осподствующим в обс(уративной, он относил Гая Мария и 
Суллу в Риме, Людови(а ХIV во Франции, Ивана Грозно,о в Рос-
сии. 

При футуризме челове( считает единственно реальным бу-

дущее, прошлое объявляет ушедшим в небытие, а настоящее рас-
ценивает (а( преддверие будуще,о. Футуризм – часть не,ативно,о 
мироощущения, ,осподствующе,о в антисистемах. В них он от-
ражается на содержании идеоло,ии, (оторая в существующем 
мире видит толь(о зло, прошлое обзывает «про(лятием», на-
стоящее считает иллюзией, от (оторой следует избавиться. Реа-
лизация целей все,да тем самым относится ( будущему.  

Все эти типы ощущений времени ред(о встречаются в чистом 
виде (а( на этничес(ом, та( и на индивидуальном уровне; они 
с(орее носят преобладающий хара(тер, сочетаясь с дру,ими. В 
ходе дальнейше,о анализа Гумилев сделал вывод: «сочетание этих 
трех (оординат (пространство, время, люди) образуют “этнос”, 
хара(теризующийся стереотипом поведения и неповторимой 
внутренней стру(турой»1. 

Этнос – третий параметр, составляющий сущность ,умилев-
с(о,о понимания человечес(ой истории (а( истории этносов: «…в 
истории есть еще один, не менее важный параметр. С ,ео,рафиче-
с(ой точ(и зрения все человечество следует рассматривать (а( 
антропосферу – одну из оболоче( Земли, связанную с бытием вида 
Homo sapiens. Человечество, оставаясь в пределах это,о вида, об-
ладает замечательным свойством – оно мозаично, т. е. состоит из 
представителей разных народов, ,оворя по-современному, этно-
сов. Именно в рам(ах этносов, (онта(тирующих дру, с дру,ом, 
творится история, ибо (аждый историчес(ий фа(т есть достояние 
жизни (он(ретно,о народа. Присутствие в биосфере Земли этих 
определенных целостностей – этносов – составляет третий пара-
метр, хара(теризующий историчес(ий процесс. Этносы, сущест-
вующие в пространстве и времени, и есть действующие лица в те-
атре истории»2. Считая этнос ,лавным субъе(том историчес(о,о 
процесса, Гумилев определял е,о (а( элементарное явление, не 
сводимое ни ( биоло,ичес(ому, ни ( социоло,ичес(ому, ни ( ,ео-
,рафичес(ому явлениям. Это (олле(тив особей, имеющий непо-

                                                 
1 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – С. 17. 
2 Гумилев Л.Н. От Руси до России. – С. 9; Он же. От Руси к России. – С. 16. 
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вторимую внутреннюю стру(туру и ори,инальный стереотип по-
ведения, причем обе составляющие своеобразную этничес(ую до-
минанту динамичны1. 

К этносам он относил устойчивые, естественно сложившиеся 
(олле(тивы людей, противопоставляющие себя всем дру,им та-
(им же (олле(тивам исходя не из сознательно,о расчета, а из 
чувства (омплиментарности – подсознательно,о ощущения вза-
имной симпатии и общности людей, определяюще,о противопос-
тавление «мы – они» и деления на «своих» и «чужих»2.  

Пользуясь мно,о(ратно понятием «этнос», Гумилев у,лублял 
и дополнял е,о понятиями «субэтнос», «суперэтнос», «этнос-пер-
систент», «этнос-изолят, ,иперэтнос (метаэтнос) и др. Та(, поня-
тие «этнос» (он(ретизировалось и дополнялось понятиями «су-
бэтнос» и «суперэтнос». Субэтнос – это элемент стру(туры этноса 
или подсистема этноса, выделяющаяся внутри этноса своим сте-
реотипом поведения и противопоставляющая себя дру,им этносам 
путем (омплиментарности (взаимной симпатии или антипатии). 
Субэтносы – это подразделения, существующие лишь бла,одаря 
тому, что входят в единство этноса. Без этноса они рассыпаются и 
,ибнут3. Этносы, (а( члены одно,о суперэтноса, не все,да похожи 
дру, на дру,а, но все,да ближе дру, ( дру,у, чем ( этносам дру,их 
суперэтносов, (а( по ментальности, та( и по поведению. Та(овы 
этносы романо-,ерманс(о,о типа: немцы, французы, ан,личане, 
итальянцы, поля(и, чехи, шведы и испанцы. Они представляют 
этничес(ую целостность по отношению ( представителям му-
сульманс(о,о мира: арабам, персам, тюр(ам, берберам, туаре,ам, 
а та(же по отношению ( этносам Евразии: русс(им, татарам, я(у-
там и др.4  

Суперэтнос, стоящий на порядо( выше этноса, – это не услов-
ная (онстру(ция, а системная целостность, не менее реальная, 
чем этнос. Являясь (рупнейшей единицей после человечества в 
целом, суперэтнос представляет собой ,руппу этносов, возни(шую 
одновременно в одном ре,ионе и проявляющую себя в истории 
(а( мозаичная целостность, состоящая из этносов. «Суперэтнос – 
,руппа этносов, возни(ших вследствие пассионарно,о толч(а в 
определенном ,ео,рафичес(ом ре,ионе»5. Он допус(ал возмож-
ность существования еще более высо(ой формы целостности – ,и-

                                                 
1 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 74. 
2 Гумилев Л.Н. От Руси до России. – С. 9. 
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 126. 
4 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – М., 2003. С. 34–35. 
5 Там же. С. 543. 
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перэтничес(ой, т. е. образованной нес(оль(ими суперэтносами, 
противопоставившими себя дру,ой ,руппе, но считал это образо-
вание эфемерным и ,ипотетичес(им1. Предпочтительным для не-
,о был суперэтнос – этничес(ая система, состоящая из нес(оль(их 
этносов, возни(ших и проживавших в одном ре,ионе. Та(, Визан-
тия – суперэтнос, возни(ший в результате толч(а в I в. н.э., со-
стоявший из ,ре(ов, е,иптян, сирийцев, ,рузин, армян, славян и 
просуществовавший до XV в.2 Хара(теризуя русс(ий суперэтнос, 
он писал: «Русс(ие дали название и всему суперэтносу, в (оторый 
помимо них вошли, начиная с XIII в., финно-у,орс(ие народы 
Восточной Европы: (арелы, вепсы, зыряне ((оми), мордва, уд-
мурты, а та(же православные у(раинцы, чуваши и множество 
сибирс(их народов, в(лючая алеутов»3.  

Сово(упность этносов, субэтносов и суперэтносов, обитающих 
на планете, составляет одну из ее оболоче(, именуемых антропо-
сферой, (оторая не является чем-то однородным, а представляет 
собой мозаи�у разнообразных этносов. Мозаичная антропосфера 
является, по своей сути, этносферой. «Этносфера – это мозаи(а 
этносов во времени и пространстве»4. Анализ этносферы у Гуми-
лева о(азывается тесно связанным с пониманием единства исто-
рии людей и истории природы. Понимание это,о единства приве-
ло е,о ( целостному пониманию истории. «Считаю, что самое 
ценное – это то, что мы на(онец-то можем разобраться в истории 
человечества, рассматривая последнее не (а( единое целое с един-
ственным центром в Европе, а (а( мозаичную целостность, вид, 
разбитый на разные ландшафты»5. По мнению Гумилева, поведе-
ние (аждо,о челове(а и (аждо,о этноса – не что иное, (а( способ 
адаптации ( вмещающему и (ормящему ландшафту. Аде(ватно 
приспособиться ( этому ландшафту, этносу (и челове(у) помо,ает 
энер,ия. Ею является биохимичес(ая энер,ия живо,о вещества 
биосферы (по Вернадс(ому) или энер,ия пассионарно,о типа (по 
Гумилеву). 

Тра(туя пассионарность (а( четвертый параметр этничес(ой 
истории, он определял ее (а( призна(, возни(ший вследствие му-
тации (пассионарно,о толч(а) и образующий внутри популяции 
не(оторое (оличество людей, обладающих повышенной тя,ой ( 

                                                 
1 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 126, 143. 
2 Гумилев Л.Н. От Руси к России. – С. 17. 
3 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 177. 
4 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 388. 
5 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 25–26. 



 

 

 40 

действию1. В созданной им теории пассионарности он не просто 
добавил пассионарность ( евразийс(ому учению, а у,лубил ее по-
нимание, введя новые понятия: «пассионарный призна(», «пас-
сионарный импульс», «пассионарный толчо(», «пассионарии» и 
др. Пассионарность воплощается в пассионариях – людях, наде-
ленных особой способностью преобразовывать энер,ию, воздейст-
вовать на себе подобных, совершать э(страординарные поступ(и, 
требующие сверхнапряжения сил2. Всех пассионариев он делил 
на три ,руппы: ,армоничных людей (спо(ойных, равнодушных, 
обладающих ровно та(им (оличеством энер,ии, (оторое необхо-
димо для удовлетворения физичес(их потребностей и не больше); 
пассионариев, обладающих избыт(ом этой энер,ии, и субпассио-
нариев, лишенных та(ой энер,ии и предпочитающих жить за счет 
дру,их, людей «без веры, без чести, без совести»3. Взяв в (ачестве 
(ритерия величину, (оторую удобно принять за единицу, Гуми-
лев приводил типичные примеры из русс(ой художественной ли-
тературы: «Величина пассионарно,о импульса может быть мень-
ше импульса инстин(та, равна ему и больше не,о. Примеры: 
Р=1 – (нязь Андрей Бол(онс(ий из сочинений ,рафа Л. Н. Тол-
сто,о; Р<1 – чеховс(ий интелли,ент; еще меньше – просто обыва-
тель; за ним следует бося( – субпассионарий из ранних расс(азов 
А. М. Горь(о,о; еще ниже – (ретины и де,енераты»4. Касаясь че-
ховс(их персонажей, он отмечал, что при всех их положительных 
(ачествах им не хватает энер,ии: «У них (а( будто все хорошо, а 
че,о-то все-та(и не хватает: порядочный и образованный челове(, 
учитель, но… “в футляре”, хороший врач, мно,о работает, но… 
“Ионыч”»5. Все это люди энер,одефицитно,о типа. 

Ка( и отдельные люди, этносы обладают разным пассионар-
ным импульсом, имеющим направленность, противоположную 
инстин(ту лично,о и видово,о сохранения. Пассионарный тол-
чо( – «ми(ромутация», вызывающая в популяции повышенную 
абсорбцию (по,лощение) биохимичес(ой энер,ии из о(ружающей 
среды и приводящая ( появлению новых этничес(их систем. 
«Новый ци(л развития может быть вызван лишь очередным пас-
сионарным толч(ом, при (отором возни(ает новая пассионарная 
популяция. Но она отнюдь не ре(онструирует старый этнос, а соз-
дает новый, давая начало очередному вит(у этно,енеза – процес-

                                                 
1 Гумилев Л.Н. От Руси к России. – С. 16. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 18. 
3 Там же. С. 475. 
4 Там же. С. 383. 
5 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л., 1990. С. 36–41. 
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са, бла,одаря (оторому Человечество не исчезает с лица Земли»1. 
В человечестве Гумилев видел множество этно,енезов, или при-
родные процессы, развивающихся по схеме: «1. Вспыш(а творче-
с(ой а(тивности и создание этносоциальной системы; 2. А(мати-
чес(ая фаза, (ончающаяся (ризисом, ино,да фатальным для эт-
носа; 3. Инерционная фаза, называемая «цивилизацией»; и 4. 
Персистирование (переживание), т. е. переход динамичес(о,о 
процесса в ,омеостаз. Вариабельность этой схемы определяется 
э(зо,енными воздействиями, (оторые сообщают (аждому отдель-
ному процессу неповторимый обли(. Последующие процессы свя-
заны с прежними (ультурными традициями, но то и дру,ое про-
ходит на фоне социально,о развития, не о,раниченно,о уз(ими 
рам(ами этничес(ой истории»2. Та(им образом, Гумилев прово-
дил исследование социально,о развития человечества и приводил 
примеры из всех фаз развития этно,енеза. 

Хара(терные примеры фазы подъема: Древний Рим периода 
первых царей и завоевания Италии (VIII–VI вв. до н. э.); рост чис-
ленности и влияния христианс(их общин в I–III вв. н. э., привед-
ший ( созданию Византийс(о,о суперэтноса; арабы-мусульмане 
периода создания Халифата и распространения ислама (VI–

VIII вв. н. э.), в(лючая ин(убационный период; мон,олы XI–

XIII вв. н. э., чья а,рессия распространилась почти на все про-
странство Евразии; в России подъем был связан с полити(ой 
Але(сандра Невс(о,о, победой на Кули(овом поле, возвышением 
Мос(вы, созданием едино,о Российс(о,о ,осударства и е,о рас-
ширением (XIII–XV вв.). 

Фаза а(матичес(ая в Европейс(ом суперэтносе ознаменова-
лась войной ,вельфов с ,иббелинами и провалом полити(и (ре-
стовых походов из-за распрей между вождями (рестоносцев; в 
Византии (IV–VII вв.) – внутренними раздорами на рели,иозной 
почве; у мон,олов – распадом едино,о улуса, созданно,о Чин,ис-
ханом; в средневе(овом Китае эпоха Тан (658–907 ,,. н. э.) озна-
меновалась восстанием Ань Лушаня (756–763 ,,.), за время (ото-
ро,о население Китая со(ратилось втрое; в России – это «смутное 
время». 

Надлом явился (ризисной фазой для мно,их известных су-
перэтносов: в Риме – это период ,ражданс(их войн 100–30 ,,. до 
н. э. и восстаний Спарта(а и Катилины; в Византии – и(оноборче-
ство (типичный пример рас(ола единой ментальности) и антисис-
тема павли(иан (630–843 ,,. н. э.). Тяжело проходила фаза над-

                                                 
1 Гумилев Л.Н. От Руси до России. – С. 16; Он же. От Руси к России. – С. 20. 
2 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 563–564. 
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лома в арабо-мусульманс(ом суперэтносе, ,де власть в 945 ,. за-
хватил Ахмед Бунд – вождь этноса дейлемитов, возни(ли анти-
системы ((арматы) и Арабс(ий халифат распался. В Древнем Ки-
тае – это эпоха семи «Воюющих царств» (IV в. до н. э., а в средне-
ве(овом Китае анало,ичная фаза наступила после низвержения 
империи Тан (907 ,. н. э.) с началом периода «пяти династий и 
десяти царств». В Западноевропейс(ом суперэтносе надлом был 
связан с Реформацией и Контрреформацией, рас(оловшими За-
падный мир на две части: (атоличес(ую и протестантс(ую. Над-
лом продолжался до XVII в., а в России он начался в XIX в. и 
прославился (ровавыми (ата(лизмами начала ХХ в. (революцией 
1917 ,. и ,ражданс(ой войной 1918–1922 ,,.). Неслучайно эта фа-
за рассматривается Гумилевым (а( «возрастная болезнь» этниче-
с(ой системы. 

Примеры инерционной фазы: Рим эпохи принципата (от Ав-
,уста, установивше,о в империи порядо(, до Комода, при (отором 
начался переход ( обс(урации); в Иране – это Сасанидс(ая импе-
рия (224–499 ,,. н. э.); объединение Вели(ой степи Тюр(с(им (а-
,анатом (545–747 ,,. н. э.); в средневе(овом Китае – империя Сунн 
(960–1127 ,,.). В Западной Европе инерционная фаза началась в 
XVII в. и продолжается по се,одняшний день. Здесь же родились 
европоцентризм и «рели,ия про,ресса», постулирующая, что за-
падная цивилизация есть осевая линия развития человечества, 
(оторая неу(лонно движется ( про,рессу. До это,о и древне(и-
тайс(ая империя Хань, и императорс(ий Рим считали свою ци-
вилизацию единственной и вечной, а все остальные народы – вар-
варами, живущими на периферии. И те и дру,ие не предпола,али, 
что вслед за «золотой осенью» наступают сумер(и обс(урации. 

Обс(урация в древнем Риме началась в (онце II в. н. э. и за-
(ончилась ,ибелью Западной Римс(ой империи; в Византии она 
охватила суперэтнос в период правления династии Ан,елов и 
привела ( падению Константинополя в 1204 ,. и о(ончательной 
,ибели в 1453 ,.; в древнем Китае обс(урация была связана с 
упад(ом империи Хань и взятием в 312 ,. столицы Поднебесной 
хуннами; в новое время в Китае обс(урация воцарилась в XVII в., 
(о,да он был захвачен маньчжурами, (оторые правили в стране 
до Синьхайс(ой революции 1911 ,. 

Для фазы ре,енерации хара(терно возможное восстановление 
этничес(ой системы за счет сохранившейся на о(раинах ареала 
пассионарности. В Византии та(им временным восстановлением 
была Ни(ейс(ая империя, возни(шая уже после падения Кон-
стантинополя в 1204 ,. Но это был (орот(ий всплес( а(тивности 
на(ануне завершения процесса этно,енеза: в 1453 ,. тур(и-
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османы о(ончательно уничтожили Византийс(ое ,осударство, а 
византийс(ие ,ре(и сохранились в дальнейшем (а( небольшой 
рели(т. 

В мемориальной фазе, (о,да этничес(ая система уже утеряла 
пассионарность, отдельные ее члены продолжали сохранять (уль-
турную традицию прошло,о. Память о ,ероичес(их деяниях 
пред(ов продолжает жить в виде фоль(лорных произведений: ле-
,енд, былин, с(азаний. Та(, в долинах Горно,о Алтая живут по-
том(и не(о,да мо,учих степных этносов (древних тюро(, найма-
нов), (оторые ныне утратили свою а(тивность, но бо,атый бы-
линный эпос ,оворит о славе их народов в прошлом. Переход ( 
,омеостазу носит очень плавный хара(тер и вы,лядит (а( посте-
пенное забвение традиций прошло,о и медленное их отмирание.  

За(анчивая анализ примеров развития фаз этно,енеза, важно 
усвоить ,умилевс(ий вывод: (аждая из этих фаз содержит отра-
жение истории человечества. 

Анализ фаз развития этносов и суперэтносов рождает в ито,е 
вопрос, (а( соотносятся этно,енез и человечес(ая история. По 
Гумилеву, ход историчес(их событий определяется изменениями 
пассионарности в ходе этно,енеза. Поэтому история не есть нечто 
абстра(тное, общее (всеобщая история, всемирная история), но 
она (он(ретная, этничес(ая. История идет не вообще, а именно в 
(он(ретных этносах и суперэтносах, (аждый из (оторых обладает 
своим запасом пассионарности, своим стереотипом поведения, 
собственной системой ценностей, (оторые составляют этничес(ую 
доминанту. Но, определив историю (а( смену (он(ретных этно-
сов и суперэтносов, (аждый из (оторых имел свою этничес(ую 
доминанту, Гумилев сделал четыре необычных вывода, навле(-
шие на не,о массу обвинений: нет смысла ,оворить об истории 
все,о человечества; нет смысла ,оворить об общечеловечес(их 
ценностях; нет смысла ,оворить о всемирной истории; нет смысла 
,оворить о всеобщей истории. Приведем примеры. «Та( называе-
мая всеобщая история есть лишь механичес(ая сово(упность зна-
ний об истории различных суперэтносов»; «Нет смысла ,оворить 
об истории человечества, потому что внутри (или после) а(мати-
чес(ой фазы наступает фазовый период»; «Общечеловечес(ая 
(ультура, одина(овая для всех народов, невозможна»1.  

Та(ие выводы вызвали целый ряд обвинений в е,о адрес: в 
проповеди расовой неполноценности русс(о,о народа, в преувели-
чении роли азиатов в русс(ой истории, в пре(лонении перед сио-

                                                 
1 Там же. С. 40, 189. 
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нистами (хазарами), в у,одничестве перед Западом, антимар(сиз-
ме, в создании «идеоло,ии русс(о,о фашизма» и пр.1 

Но постараемся понять, почему же он сделал та(ие, на пер-
вый вз,ляд, парадо(сальные, выводы. Все эти отрицания, по на-
шему убеждению, относятся толь(о ( этничес(ой истории, но ни-
(а( не ( социальной истории человечества. Защищаясь, Гумилев 
утверждал, что с этничес�ой точ�и зрения ни(а(ой феномено-
ло,ичес(ой общности историчес(ое человечество не представляет, 
и потому раз,оворы о «приоритете общечеловечес(их ценностей» 
наивны, но не безобидны. Реально для торжества общечеловече-
с(их ценностей необходимо слияние все,о человечества в один-
единственный !иперэтнос. Но на современном уровне это невоз-
можно. До тех пор, по(а существуют разные ландшафты Земли, 
требующие специфичес(о,о приспособления в (аждом отдельном 
случае, по(а сохраняются разные уровни пассионарно,о напря-
жения в уже имеющихся суперэтносах, та(ое слияние и образо-
вание едино,о ,иперэтноса мало вероятно, и торжество общечело-
вечес(их ценностей будет лишь очередной утопией. Но даже если 
представить себе ,ипотетичес(ое слияние человечества в один ,и-
перэтнос (а( свершившийся фа(т, то и то,да восторжествуют не 
общечеловечес(ие ценности, а этничес(ая доминанта (а(о,о-то 
(он(ретно,о суперэтноса. Гумилев объяснил это той простой при-
чиной, что суперэтничес(ие системы ценностей, (а( правило, 
взаимоис(лючающи и плохо совместимы между собой. Та(ая не-
совместимость вполне оправдана и отвечает фун(циональной ро-
ли суперэтничес(их доминант, ведь именно они служат инди(а-
торами принадлежности отдельно,о челове(а и этноса ( своему 
суперэтносу. Доминанты (а( бы бло(ируют слияние суперэтносов 
между собой. Поэтому историчес(ая пра(ти(а свидетельствует, 
что все предпринимающиеся ранее попыт(и ис(усственно соеди-
нить на основе обще,о рели,иозно,о содержания христиан, му-
сульман, буддистов и создать не то что общечеловечес(ую, а про-
сто межсуперэтничес(ую систему ценностей, за(анчивались (ра-
хом и приводили ( дополнительному (ровопролитию2. До(азывая 
невозможность одина(овой общечеловечес(ой (ультуры, Гумилев 
приводил анало,ичные ар,ументы: все этносы имеют разный 
вмещающий ландшафт и различное прошлое, формирующее на-
стоящее (а( во времени, та( и в пространстве. Культура (аждо,о 
этноса мозаична и своеобразна, и именно эта мозаичность челове-

                                                 
1 См.: Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. – М., 1997. С. 51; Он же. 

Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 11. 
2 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – С. 188–190. 
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чества (а( вида придает ему пластичность, бла,одаря (оторой вид 
Homo sapiens выжил на планете Земля. Именно по этим причи-
нам, по е,о мнению, нет смысла ,оворить ни о всеобщей истории, 
ни о всемирной истории, ни о единой (ультуре человечества, ни 
об общих ценностях.  

Ка( бы ни (азались эти доводы убедительными, нам пред-
ставляется, что, дости,нув большо,о уровня в понимании диале(-
ти(и «фаз развития», Гумилев не все до (онца продумал в диа-
ле(ти(е обще,о, особенно,о и отдельно,о. У (аждо,о отдельно,о 
народа (этноса или суперэтноса), безусловно, есть нечто особенное 
в стереотипе поведения, в (ультуре, в ведении хозяйства, в быто-
вой сфере и пр., но есть и общее, что присуще всем народам, на-
пример те же нравственные нормы, (оторые запечатлены и в иу-
даизме (за(оны Моисея, высеченные на с(рижалях), и в христи-
анс(их заповедях, и в буддизме, и в мусульманс(ом Коране, и 
даже в Коде(се строителей (оммунизма: почитай родителей, не 
убий, не у(ради и т. п. Это общее и принадлежит ( общечеловече-
с(им ценностям. Кроме это,о, в современном мире под влиянием 
,лобализации наблюдается мно,о обще,о в (ультуре, ис(усстве, 
спорте. Это высшие достижения в мире музы(и, живописи, (ино, 
телевидения, в освоении (осмоса, ,де наряду с национальными 
ре(ордами высо(о ценятся мировые ре(орды, (оторые считаются 
достоянием все,о человечества и входят в со(ровищницу мировой 
(ультуры. Вряд ли Гумилев се,одня стал бы утверждать, что «Ода 
радости», звучащая в «Девятой симфонии Бетховена, является 
толь(о немец(ой ценностью, а «Лебединое озеро» Чай(овс(о,о – 
толь(о русс(ой. Повторяем, что, блестяще применив диале(ти(у 
при анализе фаз развития этноса, Гумилев не в та(ой степени 
применил диале(ти(у обще,о, особенно,о и единично,о, с точ(и 
зрения (оторой в истории (аждо,о народа наряду с особенными 
чертами наличествует мно,о общих черт, (оторые позволяют ,о-
ворить о всеобщем хара(тере человечес(ой истории.  

Что (асается термина «всемирная история», то нам представ-
ляется, что, отрицая этот термин на словах, на деле, в своих ис-
следованиях, в (ни,ах Гумилев не толь(о мно,о(ратно употреб-
лял е,о, а та(же термины «всемирно-историчес(ая (онцепция», 
«история человечества», «история людей», но и ставил цель – по-
нять по-своему всемирную историю: «Наша цель – понять все-
мирную историю (а( становление одной из оболоче( Земли – эт-
носферы»1. Создавая свою «всемирно-историчес(ую (онцепцию», 
он учитывал, что в теории историчес(ой мысли издавна сложи-

                                                 
1 Гумилев Л.Н. Этногенез как биосфера Земли. – С. 179. 
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лись две (онцепции, бытующие еще и в наше время: всемирно-
историчес(ая и (ультурно-историчес(ая. Первая тра(тует исто-
рию народов (а( единый процесс про,рессивно,о развития, более 
или менее захвативший все области, населенные людьми. Впер-
вые она была сформулирована в средние ве(а (а( (онцепция «че-
тырех империй» прошло,о: ассирийс(ой, персидс(ой, ма(едон-
с(ой, Римс(ой и пятой – «Священной Римс(ой империи ,ерман-
с(ой нации», воз,лавившей вместе с папс(им престолом (атоли-
чес(ое единство, возни(шее в Западной Европе на рубеже VIII–

IX вв. «Про,рессом» при та(ой системе интерпретации событий 
считалось последовательное расширение территорий. В XIV–

XVI вв. всемирно-историчес(ая (онцепция устояла и была не-
с(оль(о иначе сформулирована. Теперь про,рессивной была при-
знана «цивилизация», под (оторой понималась (ультура опять-
та(и западной, романо-,ерманс(ой Европы, причем бывшие 
«язычни(и» и «схизмати(и» были просто переименованы в «ди-
(ие» и «отсталые» народы. И тех и дру,их пытались даже назвать 
«неисторичес(ими». Эта система именовалась европоцентризмом. 
Впервые (ультурно-историчес(ая (онцепция была де(ларирована 
Геродотом, противопоставившим Европу Азии. Под Европой он 
понимал систему эллинс(их полисов, а под Азией – персидс(ую 
монархию. В XIX в. (рупнейшими представителями (ультурно-
историчес(ой ш(олы были Ф. Ратцель, Н. Я. Данилевс(ий и 
К. Н. Леонтьев, в ХХ в. – О. Шпен,лер и А. Тойнби»1.  

Гумилев не был со,ласен с обеими (онцепциями, признавая, 
что оба подхода имеют не(оторые достоинства и (рупные недос-
тат(и2. Обоим подходам он противопоставил свою всемирно-
историчес(ую (онцепцию. Усвоив методоло,ичес(ий принцип 
анализа этно,енеза, Гумилев создал альтернативу (лассичес(им 
вариантам понимания истории. В е,о понимании она предстает 
следующим образом: 

1) альтернатива сверхъестественной истории, (оторой проти-
вопоставлена история людей, являющаяся частью истории при-
роды: «естественная нау(а о происхождении и сменах этничес(их 
целостностей, (омбинациях элементов в разнообразном простран-
стве и необратимом времени»3; 

2) альтернатива божественной или священной истории, (ото-
рой противопоставлена человечес(ая, ,уманитарная нау(а об ис-
торичес(ом развитии общества; 

                                                 
1 Там же. С. 179–180. 
2 См.: Там же. С. 183. 
3 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – С. 21 
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3) альтернатива европоцентристс(ой истории, (оторой проти-
вопоставлена полицентристс(ая история, изучающая все народы 
мира, проживающие в различных ландшафтах планеты Земля; 

4) альтернатива механичес(ой сово(упности знаний об исто-
рии различных народов, называемой «всеобщей историей», (ото-
рой противостоит действительная история, учитывающая на ос-
нове синтеза наиболее общие свойства этносов и суперэтносов, на-
пример общие нравственные принципы, присущие и за(онам 
Моисея, и заповедям Христа и Будды, и даже «моральному (о-
де(су строителей (оммунизма»: не убий, не у(ради, почитай ро-
дителей и др.;  

5) альтернатива линейной смене общественно-э(ономичес(их 
формаций, идущей толь(о в про,рессивном направлении от низ-
ших стадий ( высшим, (оторой противостоит мно,омерная ре-
альная история, не ис(лючающая про,ресса и ре,ресса; 

6) альтернатива ритмичес(ой, ци(личной и дис(ретной исто-
рии, (оторой противостоит непрерывная история смены систем-
ных связей; история возни(новения, развития и распада этниче-
с(их систем разных иерархичес(их уровней в их взаимодействии 
и взаимовлиянии;  

7) альтернатива идио,рафии, фи(сирующей внимание на от-
дельных, индивидуальных событиях, ей противопоставлена за(о-
номерная история, изучающая за(оны разных уровней, начиная 
от статистичес(их этничес(их за(ономерностей и (ончая универ-
сальными за(онами, действующими в природе и обществе; 

8) альтернатива «морфоло,ии (ультуры» О. Шпен,лера и 
«теории (ру,оворота ло(альных цивилизаций» А. Тойнби, (ото-
рым противопоставлен непрерывный и взаимосвязанный процесс 
историчес(о,о развития, охватывающий все эпохи и цивилиза-
ции;  

9) альтернатива поэлементной истории, (оторой противопос-
тавлена полистру(турная целостная история, учитывающая за-
(оны связи всех элементов э(ономичес(ой, политичес(ой, соци-
альной и духовной жизни людей; 

10) альтернатива истории, бывшей «(алейдос(опом дат», 
«(алейдос(опом случайностей», «(алейдос(опом занятных но-
велл», (оторой противопоставлена история человечества («(алей-
дос(оп мозаи(»), в(лючающая знания о сотнях и тысячах этносов 
и суперэтносов. 

В этом смысле можно с полным правом утверждать, что Гу-
милев создал новую модель Всемирной истории или историчес(ую 
модель Вселенной. Если не придираться ( отдельным моментам 
(например ( разночтению в у(азании места и времени появления 
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идеи пассионарности: в ленин,радс(их «Крестах» в 1938 ,.1 или в 
Лефортовс(ой тюрьме в марте 1939 ,.2, отрицанию татаро-
мон,ольс(о,о и,а на Руси3, отрицанию терминов «всемирная ис-
тория», «всеобщая история», общечеловечес(их ценностей4), то 
можно сделать общий вывод, что введение в научный оборот но-
вых фа(тов, новой теории, новой философии истории, ново,о по-
нимания предмета и метода изучения истории позволило учре-
дить новый вз,ляд не толь(о на историю России, Казахстана и 
дру,их евразийс(их ,осударств, но и на историю человечества в 
целом.  

 
 

                                                 
1 См.: Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 23. 
2 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – С. 30–31. 
3 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – С. 149–151 
4 См.: Там же. С. 189. 



Ж. А. Ерме(баев (Астана, Казахстан) 
 

ДЕПОРТАЦИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ  
КАК АНТИНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА  

СТАЛИНСКОГО РУКОВОДСТВА СССР 
 
 
В этом ,оду исполнилось 63 ,ода со дня депортации чеченцев 

и ин,ушей в Казахстан. В настоящее время уже подробно ре(он-
струируется история депортации чеченцев и ин,ушей. Еже,одно 
23 февраля, в ,одовщину депортации, чеченцы и ин,уши прово-
дят вечера памяти. Этничес(ая память, связанная с тра,ичес(ими 
событиями 1944 ,., способствует самоидентифи(ации чеченцев и 
ин,ушей. Здесь же отметим, что чеченцы и ин,уши называют се-
бя вайнахами («вайнах» означает «наш народ»). 

Почему в числе выселенных народов СССР о(азались чеченцы 
и ин,уши? Этот вопрос не сходит с повест(и дня, (о,да речь (аса-
ется депортации отдельных народов в СССР в 30–50-е ,,. ХХ в. 
Этничес(ие чист(и были хара(терным явлением для сталинс(о,о 
правления. Мно,ие специалисты по проблемам национальных 
отношений, этничес(о,о развития, ми,рации населения и дру,им 
а(туальным вопросам, (асающимся жизнедеятельности этносов в 
политэтничес(ом обществе, ищут ответы на этот вопрос. Впервые 
вопрос об историчес(их судьбах депортированных народов был 
поставлен в период перестрой(и в СССР и до сих пор является 
предметом интереса исследователей. А(туальность этой пробле-
мы, видимо, сохранится и для последующих по(олений ученых. 

После смерти Сталина подсчитали, что с 1936 по 1951 ,,. в 
Советс(ом Союзе было репрессировано по национальному призна-
(у более 3 600 000 челове(1. В числе 17 выселенных народов в 
места принудительно,о проживания о(азались и (оренные наро-
ды Северно,о Кав(аза – чеченцы и ин,уши. Надо подчер(нуть, 
что их страдания и лишения были та(ими же, (а( и дру,их поли-
тичес(их узни(ов ГУЛАГа.  

Попытаемся у(азать на причины, (оторые привели ( (атаст-
рофичес(ой ситуации отдельные народы СССР. Известно, что де-
портация чеченцев и ин,ушей была вызвана определенными об-
стоятельствами то,о времени. В чем суть? Полный ответ дать 
сложно. Нужно подойти ( решению этой проблемы (омпле(сно. 
Масса нормативных до(ументов партийных, советс(их и силовых 
ор,анизаций то,о периода, выявленные архивные материалы и 

                                                 
1 См.: Бердинских В.А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Совет-

ской России. – М., 2005. С. 15. 
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свидетельства очевидцев в целом определяют (артину происшед-
ших событий. Здесь следует учесть все, чтобы не пойти по ложно-
му следу. Архивы и медиасредства СССР требуют внимательно,о 
обращения и поис(а достоверных источни(ов. Не будет лишним 
с(азать, что сознание мно,их тысяч советс(их людей было зара-
жено вирусом недоверия ( отдельным народам (а( ( изменни(ам 
Родины. Неис(ушенный исследователь или просто недоверчиво 
настроенный обыватель мо,ут ле,(о о(азаться в плену «за(азан-
ных» справо(, отчетов, донесений, цифр, статей, публи(аций, 
(ни, и дру,их материалов, ,де в не,ативном свете хара(теризует-
ся историчес(ая, политичес(ая, правовая и социальная деятель-
ность то,о или ино,о народа, отдельных лиц той или иной нацио-
нальности, подвер,нувшихся высыл(е в отдаленные места Совет-
с(о,о Союза.  

В настоящее время ясно, что депортация отдельных народов 
Советс(о,о Союза носила анти,уманный хара(тер, и уже дана по-
литичес(ая, историчес(ая, правовая и моральная оцен(а сталин-
с(ому злодеянию. Одна(о надо ответить, почему же депортация 
имела место. Нечто подобное происходило и в дру,их странах. 
Например, официальное ру(оводство США признало анти,уман-
ным интернирование японцев амери(анс(о,о происхождения по-
сле нападения Японии на военно-морс(ую базу США в Перл-
Харборе. 

Сводить все ( параноидальному поведению Сталина и дейст-
виям е,о лично,о подручно,о Берии было бы ле,(им ответом на 
заданный вопрос. Хотя ряд исследователей при оцен(е событий и 
фа(тов из истории СССР ссылаются именно на это. Та(, русс(ий 
истори( В. А. Бердинс(их пишет: «Менталитет, личные пристра-
стия и антипатии Сталина – следующая особенность, присущая 
депортации в целом, а для этничес(их репрессий – доминирую-
щая и определяющая. Вдвойне значимой эта особенность стано-
вилась при решении вопросов о выселении то,о или ино,о (ав(аз-
с(о,о народа. Вероятно, здесь существенную роль и,рало и мне-
ние Л. П. Берии – уроженца За(ав(азья, западно,рузинс(ой об-
ласти Ме,рели (Мин,релии)»1. Думаю, что это мнение учено,о 
следует учитывать при изучении причин депортации отдельных 
народов СССР. Толь(о нельзя упус(ать из виду, что депортации 
отдельных народов соответствовали то,дашней национальной по-
лити(е, проводимой в СССР. Известно, что административно-
(омандная система Советс(о,о Союза использовала насилие (а( 
одно из средств достижения своих политичес(их целей. Насилие 

                                                 
1 Там же. С. 25. 
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выражалось в необоснованных политичес(их репрессиях ,раж-
дан, (оторые объявлялись «вра,ами народа» и мо,ли быть при,о-
ворены ( высшей мере на(азания – расстрелу, а та(же ссылались 
в ла,еря ГУЛАГа. Можно вспомнить о «(улац(ой ссыл(е» про-
стых тружени(ов сельс(о,о хозяйства, этничес(их депортациях, 
(оторые являлись (а( превентивным устрашением присоединен-
ных ( СССР народов, та( и средством борьбы с потенциальным 
вра,ом внутри страны (речь идет о депортации этничес(их нем-
цев, вен,ров, румын, финнов и дру,их народов в связи с началом 
войны), на(азанием за пособничество о((упантам (та( были на-
(азаны чеченцы и ин,уши, о(азавшие содействие немцам во вре-
мя их наступления на Кав(аз). 

Политичес(ие причины депортации отдельных народов (ро-
ются в самой полити(е ру(оводства СССР. Анализ нормативных 
до(ументов советс(о,о времени отчетливо по(азывает несправед-
ливость в оцен(е тех или иных народов. К примеру, в постановле-
нии ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 ,. «Об опере “Вели(ая друж-
ба” В. Мурадели» ,оворилось, что чеченцы и ин,уши являлись 
помехой для установления дружбы народов на Северном Кав(азе 
еще в ,оды борьбы за власть Советов в 1918–1920 ,,.1 Это воздей-
ствовало на сознание определенной части советс(их людей, и та-
(им образом создавался ложный образ наций, вызывающих недо-
верие у власти. 

Исследователи, занимающиеся изучением истории депорта-
ции народов, до(азали, что во мно,их официальных партийных и 
правительственных до(ументах СССР причины выселения наро-
дов в 30–50-е ,,. ХХ в. объяснялись стремлением снятия этниче-
с(ой напряженности в том или ином ре,ионе страны с целью ста-
билизации политичес(ой обстанов(и, для че,о предусматрива-
лись на(азания за сотрудничество с фашистами, а та(же за бан-
дитизм, направленный против (оммунистичес(о,о строя2. Архи-

                                                 
1 См.: О партийной и советской печати. Сб. док. – М., 1964. С. 590–595. 
2 См.: Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Во-

просы истории. 1990. № 7; Уралов Александр (А. Авторханов). Убийство чечено-

ингушского народа: Народоубийство в СССР. – М., 1991; Так это было: Нацио-

нальные репрессии в СССР 1919–1952 годы / Ред.-сост. С. У. Алиева. В 3 т. Т.2. – 

М., 1993; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши / Сост. Н. Ф. Бу-

гай. – М., 1994; Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных 

миграций в СССР. – М., 2001; Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация 

1944-2004: Документы, материалы, комментарии / Авт.-сост. Я. С. Патиев. – Магас, 

2004; Арапханова Л.Я. Спецпереселенцы. История массовых репрессий и депорта-

ция ингушей в ХХ веке. – М., 2004; Бердинских В.А. Спецпоселенцы: Политическая 

ссылка народов Советской России. – М., 2005. 
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вы изобилуют материалами донесений сотрудни(ов НКВД, свиде-
тельствующих о сложной (римино,енной ситуации в ЧИАССР 
начиная с 1930-х ,,. по 1944 ,. Прав истори( В. А. Бердинс(их, 
утверждающий, что тенденция «на(азания народов» рез(о уси-
лилась с началом Второй мировой войны и приобрела массовые 
масштабы в первые же дни после 22 июня 1941 ,., а 1944 ,. стал 
,одом тотально,о переселения народов в СССР1. 

История СССР свидетельствует, что антисоветс(ие выступле-
ния действительно имели место на Северном Кав(азе. По данным 
НКВД, в 1941–1943 ,,. все,о по СССР была ли(видирована 7161 
повстанчес(ая ,руппа (54 130 чел.), из них на Северном Кав(азе – 
963 ,руппы (17 563 чел.). Толь(о в первой половине 1944 ,. в Со-
ветс(ом Союзе было уничтожено 1727 ,рупп (10 994 чел.), из них 
на Северном Кав(азе – 145 (3144 чел.)2. Эти выступления обу-
словливались политичес(ими, э(ономичес(ими и нравственными 
причинами, вызванными обстоятельствами сложно,о периода для 
Советс(о,о Союза. Причины эти за(лючались не толь(о в неуме-
лом ,осударственном ру(оводстве, тол(ающем людей на антисо-
ветс(ие действия, но и в а,рессивной полити(е внешне,о вра,а 
СССР – Германии. В тыл страны забрасывались диверсионные от-
ряды для а(тивизации антисоветс(их выступлений. Сложная об-
станов(а военно,о времени требовала повышения бдительности. 
Местные власти принимали все меры для мобилизации масс с це-
лью ли(видации вражес(их десантов и повстанцев. Чеченцы и 
ин,уши тоже принимали а(тивное участие в борьбе с диверсанта-
ми и повстанцами. К осени 1942 ,. в ЧИАССР удалось ли(видиро-
вать основные диверсионные ,руппы. Одновременно разрабаты-
вались меры по ор,анизации партизанс(ой и подпольной борьбы 
на случай о((упации территории республи(и фашистами. Зара-
нее был создан подпольный об(ом партии ВКП (б) под ру(ово-
дством Х. Х. Исаева3. Безусловно, подрывные действия диверси-
онных ,рупп и местных повстанцев, вставших на борьбу с вла-
стью, нанесли определенный ущерб республи(е и ее соседям. От 
их ру( по,ибли партийные и советс(ие ответственные работни(и. 
Их действия срывали планы мобилизационной работы местных 
властей. Был нанесен э(ономичес(ий урон населению и поселе-
ниям. Одна(о их подрывные действия не по(олебали верность че-
ченцев и ин,ушей их Родине, и в основной массе они воевали на 

                                                 
1 См.: Бердинских В.А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Совет-

ской России. – С.23. 
2 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов. – С.33. 
3 См.: Там же. С.36. 
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фронте и трудились в тылу, содействуя быстрейшему раз,рому 
вра,а. Отдельные фа(ты антисоветс(их выступлений и подрыв-
ные действия диверсантов нельзя считать причиной высыл(и че-
ченцев и ин,ушей. Ведь не мо, же целый народ в одночасье о(а-
заться вра,ом СССР! 

В э(ономичес(ой области причиной недовольства была непра-
вильная а,рарная полити(а, проводимая центральными совет-
с(ими ор,анами. В Чечено-Ин,ушс(ой АССР преобладало сель-
с(охозяйственное производство, и проведенная (олле(тивизация 
и та( называемый «(олхозный» образ жизни вызвали неодно-
значную реа(цию среди местно,о (оренно,о населения. Естест-
венно, массовое обобществление с(ота и орудий сельс(о,о хозяй-
ства вызвало недовольство у (рестьян, та( (а( проводилось без 
учета особенностей и традиций ,орс(их народов Северно,о Кав(а-
за. А. Не(рич пишет: «В специфичес(их условиях Чечни с ее сис-
темой отношений, хуторс(о-родовым у(ладом землепользования 
и даже сохранением среди не(оторой части сельс(о,о населения 
разделения по принципу происхождения от узденей (свободные) и 
от лаи (рабов) полити(а форсированно,о проведения сплошной 
(олле(тивизации вызывала противодействие населения. В свою 
очередь, власти о(азывали еще более сильный нажим, и в резуль-
тате происходило столь рез(ое обострение противоречий, что для 
с,лаживания их были необходимы, возможно, ,оды»1. 

Не учитывались национальные особенности психоло,ии мест-
но,о ,орно,о населения Северно,о Кав(аза. Кооперирование сель-
с(о,о населения проводилось в режиме административно-
(омандной системы в сжатые сро(и. Это привело ( от(рытым и 
с(рытым формам протеста со стороны чечено-ин,ушс(о,о населе-
ния. В Чечено-Ин,ушетии оча,и та(их выступлений образовались 
в аулах Автуры, Гойты, Шали, Беное, Чеберлоевс(ое (1930 ,.), 
Ножай-Юртовс(ое (1932 ,.) и др.2 

Социальные протесты вызывались причинами, (оторые в 
первую очередь (оренились в административно-(омандной систе-
ме управления СССР, в национальной полити(е в целом, в пре-
небрежении интересами народов, отступлении от принципов спра-
ведливости, усилении та( называемой «(лассовой борьбы», со-
провождаемой бессмысленными репрессиями, и т. п. 

В духовной сфере навязывались новые моральные принципы, 
(оторые не соответствовали традиционному менталитету народов 

                                                 
1 Некрич А. Наказанные народы. – Нью-Йорк: Хроника, 1978. С. 46. 
2 Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. – Алматы, 1998. 

С. 253. 
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СССР. Кремлевс(ое ру(оводство считало себя лучшим специали-
стом по очист(е моз,ов населения от «вредных привыче(» фео-
дально-буржуазно,о наследия Российс(ой империи. Полити(а 
интернационально,о воспитания трудящихся сводились ( де(ла-
ративным (ампаниям, с(рывающим ,лубинные причины недо-
вольства населения. В частности, а(тивно проводилась полити(а 
воинствующе,о атеизма, и в результате не,ативное отношение 
власти ( рели,иозным традициям та(же способствовало (ритиче-
с(ому отношению части местно,о населения ( мероприятиям со-
ветс(о,о ру(оводства. Та(, во время (олле(тивизации в Чечне 
было 2675 мечетей и молитвенных домов, 140 духовных ш(ол, 
850 мулл и 38 шейхов находились на содержании духовной паст-
вы1. Значительное число рели,иозных се(т держало под своим 
влиянием десят(и тысяч людей. Пра(тичес(и все население Се-
верно,о Кав(аза, исповедующее ислам, не приняло полити(у ате-
изма.  

Вели(ая Отечественная война явилась суровым испытанием 
для все,о советс(о,о народа. Ведь не зря же нацисты делали став-
(у на разрыв и ссору народов СССР и надеялись использовать в 
своих целях известные фа(ты недовольства. Конечно, среди че-
ченцев и ин,ушей находились отщепенцы, служившие верой и 
правдой фашистс(им захватчи(ам. Одна(о большинство предста-
вителей этих народов восприняли фашистов (а( пося,ателей на 
их свободу и Родину в целом. Не мо,у не привести слова обраще-
ния старейших представителей ( народам Кав(аза: «К вам обра-
щаемся мы, старейшие представители (абардино-бал(арс(о,о и 
чечено-ин,ушс(о,о народов, своими ,лазами видевшие ужасы, 
(оторые несет (оварный Гитлер в наши родные ,оры. Слушайте 
нас, своих стари(ов, свободолюбивые ,орцы! Поднимайтесь все, 
(а( один, мужчины и женщины, стари(и и дети! Берите любое 
оружие, бейте, уничтожайте черных свиней Гитлера, (оторые не 
знают, что та(ое совесть. Храбрые джи,иты Кав(аза! На ,итле-
ровс(их бандитах – (ровь наших людей. Кровью отомстим им за 
эту (ровь»2.  

В первые недели войны в армию ушли более 12 тыс. чеченцев 
и ин,ушей – (оммунистов и (омсомольцев, большинство из (ото-
рых по,ибли в жесто(их боях. На территории Чечено-Ин,ушетии 
были сформированы 114-й Чечено-Ин,ушс(ий (авалерийс(ий 
дивизион (в составе 4-,о Казачье,о (авалерийс(о,о (орпуса под 
(омандованием ,енерала Киричен(о), у(омпле(тованный на 80 % 

                                                 
1 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов. – С. 35. 
2 Гречко А.А. Битва за Кавказ. – М., 1967. С. 92. 
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из чеченцев и ин,ушей, 317-я стрел(овая дивизия, сражавшаяся 
на Моздо(с(о-Мал,обе(с(ом направлении, т. е. непосредственно в 
местах (омпа(тно,о проживания чечено-ин,ушс(о,о населения. 
Впоследствии 317-я ,вардейс(ая дивизия за свои славные боевые 
действия стала именоваться Таманс(ой, Будапештс(ой, Уж,ород-
с(ой, дважды Краснознаменной ордена Суворова стрел(овой ди-
визией. 

В ходе двух обязательных и одной добровольной мобилизации 
на фронт ушли воевать более 18500 челове( из числа чеченцев и 
ин,ушей. Все,о за предвоенные и первые ,оды Вели(ой Отечест-
венной войны 27500 чеченцев и ин,ушей находились в рядах за-
щитни(ов Отечества1. 

Из истории известно, что битва за Кав(аз была одним из важ-
нейших страте,ичес(их сражений Вели(ой Отечественной войны. 
Наступая на Грозненс(о-Ба(инс(ом направлении, вра, намере-
вался овладеть мал,обе,с(ой и ,розненс(ой нефтью и затем захва-
тить За(ав(азье. Для захвата Кав(аза немцами был разработан 
план «Эдельвейс», по (оторому предпола,ался захват Грозно,о и 
Ба(у с их нефтеносными районами. Осуществить намеченную 
операцию должна была ,руппа армий «А» под (омандованием 
,енерал-фельдмаршала Листа, в состав (оторой входили 1-ая тан-
(овая, 11-я и 17-я полевые армии, а та(же силы 4-й тан(овой ар-
мии и 3-я румынс(ая армия.  

Жители Чечено-Ин,ушс(ой АССР помо,али Красной Армии 
проду(тами питания, обмундированием и т. д. Та(их примеров 
немало. Мно,ие тысячи ,раждан за участие в сооружении оборо-
нительных сооружений были на,раждены медалью «За оборону 
Кав(аза»2.  

Чечено-Ин,ушс(ая АССР сумела вовремя перестроить э(оно-
ми(у для обеспечения фронта всем необходимым. Это происходи-
ло повсеместно во всех республи(ах Советс(о,о Союза, и ЧИАССР 
не была ис(лючением. Еще на(ануне войны Чечено-Ин,ушетия 
по объему нефтедобычи являлась второй после Ба(у нефтяной ба-
зой в СССР, а по выработ(е ,орюче-смазочно,о топлива занимала 
первое место. В республи(е увеличивалось бурение с(важин, что 
было основным источни(ом роста добычи нефти. План 1941 ,. по 
добыче нефти и ,аза трестом «Мал,обе(нефть» был выполнен на 

                                                 
1 См.: Ингушетия в Великой Отечественной войне. Кн. 1. – Ростов-на-Дону, 

2005. С. 20. 
2 Гриднев В.М. О некоторых направлениях деятельности партийных организа-

ций автономных республик Северного Кавказа в помощь фронту // Народный под-

виг в битве за Кавказ. Сборник статей. – М., 1981. С. 296. 
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175 %, а «Старо,рознефть» выполнил план добычи нефти на 
131,3 %. Подви, нефтяни(ов Чечено-Ин,ушетии был оценен дос-
тойно. У(азом Президиума Верховно,о Совета СССР от 6 февраля 
1942 ,. орденом Ленина был на,ражден второй промысел треста 
«Мал,обе(нефть», орденом Трудово,о Красно,о Знамени – второй 
нефтеперерабатывающий завод, более 250 нефтяни(ов были на-
,раждены орденами и медалями1. 

В (онце июля 1942 ,. немец(о-фашистс(ие войс(а начали на-
ступление в сторону Кав(аза. Вра, вплотную подошел ( ,раницам 
республи(и, и над нефтяными районами нависла опасность за-
хвата. Жители Чечено-Ин,ушетии строили оборонительные со-
оружения, рыли траншеи и помо,али фронтови(ам проду(тами 
питания. Это была существенная помощь Красной Армии. В об-
ращении ( чечено-ин,ушс(ому народу ,оворилось: «Доро,ие то-
варищи! Вра, стоит у рубежей нашей республи(и. Он ,розит 
втор,нуться в наши аулы, предать их разрушению… Братья че-
ченцы и ин,уши! Можем ли мы допустить это? Нет, нет и нет! 
Ни(о,да чеченец и ин,уш не будет рабом ,итлеровс(их захватчи-
(ов. Не те(ут наши ,орные ре(и вспять, не всходит солнце на за-
паде, не бывать вра,у в Чечено-Ин,ушетии, не топтать (ованому 
немец(ому сапо,у наших ,ор и равнин. Но победа сама не прихо-
дит. Ее надо завоевать с оружием в ру(ах. И мы, сыны свободно,о 
чечено-ин,ушс(о,о народа, идя добровольцами в ряды Красной 
Армии, обращаемся (о всем, в (ом бьется сердце советс(о,о пат-
риота, сердце джи,ита, последовать нашему примеру – встать под 
славные знамена Красной Армии, чтобы беспощадно ,ромить и 
уничтожать ненавистно,о вра,а… К оружию, ,орцы! Пусть вра, 
найдет свою черную смерть от ру(и джи,итов Чечено-Ин,у-
шетии!»2 

В обороне Мал,обе(а отличился Чечено-Ин,ушс(ий отдель-
ный (авалерийс(ий дивизион, в (отором служили 1800 чеченцев 
и ин,ушей под (омандованием ,вардии майора Са((а Висаитова. 
Бои за Мал,обе( носили ожесточенный хара(тер. Фашисты пред-
пола,али с ходу прорвать оборону Мал,обе(а и выйти в Алхан-
чуртс(ую долину, чтобы захватить Военно-Грузинс(ую доро,у. 
Вра, рассчитывал получить Грозненс(ую нефть и потому не жа-
лел своих сил для взятия Мал,обе(а. На Мал,обе( была брошена 
немец(ая дивизия СС в сопровождении 70 тан(ов. И хотя Мал,о-
бе( пришлось оставить после тяжелых (ровопролитных боев, не-
мец(о-фашистс(ие войс(а все,о три месяца (с 5 о(тября 1942 ,. 

                                                 
1 См.: Очерки Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. – Грозный, 1972. С. 259. 
2 Ингушетия в Великой Отечественной войне. Кн. 1. – С. 21. 



 

 

 57 

по 3 января 1943 ,.) хозяйничали в Мал,обе(е и не(оторых дру-
,их районах Чечено-Ин,ушс(ой АССР. Одна(о использовать бо-
,атства нефтяных источни(ов им не удалось, та( (а( оборудова-
ние промыслов забла,овременно было отправлено в тыл, а нефтя-
ные с(важины ли(видированы. 

Есть мно,о примеров мужества и стой(ости славных сынов 
чеченс(о,о и ин,ушс(о,о народов. Навсе,да в памяти остались 
имена Героев Советс(о,о Союза Х. Нурадилова, М. Висаитова, 
А. Цороева, А. Мальса,ова, Ш. Костоева, М. Оздоева, Б. Гуданто-
ва, А. Идрисова. 300 чеченцев и ин,ушей первыми приняли на 
себя удар немец(о-фашистс(их войс( у стен Брестс(ой (репости. 
Ротой (омандовал лейтенант Абдулла Цороев. В этих первых боях 
смертью храбрых пали А. Бул,учев, У. А(иев, Х. Бе(мурзиев, 
Х. Цечоев, М. Чер(изов, О. Ибра,имов, А. Эльмурзаев, Ш. За(-
риев, А. Садаев и мно,ие дру,ие.  

Чеченцы и ин,уши доблестно защищали столицу СССР Мос(-
ву. Среди них были М. Келасханов, А. Тан,иев, Х. Хаштыров, 
А. Парижов, Г. Мальса,ов, М. Мо,уш(ов, А. Шаухалов, Х. Лья-
нов. Ленин,рад защищали И. Диди,ов, Н. Бо,атырев, Х. Хамат-
ханов, Р. Гудантов – (омандир 549-,о тан(ово,о батальона, Ахмед 
Алба(ов – (омандир о,нево,о взвода 71-,о пушечно-артил-
лерийс(о,о пол(а (ему в 1995 ,. посмертно присвоено звание Ге-
роя России). Среди защитни(ов Сталин,рада отличились пуле-
метчи( Ханпаша Нурадилов, посмертно на,ражденный званием 
Героя Советс(о,о Союза, Ту,ан Шахмурзиев, Алаудан Има,ожев, 
Я(уб Костаев, Мехти Цечоев, Х. Махриев, Ю. Галаев. В боях за 
оборону Кав(аза смертью храбрых пали С. Цороев, Х. Аушев, 
Б. Маматиев, Х. Балаев, С. Дала(ов, Т. Албол,ачиев, С. Торш-
хоев, а та(же мно,ие дру,ие. На фронтах доблестно сражался (а-
валерийс(ий эс(адрон ин,ушей под (омандованием (апитана 
Я. Абадиева. 

Среди чеченцев и ин,ушей было немало храбрых «со(олов», 
(оторые сражались с фашистс(ими «асами» в небе. Среди них 
летчи(и Даша Ибра,имович А(аев, Рашид-бе( Ахриев, Джамал 
Мальса,ов, Ахмед Мальса,ов, Ширвани Костоев. Один из них, 
Рашид-бе( Ахриев, сражался в небе России с немцами и австрий-
цами еще в Первую мировую войну (1914–1918 ,,.). Он был пер-
вым военным летчи(ом русс(ой армии из ин,ушей, за(ончил 
элитную Гатчинс(ую летную военную ш(олу. Чеченцы ,ордятся 
первой ,орян(ой-летчицей Лялей Насухановой. 

8 мая 1995 ,. у(азом Президента Российс(ой Федерации за 
мужество и ,ероизм, проявленные в борьбе с немец(о-
фашистс(ими захватчи(ами в Вели(ой Отечественной войне 
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1941–1945 ,,., присвоено звание Героя Российс(ой Федерации 
Оздоеву Мурату Ахметовичу, младшему лейтенанту в отстав(е. В 
,оды войны (омандир звена 431-,о истребительно,о авиационно,о 
Краснознаменно,о пол(а 315-й дивизии М. А. Оздоев сделал 248 
боевых вылета, сбил 8 немец(их самолетов. За(ончил войну он в 
звании младше,о лейтенанта и с орденами Красно,о Знамени, 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. А 25 января 
1944 ,. истребитель М. А. Оздоева был сбит о,нем зенитной ар-
тиллерии. Он сам, выпры,нувший с парашютом, попал в плен ( 
фашистам. К родным пришла похорон(а, а е,о представили ( зва-
нию Героя Советс(о,о Союза. И толь(о в мае 1945 ,. он был осво-
божден советс(ими войс(ами в Польше. Та( через 50 лет на,рада 
нашла свое,о ,ероя1.  

Этот списо( славных сынов чеченс(о,о и ин,ушс(о,о народов 
можно продолжить. Краеведы и поис(овые отряды проводят сис-
тематичес(ую работу по выявлению неизвестных солдат Вели(ой 
Отечественной войны. Уместно отметить, что дол,ое время на 
официальном уровне замалчивалось участие ин,ушс(о,о, чечен-
с(о,о и дру,их депортированных народов в Вели(ой Отечествен-
ной войне. Их ,ероизм и мужество на фронтах противоречил соз-
дававшемуся советс(им ру(оводством образу вра,а. Хотя извест-
но, что 50 чеченцев и ин,ушей были представлены ( высо(ому 
званию Героя Советс(о,о Союза. В Министерстве обороны и в во-
енных архивах Российс(ой Федерации по сей день лежат спис(и 
чеченцев и ин,ушей – участни(ов Вели(ой Отечественной войны, 
(оторые еще в ,оды войны были представлены ( высшей на,раде – 
Золотой звезде Героя Советс(о,о Союза. Теперь, (о,да тоталитар-
ный режим СССР распался, мы надеемся, что историчес(ая спра-
ведливость восторжествует и они станут ,ероями России. 

После освобождения Северно,о Кав(аза и восстановления на-
родно,о хозяйства сталинс(ое ру(оводство решило провести де-
портацию чеченс(о,о и ин,ушс(о,о народов. 31 января 1944 ,. 
Государственный (омитет обороны утвердил постановление о вы-
селении чеченцев и ин,ушей в Казахс(ую и Кир,изс(ую ССР. Для 
реализации это,о решения 20 февраля 1944 ,. в Грозный прибыли 
нар(ом внутренних дел СССР Л. Берия и е,о заместители. Опера-
ция под (одовым названием «Чечевица» была запланирована на 
23 февраля 1944 ,. Ее проведению предшествовало специальное 
постановление СНК и Чечено-Ин,ушс(о,о об(ома ВКП (б) «Об 
обеспечении под,отов(и та(тичес(их учений войс(овых частей 

                                                 
1 См.: Возвращение к истокам: История Ингушетии в лицах и фактах / Сост. 

С. А. Хамчиев. – Саратов, 2000. С. 427–428. 
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Северо(ав(азс(о,о военно,о о(ру,а (СКВО) в ,орных условиях». 
Выселению подлежало 310620 чеченцев и 81100 ин,ушей1. Боль-
шинство чеченцев и ин,ушей были переселены в Казахс(ую ССР. 
К ним прибавились нес(оль(о тысяч чеченцев и ин,ушей, уво-
ленных из рядов Красной Армии после февраля 1944 ,. В Казах-
стан ( своим семьям прибыло свыше 60 тысяч демобилизованных 
солдат и офицеров2.  

Операция не обошлась и без э(сцессов. Та(, в ауле Хайбах Га-
ланчожс(о,о района жителей со,нали в (олхозную (онюшню и 
подож,ли. Это напоминало действия фашистов в Хатыни, Куро-
патах, Орандуре, Лидице, Сон,ми. По свидетельству одно,о из 
очевидцев это,о жесто(о,о а(та, в ту пору заместителя нар(ома 
юстиции Чечено-Ин,ушс(ой АССР Д. Г. Мальса,ова, в о,не по-
,ибло 650–700 мирных жителей. Это в основном были стари(и, 
женщины, дети, больные, а та(же здоровые люди, присматри-
вающие за больными и престарелыми родственни(ами3. 

Депортация чеченцев и ин,ушей продолжалась и в 1945 ,. На 
начало о(тября 1945 ,. на спецпоселении числилось 405900 че-
ченцев и ин,ушей. В Казахс(ой ССР на спецпоселении проживали 
138788 чеченцев и 43810 ин,ушей. Кроме то,о, в Кир,изс(ую ССР 
было отправлено 39663 чеченца и 1389 ин,ушей, в Узбе(с(ую 
ССР – 120 чеченцев и 108 ин,ушей. Остальные были расселены 
дисперсно по дру,им ре,ионам СССР4. 

Чечено-Ин,ушс(ая АССР (а( субъе(т Союза была ли(види-
рована. Вместо нее образовали Грозненс(ую область. Чеченцы и 
ин,уши, составлявшие более 58% все,о населения автономии, 
были насильственно депортированы. Та(ая же участь пости,ла 
чеченцев и ин,ушей из Северной Осетии, Да,естана и дру,их об-
ластей и (раев СССР. 

В Казахстане были приняты меры по устройству прибывших 
народов из Северно,о Кав(аза. Наряду с чеченцами и ин,ушами 
сюда депортировали (арачаевцев и бал(арцев. Со,ласно прави-
тельственным нормативным до(ументам, на местах областные 
переселенчес(ие отделы занимались расселением и трудоустрой-
ством спецпереселенцев, выдавали топливо на отопительный се-
зон, раздавали с(от, продпай(и и продзерно. Конечно, в условиях 
военно,о времени тяжело было создать бла,оприятные условия 

                                                 
1 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов. – С. 38. 
2 История СССР. 1991.  №1. С.147. 
3 Гаев С., Хадисов М., Чагаева Т. Хайбах: следствие продолжается. – Грозный, 

1994. С. 84. 
4 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов. – С. 42. 
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для жизнедеятельности спецпереселенцев. Смена (лиматичес(их 
условий, неустроенность на новом месте, болезни, безответствен-
ное отношение чиновни(ов на местах усу,убляли трудности по-
ложения чеченцев и ин,ушей среди иноэтничес(о,о населения. 
Одна(о местное население с пониманием относилось ( спецпере-
селенцам. Постепенно, с (аждым ,одом налаживалась жизнь че-
ченцев и ин,ушей в Казахстане. 

9 января 1957 ,. восстанавливается национальная автономия 
чеченс(о,о и ин,ушс(о,о народов. Чеченцы и ин,уши стали воз-
вращаться на свою историчес(ую родину. 

Чечено-ин,ушс(ое население было полностью реабилитиро-
вано в 1992 ,. В настоящее время в Казахстане проживает 48699 
чеченцев и ин,ушей. У них есть свой (ультурно-национальный 
центр «Вайнах», (оторый пропа,андирует язы(, (ультуру, тра-
диции вайнахов. Чеченцы и ин,уши, проживающие в Казахстане, 
занимают достойное место среди народов нашей страны. Лучшие 
их люди представлены в Ассамблее народов Казахстана. Среди 
них есть передови(и труда, бизнесмены, врачи, учителя и инже-
неры, (оторые вносят свой посильный в(лад в дело процветания 
страны. Для живущих здесь чеченцев и ин,ушей Казахстан в 
полном смысле это,о слова стал второй Родиной.  

 
 



В. И. За,айнова (Йош(ар-Ола) 
 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ  
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:  
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ  

ДИХОТОМИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ 
 
 
Общая ло,и(а истории имеет своим исходным пун(том един-

ство и мно,ообразие частных событий, общность и разность судеб 
народов, неповторимость их (ультур и одновременное наличие 
(ультурных универсалий. Единое существует толь(о в мно,ооб-
разном, оно не существует вне и до мно,ообразия, оно подразуме-
вает мно,ообразие и воплощается в нем, нарастание единства – это 
есть и нарастание мно,ообразия. Процесс историчес(о,о развития 
хара(теризуется возни(новением новых (ачественных состояний 
отдельно взято,о объе(та, выступающих в виде изменений пред-
шествующе,о состояния.  

В реальной истории единство и мно,ообразие выражается 
среди проче,о и в инте,рационно-дезинте,рационных тенденциях 
развития. Та(, например, В. Г. Афанасьев отмечает, что единство 
притяжения и оттал(ивания – это непременное условие существо-
вания и развития целостных систем в природе. Если бы в мире 
существовало толь(о притяжение, то мир с неизбежностью пре-
вратился бы в (а(ой-то сверхплотный с,усто( материи, ис(лю-
чающий вся(ое движение, развитие. Напротив, действие одних 
толь(о сил оттал(ивания обусловило бы всеобщее рассеяние ма-
терии, а это та(же ис(лючило бы вся(ую возможность взаимо-
действия, без че,о движение опять-та(и немыслимо. Отсюда сле-
дует, что (аждое притя,ательное движение во вселенной допол-
няется э(вивалентным ему оттал(ивательным движением и на-
оборот1. 

Всемирная история наполнена процессами объединения и 
разъединения социально-этничес(их общностей, сменой центро-
бежных и центростремительных тенденций. Периодичес(и воз-
ни(ающие инте,рационные и дезинте,рационные движения де-
терминируются реалиями и потребностями общественно,о разви-
тия, выступают в (ачестве объе(тивной тенденции эволюционных 
процессов развития. Посредством их осуществляется взаимодей-
ствие между субъе(тами историчес(о,о процесса и отдельными 
видами человечес(ой деятельности, обеспечивается мно,ообразие 
форм социальных общностей и от(рытость истории для различ-

                                                 
1 См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. С. 68. 
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ных альтернатив, происходит развитие материальной и духовной 
(ультуры человечества.  

Ло,и(а всемирно-историчес(о,о процесса предпола,ает ва-
риативность путей развития, в разной степени выражающих об-
щую тенденцию. Мно,ообразие и альтернативность современно,о 
историчес(о,о развития неотделимы от прошло,о, ибо под,отов-
лены им; свойством инвариантности обладает не толь(о пото( 
общемирово,о движения в целом, но и все е,о разновидности ре-
,ионально,о, национально,о, цивилизационно,о типа. Природно-
,ео,рафичес(ие условия, материально-производственный, техни-
чес(ий, демо,рафичес(ий, духовный потенциал отдельных об-
ществ, взаимосвязь и взаимовлияние между ними о(азывают воз-
действие на неравномерность историчес(о,о развития и обуслов-
ливают альтернативность е,о путей.  

Объе(тивная неравномерность историчес(о,о развития по-
зволяет сделать вывод о возможности применения модели дихо-
томичес(о,о деления всемирно-историчес(о,о процесса. Предель-
ное дихотомичес(ое деление на два основных пото(а является ус-
тойчивой (онстру(цией и типоло,ией. Модель дихотомичес(о,о 
деления нис(оль(о не устраняет универсализма историчес(о,о 
развития; напротив, данная типоло,ия, выражающая неизмен-
ную двойственность едино,о, через противопоставление явлений 
способствует более полному изучению (аждо,о и тем самым все-
обще,о.  

Ка( известно, дихотомия (,реч. διχοτοµία – сечение на два) – 
метод (лассифи(ации делением объема понятия на два соподчи-
ненных е,о вида по схеме «противоречивой противоположности»1. 
Предельное дихотомичес(ое деление на два основных пото(а яв-
ляется устойчивой (онстру(цией и типоло,ией. Подобное деление 
выте(ает из оснований единства и мно,ообразия историчес(о,о 
развития, в рам(ах (оторо,о происходит деление всех феноменов 
на два пото(а, являющихся взаимообусловленными и взаимосвя-
занными и представляющих единое целое.  

Дихотомичес(ие типоло,ии получили значительное развитие 
в различных философс(их (онцепциях. Из наиболее ранних 
можно выделить онтоло,ичес(ую дихотомию Парменида «о,онь–

земля», онтоло,ичес(ие полярности начал бытия в даосизме, 
«инь–ян» в древне(итайс(ой философии; дихотомичес(ие идеи 
выдви,али Конфуций, Платон, Аристотель, Полиций. Дихотоми-
чес(ое деление использовалось в работах А. Коста, А. Вебера, 

                                                 
1 Философская энциклопедия. В 5 т. / Гл. ред. Ф.В. Константинов. М., 1962. – 

Т. 2. С. 24. 
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Р. Ма((айвера, У. О,борна, Ф. Чапина, М. Ту,ан-Барановс(о,о, 
Т. Веблена и др. Общей чертой всех дихотомичес(их моделей, по 
мнению П. Соро(ина, является то, что «вся сово(упность (ультур 
общества разделяется на два (ласса, все феномены в (оторых 
взаимосвязаны и изменяются по одному типу, в (орне отличному 
от типа, присуще,о дру,ому (лассу»1.  

В трудах основоположни(ов мар(сизма мы видим разделение 
общественных явлений на два основных (ласса: «производствен-
ные отношения», составляющие «э(ономичес(ую основу общест-
ва», и «идеоло,ичес(ую надстрой(у», состоящую из юридиче-
с(их, политичес(их, рели,иозных, художественных или фило-
софс(их форм и отношений. Классичес(им примером применения 
бинарной типизации может служить определение В. И. Лениным 
двух путей развития (апитализма в сельс(ом хозяйстве. Он пи-
сал: «Подлинный историчес(ий вопрос, поставленный перед нами 
объе(тивным историчес(им… развитием, ,ласит: прусс(ий или 
амери(анс(ий тип а,рарной эволюции?»2. По мнению М. А. Бар-
,а, в постанов(е данно,о вопроса отразилось вовсе не частное яв-
ление, а общая, универсальная черта историчес(о,о процесса, 
проте(ающе,о в обществе, рас(олотом на анта,онистичес(ие 
(лассы, е,о дихотомичность, наличие в нем противоположных 
тенденций даже на почве способа производства в е,о рам(ах3.  

Дихотомичес(ое деление позволяет выявить соотношение 
различных начал, стру(тур, их содержательных вариаций в рам-
(ах едино,о всемирно-историчес(о,о процесса, оно направлено на 
выделение противоположных типов развития внутри едино,о по 
своей сути процесса. По мнению М. А. Бар,а, вс(рыть «двоич-
ность» (двойственность) в мно,ообразии историчес(их явлений – 
это значит «приобрести объе(тивно-историчес(ий (ритерий для 
,руппиров(и материала в (аждой данной области (он(ретно-
историчес(о,о исследования – в пространстве между двумя (рай-
ними типами явления, процесса»4.  

Представляется, что сопоставление двух начал в рам(ах исто-
ричес(о,о процесса яр(о отраженно в работе А. С. Хомя(ова «За-
пис(и о всемирной истории», в (оторой история человечества 
представлена (а( борьба двух начал: «иранства» и «(ушитства»5. 
Рас(ол между ними, по мнению автора, происходит еще в архаи-

                                                 
1 См.: Sorokin P. Sociological Theories of Today. – N.Y.; L., 1966. P. 289. 
2  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. – С. 167. 
3 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. С. 232–233. 
4 Там же. С. 233.  
5 См.: Хомяков А.С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1: Работы по историософии. – М., 1994.   
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чес(ую эпоху, (о,да (ушитс(ие племена отделились от обще,о 
человечес(о,о (орня и от(очевали в районы Эфиопии, Е,ипта, 
Нижне,о Двуречья. Напротив, иранцы, наследни(и и хранители 
идеи свободы и единства человечества, распространились из рай-
она Арарата (прародины человечес(о,о рода) в Переднюю Азию, 
Иран. Иранцы – это мирные земледельцы, «(рот(ие, но мужест-
венные», сохраняющие общечеловечес(ое предание. Кушиты – 
это завоеватели, а,рессивные и воинственные, признающие лишь 
природную необходимость, вещественную силу и величие. При-
чем стол(новение между «а,рессивными» (ушитами и «миролю-
бивыми» иранцами, этими противоположными по духу силами, 
неизбежно.  

Во всеобщей драматичес(ой (оллизии участвуют все этносы, 
проходящие через все испытания и противоречия между свободой 
духа и механичес(им фатализмом, через развитие (ультуры либо 
под зна(ом «иранства», либо «(ушитства»1. В рам(ах данной 
(онцепции развитие всемирной истории предстает (а( своеобраз-
ная реализация драматичес(о,о (онфли(та двух противополож-
ных духовных начал, (оторые действуют в различных (ультурно-
этничес(их ареалах, что позволяет рассматривать образ мировой 
истории (а( противоречивое единство. 

 Всемирно-историчес(ий процесс демонстрирует два противо-
положных пути, отражающих единство, мно,ообразие, неравно-
мерность и альтернативность развития. Анализ по(азал, что во 
мно,ом мно,ообразие сводится ( двум различным типам общест-
венно,о устройства: Запад и Восто(, (оторые имеют различия (а( 
на общетиполо,ичес(ом, общецивилизационном уровне, та( и на 
уровне (он(ретно-этничес(ом, национальном. Данная типоло,ия 
универсальна, одна(о чаще все,о с европоцентристс(их позиций в 
рам(ах данной типоло,ии про,рессивному, разумному, материа-
листичес(ому, индустриальному Западу противопоставлялся от-
сталый, мистичес(ий, а,рарный Восто(. С (рити(ой данно,о уп-
рощения выступают представители цивилизационно,о подхода 
(А. Тойнби, П. Соро(ин), (оторые пытаются рас(рыть особенно-
сти (аждой (ультуры в истории человечества.  

Тем не менее, на более высо(ом уровне обобщения вновь и 
вновь срабатывает принцип (рупномасштабно,о дуализма, про-
исходит обобщение ( двум основным типам цивилизации. Выде-
ление данной типоло,ии (ультур выступает (а( объе(тивно-
ло,ичес(ое обобщение мно,ообразия историчес(о,о развития че-
ловечества в поступательном единстве движения. В самом общем 

                                                 
1 Там же. С. 132. 
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виде Запад и Восто( представляют собой диаметрально противо-
положные, (ачественно отличные дру, от дру,а пути развития, 
сущность (оторых нельзя понять в отрыве дру, от дру,а. Напри-
мер, Н. Я. Данилевс(ий та( охара(теризовал данную дихотомию: 
«Запад и Восто(, Европа и Азия представляются нашему уму (а-
(ими-то противоположностями, полярностями. Запад, Европа 
составляют полюс про,ресса, неустанно,о усовершенствования, 
непрерывно,о движения вперед; Восто(, Азия – полюс застоя и 
(оснения, столь ненавистных современному челове(у. Это исто-
ри(о-,ео,рафичес(ие а(сиомы, в (оторых ни(то не сомневает-
ся»1.  

В целом, если свести воедино различные хара(теристи(и За-
пада и Восто(а, предложенные разными авторами и выдвинутые в 
разное время, можно вывести следующую схему:  

– в социально-э(ономичес(ой сфере Запад выступает (а( раз-
витый, урбанизированный, индустриальный; Восто( – отсталый, 
сельс(ий, а,рарный; на Восто(е первоначально сложилась (о-
мандно-административная стру(тура, а на Западе возни(ла 
принципиально противоположная стру(тура – рыночно-частно-
собственничес(ая, индивидуалистичес(и ориентированная; 

– в политичес(ой сфере Запад сложился (а( ,ражданс(ий, 
демо(ратичес(ий, а Восто( остался патриархальным, авторитар-
ным, деспотичес(им; на Западе сложились рыночные и правовые 
отношения, а права и свобода челове(а стали важной составляю-
щей общественно,о развития, в то время (а( на Восто(е объем 
социальных, э(ономичес(их, политичес(их прав был стро,о 
о,раничен ,осударством и рели,иозными принципами, (оторые 
«определяли параметры ,арантированно,о бытия (аждо,о в стро-
,о предписанной ему социальной нише, но не предоставляли ему 
возможностей для всесторонней реализации, заложенных в нем 
природой потенций»2;  

– в рам(ах (ультурно-историчес(ой хара(теристи(и принято 
считать, что на Западе ,осподствует ориентация на материальный 
успех, на удачливо,о и способно,о индивида, на общество (а( 
сумму независимых ,раждан и ,осударство (а( ор,ан, выражаю-
щий интересы общества, а Восто( хара(теризуется ориентацией 
на духовное совершенствование челове(а, стро,о (онтролируемое 
,осударством; та(, по мнению В. Л. Горбашова, «Запад выбрал 
«динами(у», а Восто( – «стати(у»; развитие истории в этих ареа-

                                                 
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. С. 59. 
2 Холл Джон А. Государство и общество: «европейское чудо» в сравнительной 

перспективе // Цивилизации = Civilizations: Сб. ст. Вып. 1. – М., 1992. С. 143. 
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лах шло в разных про,рессиях, и эта разнотемповость со време-
нем становится все более очевидной: по сравнению с динамичной 
Западной Европой Восто( вы,лядел застывшим и спящим»1; в 
силу своей динамичности «евро(апиталистичес(ие» страны вы-
шли в своем развитии на первый план всемирной истории, посте-
пенно «подчинив» нединамичный, традиционный Восто(.  

Обобщая хара(теристи(у Запада и Восто(а, следует отметить, 
что в рам(ах всемирно-историчес(о,о процесса данные ареалы 
представляют собой противоположные субстратности. Основа За-
пада определяется доминированием индивидуально-личностно,о 
начала, ,де челове( выступает (а( «мера всех вещей», (а( выс-
шая ценность природно-(осмичес(о,о универсума и центр соци-
ально-(ультурных хара(теристи(. Напротив, на Восто(е все,да 
,осподствовало (олле(тивное начало, что выте(ало из определен-
но,о образа жизни, нравов и традиций, э(ономичес(их и полити-
чес(их задач ,осударства, ,де челове( не был выделен из соци-
ально,о и ,осударственно,о цело,о. Различие между Западом и 
Восто(ом, обусловленное их принадлежностью ( разным социои-
сторичес(им типам, не сводится ( простому опережению или от-
ставанию в рам(ах одно,о историчес(о,о пути; напротив, это два 
(ачественно отличных типа всемирно-историчес(о,о развития, 
различающиеся масштабами, ,лубиной, темпами изменений, (о-
торые выступают в виде принципа (рупномасштабно,о дуализма.  

В современной философии истории выделяются позиции ряда 
философов – А. С. Ахиезера, К. Поппера, Ф. Хайе(а, Р. Арона, в 
работах (оторых рассматривается развитие всемирно-истори-
чес(о,о процесса через бинарность и противоположность форм 
общественно,о устройства. Мотивом для применения та(о,о деле-
ния истории во мно,ом послужили тра,ичес(ие события совре-
менной истории. Нельзя не со,ласится с В. Л. Горбашовым в том, 
что современная история поразительно асинхронна и не представ-
ляет собой ,омо,енно,о развития цело,о. Аритмия историчес(о,о 
бытия, формируя разнородную мно,ослойность истории, привела 
( возни(новению разломов в истории ХХ в.: дилеммы были дове-
дены до уровня дихотомий, выделивших особый стиль, особый 
образ столетия в веренице ве(ов. Появление та(о,о рода дихото-
мий современной истории происте(ало из непредс(азуемости ис-
торичес(о,о бытия, не,арантированности будуще,о и явилось ре-

                                                 
1 Горбашов В.Л. Запад и восток: два пути исторического развития // Историче-

ский процесс: истоки, перипетии, перспективы. Межвузовский сборник. – Йошкар-

Ола, 2001. С. 68. 
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а(цией (он(ретно-историчес(их ор,анизмов на возможность их 
социальной хаотизации и энтропизации, бытия вне-истории1.  

Та(, А. С. Ахиезер, рассматривая полярность всемирной ис-
тории, выделяет два принципиально противоположных типа об-
щества: традиционный и либеральный. Традиционный тип опре-
деляется высо(ой ценностью традиций, властью на(опленных 
результатов над способностью формировать (ачественно новые. 
Либеральный тип хара(теризуется высо(ой ценностью ново,о ре-
зультата, что стимулирует людей на более эффе(тивную, творче-
с(ую деятельность, способствующую модернизации (ультуры и 
социальных отношений. Выделенные типы являются двумя по-
люсами единой истории человечества, (оторые находятся в со-
стоянии амбивалентности, «существуют лишь дру, через дру,а, 
прони(аясь один дру,им и одновременно противостоя дру, дру-
,у»2.  

Одной из ,лавных идей творчества К. Поппера является про-
тивопоставление двух типов общества: от(рыто,о и за(рыто,о. 
Поппер пола,ает, что за(рытое общество хара(теризуется верой в 
существование ма,ичес(их табу, в то время (а( в от(рытом обще-
стве люди научились (ритичес(и относиться ( табу и основывают 
свои решения на совместном обсуждении и возможностях собст-
венно,о интелле(та3. Традиция за(рыто,о общества идет от пле-
менно,о (олле(тивизма через средние ве(а ( современному тота-
литаризму, традиция от(рыто,о общества – от древне,речес(ой 
демо(ратии ( современному западному обществу.  

Поппер считает, что западное общество является носителем 
идей от(рыто,о общества, прямым наследни(ом древних ,ре(ов и 
должно продолжить дело, начатое ,ре(ами. Он пишет: «…(о,да 
мы ,оворим, что наша западная цивилизация началась с ,ре(ов, 
мы должны осознавать, что же это означает. В действительности 
это означает следующее: ,ре(и начали величайшую революцию, 
(оторая, по-видимому, все еще находится в своей начальной ста-
дии, а именно – в стадии перехода от за(рыто,о общества ( от-
(рытому»4. Поппер подчер(ивает, что переход от за(рыто,о обще-

                                                 
1 См.: Горбашов В.Л. Дихотомии современной истории // Современный истори-

ческий процесс: истоки, перипетии, перспективы. Межвузовский сборник. – Йош-

кар-Ола, 1999. С. 69. 
2 Ахиезер А.С. Диахронность и синхронность цивилизаций: теория и методоло-

гия исследований (на примере России) // Цивилизации = Civilizations: Сб. ст. 

Вып. 2. – М., 1993. С. 157.  
3 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 1. – М., 1992. С. 251. 
4 Там же. С. 290. 
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ства ( от(рытому можно охара(теризовать (а( одну из ,лубо-
чайших революций, через (оторые пройдет человечество.  

Ф. А. Хайе( останавливается на рассмотрении современно,о 
западно,о общества, основанно,о на принципах индивидуализма, 
и социализма, обусловленно,о наличием (олле(тивистичес(их 
начал, противопоставляя их дру, дру,у на основе форм, или «по-
ряд(ов», социальных систем – спонтанной и сознательной1. Со-
временное Хайе(у западное общество представляет собой, по е,о 
мнению, переплетение мно,их спонтанных поряд(ов на основе 
личной автономии индивидов, частной собственности, политиче-
с(их и интелле(туальных свобод, демо(ратии и за(онности. На-
против, (олле(тивная система стремится ( сознательной ор,ани-
зации общества во всех е,о сферах для выполнения определенной 
общественной задачи.  

Анализ трудов Р. Арона позволил отметить, что в центре е,о 
(онцепции находится идея противоречия между однопартийными 
и мно,опартийными политичес(ими системами (а( выражение 
современной формы (лассичес(о,о противопоставления2. В исто-
ричес(ом плане мно,опартийные режимы – это наследни(и (он-
ституционных или либеральных режимов, основанные на сохра-
нении либеральных ценностей в условиях демо(ратизированной 
полити(и, реализуемой в (онституционных рам(ах с соблюдени-
ем прав отдельных ,раждан. Напротив, однопартийные режимы 
делятся на режимы с монопольной партией, не имеющей идеоло-
,ии, и режимы с партией, ру(оводствующейся идеоло,ичес(ими 
установ(ами и стремящейся (оренным образом преобразовать 
общество. Арон выделяет нес(оль(о аспе(тов противопоставле-
ния (онституционно-плюралистичес(о,о и единовластно,о режи-
мов. Та(, противопоставление (он(уренции и монополии по(азы-
вает э(ономичес(ое различие между двумя режимами; противо-
поставление (онституции и революции – юридичес(ую сторону их 
противостояния; противопоставление ,осударства партий и ,осу-
дарства, основанно,о на ,осподстве одной партии, можно выра-
зить (а( противопоставление светс(о,о и идеоло,ичес(о,о ,осу-
дарств. Отметим, что (онцепция Арона интересна во мно,их от-
ношениях, но прежде все,о тем, что при сопоставлении (онститу-
ционно-плюралистичес(о,о и однопартийно,о режимов ,лавное 
внимание уделяется политичес(им партиям, одному из основных 
призна(ов любо,о цивилизационно,о общества. 

                                                 
1 См.: Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 120.  
2 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. С. 81. 
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Проведенный анализ (онцепций по(азал, что фундаменталь-
ная оппозиционность лежит в основе всемирно-историчес(о,о 
процесса, проявляясь в различных модифи(ациях и с разной сте-
пенью полярности, что позволяет сделать ряд обобщений: во-
первых, всемирно-историчес(ий процесс наряду с единством и 
мно,ообразием хара(теризуется неравномерностью, (оторая под-
разумевает различную степень развития; во-вторых, неравномер-
ность всемирно-историчес(о,о развития с(ладывается под влия-
нием различных фа(торов (природно-,ео,рафичес(о,о, матери-
ально-производственно,о, техничес(о,о, демо,рафичес(о,о, ду-
ховно,о и др.); в-третьих, всемирная история демонстрирует ин-
вариантность развития, в рам(ах (оторо,о происходит деление 
всех феноменов на противоположные пото(и внутри едино,о по 
своей сути процесса; чет(о прослеживается бинарность человече-
с(ой истории; в-четвертых, на ,лобальном уровне реализуется 
принцип (рупномасштабно,о дуализма, происходит выделение 
двух принципиально различных типов общественно,о устройства: 
Запад – Восто(; в-пятых, фундаментальная оппозиционность ле-
жит в основе всемирной истории, проявляясь на протяжении ис-
торичес(о,о процесса в различных модифи(ациях и с разной сте-
пенью полярности. Противопоставление (олле(тивизма и инди-
видуализма является достаточно универсальной моделью и охва-
тывает, в сущности, всю человечес(ую историю. Эти противопо-
ложные способы общественно,о устройства в чистой форме про-
являются ред(о; то или иное общество тя,отеет с разной степенью 
интенсивности ( одному из полюсов.  

 
 



А. О. Захаров (Мос(ва) 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
(В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ГРУППЫ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ) 
 
 
«История – это то, что делают истори(и», социальная пра(-

ти(а, заметил А. Про1. История есть деятельность истори(ов. Я 
называю ее историо,рафией, ибо результаты своих исследований, 
источни(и, (оторые используются для их написания, (рити(а 
исследований дру,ими истори(ами – все это выражается в пись-
менной форме и создано в письменной (ультуре – (ультуре, (ото-
рая по определению способна хранить больше информации и рас-
пола,ать ее в более связном поряд(е, чем любая индивидуальная 
память. 

В последние лет двадцать среди истори(ов и теорети(ов исто-
рии широ(о распространились идеи о том, что их дисциплина на-
ходится в (ризисе. Лучшим выражением это,о являются тезис 
Ф. Фу(уямы о «(онце истории» и название труда «История в ос-
(ол(ах» Ф. Досса2. Мои (олле,и из разных вузов и НИИ со,ла-
шаются дру, с дру,ом в том, что люди перестали читать, в том 
числе и дру, дру,а, та( (а( на все не хватает времени. 

Приобретя недавно (ни,у Т. Эри(сена3, я нашел в ней убеди-
тельную теорию, объясняющую причины этой нехват(и времени 
и позволяющую заново обдумать судьбы нашей дисциплины в со-
временных условиях. 

Мы живем в информационном обществе. Это та(ое общество, 
в (отором информационные техноло,ии вовлечены во все произ-
водства необходимым образом. Иными словами, без этих техноло-
,ий производство остановится. Касательно истори(ов можно у(а-
зать на применение ими (омпьютера для набора те(стов. Попро-
буйте принести написанный от ру(и те(ст в любое издательство, и 
вам вежливо (или не очень) посоветуют по(инуть помещение, и 
хорошо, если для передел(и работы. Любая реда(ция требует 
те(ст на эле(тронном носителе. Со,ласно недавнему решению 
ВАК, для защиты диссертации ее автореферат должен быть опуб-

                                                 
1 Про А. Двенадцать уроков по истории. М.: РГГУ, 2000. С. 11–12. 
2 Dosse F. L’Histoire en miettes. – P.: La Decouverte, 1987; Noiriel G. La „Crise” de 

l’histoire? – P.: Bilan, 1996. 
3 Эриксен Т.М. Тирания момента. Время в эпоху информации. – М., 2003. 
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ли(ован на сайте в Интернете1. Думается, это,о достаточно для 
до(азательства то,о, что мы живем в информационном обществе, 
и даже (онсервативная историо,рафия вынуждена приспосабли-
ваться ( новым условиям деятельности. Уже давно замечено, что 
хара(терной чертой современности, ее фундаментальным свойст-
вом является фантастичес(ий пото( информации, возрастающий 
с (аждым ,одом в ,еометричес(ой про,рессии2. Число (ни, по 
любой темати(е растет столь стремительно, что ни у (о,о не хва-
тает времени читать даже то, что относится ( е,о специализации. 
Например, я восто(овед. Возможно ли осилить хотя бы русс(оя-
зычные издания по восто(оведению, если (аждый ,од их число 
растет и толь(о по буддоло,ии за 2000–2006 ,,. их перечень, не 
считая журнальных статей, рассеянных по различным изданиям, 
занимает четыре страницы убористо,о те(ста3? Допустим, я за-
нимаюсь толь(о политичес(ой ор,анизацией традиционных об-
ществ. Но этих обществ та(ое (оличество, что я не мо,у осилить 
хотя бы толь(о находящиеся в Ю,о-Восточной Азии. А та( (а( 
изучение политичес(их институтов невозможно без обращения ( 
э(ономичес(им отношениям, социальному строю, (олле(тивным 
представлениям, материальной (ультуре, ,ендеру, рели,иям и 
Бо, весть еще ( чему, то о(азывается, что освоить я должен всю 
информацию по этим вопросам – а это еще десят(и страниц одной 
толь(о библио,рафии. Вывод: исследовать любую тему «по ста-
рин(е», т. е. перелопачивая всю имеющуюся литературу вопро-

са, в современных условиях невозможно. Но я сейчас рассмотрю 
не(оторые дру,ие сложности историо,рафии в современном мире. 

По-видимому, нет сомнений в том, что возрастает с(орость 
жизни, или ее темп. По Эри(сену, это приводит ( следующим по-
следствиям: упрощению (из-за увеличения (оличества информа-
ции на единицу времени), стандартизации – «эффе(ту (онвейе-
ра», обеднению (ультуры, потере точности (та( (а( люди пере-
стали читать дру, дру,а, то можно не бояться быть уличенным во 
лжи), потере связности и понимания, потере достоверности и не-
спешности. Эри(сен подчер(нул, что в современном мире снижа-
ется (рити(а источни(ов (в первую очередь при под,отов(е про-

                                                 
1 См. «Положение о Совете по защите докторских и кандидатских степеней», 

пункт 3.6.7; утверждено Приказом Минобрнауки России от 9 января 2007 № 2. 

http: // vak.ed.gov.ru/news/depart/629/ и http: // vak.ed.gov.ru/norm_doc/609/. 
2 Эриксен Т.М. Указ. соч. – С. 11, 97–124 и др. 
3 См.: Восток (Oriens). 2006. № 6; 2007.  № 1. 
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,рамм новостей). А именно (рити(а источни(ов – первое условие 
то,о, чтобы быть истори(ом1. 

Возможно, мне возразят, сославшись на то, что нельзя сме-
шивать про,рамму передач с историчес(им исследованием. Со-
вершенно верно. Речь же идет о дру,ом: о влиянии общества на 
е,о составные части. И здесь приведенное мною эмпиричес(ое ис-
следование подтверждает тезис Эри(сена: наибольшее (оличество 
респондентов назвало своим основным источни(ом сведений по 
истории Интернет. И речь идет о ,уманитариях, а не технарях. 
Поис( в Интернете – это не поис( в библиоте(е2. В последней все 
стру(турировано: отдельно источни(и, отдельно исследования; 
нужно лишь точно знать страну, период, проблемати(у, и то,да 
вы получите нужные вам (ни,и. В Интернете следует ввести (лю-
чевые слова, но в ито,е вы получите лишь перечень сайтов со слу-
чайным совпадением слов. Одно дело, если преподаватель дает 
стро,ое задание: «Найти и прочесть “Запис(и о мос(овитс(их де-
лах” С. Герберштейна». Если они есть в сети3, то студенты их 
найдут; прочтут или нет – вопрос дру,ой. Иная (артина, если 
преподаватель ,оворит: «Найдите материал об Иване Грозном». 
Даже при наличии методичес(о,о пособия с ре(омендуемыми мо-
но,рафиями студенты, не найдя их сразу в вузовс(ой или домаш-
ней библиоте(е, или же (нижном ма,азине, берут то, что попа-
дется. А (ачество этой информации часто оставляет желать мно,о 
лучше,о. Точность и достоверность при этом снижаются безус-
ловно. Можно ли до(азать, что снижается связность и понима-
ние? Думаю, да. Достаточно обратить внимание на неприятие 
мно,ими студентами (!) любых теорий (Й. Галтун, ,оворил, что 
«отмирает сама способность мыслить»4). Интересный, насыщен-
ный деталями расс(аз, (он(ретные методы анализа данных или 
толь(о их сбор – это их влечет. А обсуждение вопросов о том, что 
вообще вызывает историчес(ие изменения, в (а(ом соотношении 
находятся эти фа(торы, (то является субъе(том историчес(о,о 
процесса – это для них «тайна, по(рытая мра(ом». 

В данном случае я не приписываю объе(там исследования 
собственных мыслей: для меня не безразлично, признаем ли мы 

                                                 
1 См.: Про А. Двенадцать уроков по истории. – М., 2000; Тош Дж. Стремление 

к истине. Как овладеть мастерством историка. – М., 2000. С. 57, 80–102; Ланг-
луа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. – М., 2004. С. 49. 

2 Я имею в виду Государственную публичную историческую библиотеку Рос-

сии в Москве (Старосадский переулок, д. 9). 
3 См.: Герберштейн С. Записки о Московии. – М., 1988. 
4 Цит. по: Эриксен Т. Указ. соч. – С. 142. 
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существование и постижимость за(онов истории, что предпочти-
тельнее – мар(сизм, ш(ола «Анналов» или цивилизационный 
подход, и можно ли ,оворить об универсальности разума. Сомни-
тельно, одна(о, что студенты смо,ут объяснить вам, почему тео-
рия Мар(са не может быть истол(ована в духе «Крат(о,о (урса»: 
они, (а( правило, даже не знают о существовании последне,о. А 
одна моя студент(а называла Мар(са Мар(есом и была свято уве-
рена в том, что это правильное имя (точнее, фамилия) вели(о,о 
мыслителя. 

Конечно, можно отмахнуться от это,о и с(азать: «Это из-
держ(и образования, все не мо,ут быть истори(ами и все не мо,ут 
знать все,о». Но я и не утверждаю, что все должны ими быть и 
что все должны все знать. Вопрос в дру,ом: нужна ли историо,ра-
фия информационному обществу? Наша дисциплина требует не-
спешно,о изучения источни(ов и литературы по данному вопро-
су, затем написания те(ста, е,о тщательно,о обдумывания, потом 
процедуры защиты диссертаций. На все это в обычном случае 
уходит минимум три ,ода аспирантуры, если не считать лучших 
из нас, (оторые изучают тему еще с вузовс(ой с(амьи и тратят на 
доведение е,о до мыслимо,о совершенства лет пять-семь после 
защиты диплома. Это не приносит дене,, зато дает интелле(ту-
альное блаженство. Одна(о в мире, ,де ,осподствует потребление 
и (аждому из СМИ и Интернета предла,аются рос(ошные (арти-
ны жизни: посещение заморс(их стран, эле,антная одежда, доро-
,ие автомашины, (расивые женщины и мужчины, ши(арные за-
,ородные виллы бо,атеев, захочется ли изучать поселенчес(ую 
стру(туру Мур,абс(о,о оазиса в древности или жизнь средневе(о-
во,о ан,лийс(о,о манора, (о,да точно известно, что это не дает 
дене, для приобретения хотя бы части товаров ре(ламируемо,о 
образа жизни? 

Та(им образом, мы можем (онстатировать снижение соци-
альной значимости историо,рафии. Быть профессиональным ис-
тори(ом все менее престижно и совсем не вы,одно. Чтобы это 
проиллюстрировать на более надежном примере, обратимся ( 
проведенному мною эмпиричес(ому исследованию представлений 
студенчества об истори(ах и истории. 

В исследовании использовался социоло,ичес(ий анализ по-
стмодернизма, предпринятый Ж.-Ф. Лиотаром, и феноменоло,и-
чес(ий анализ времени в информационном обществе, принадле-
жащий Т. Эри(сену1.  

                                                 
1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998; Эриксен Т.М. Указ. соч. 
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Эмпиричес(ие данные были получены в ходе ан(етирования 
студентов I–III (урсов фа(ультета международных отношений 
Мос(овс(о,о ,уманитарно,о университета1. Студентам были 
предложены три вопроса. Два – от(рытые: «Ка(их истори(ов Вы 
знаете» и «От(уда Вы о них узнали». Третий вопрос: «Где Вы бе-
рете данные об истории?» – был за(рытым и содержал варианты 
ответа: 1) Интернет, 2) библиоте(и, 3) (ни,и, 4) периоди(а, 5) ар-
хивы, 6) музеи и выстав(и, 7) ле(ции преподавателей, 8) дру,ое. 
Та( (а( вопросы множественные, то в ответах суммы не дают 
100%. 

В опросе приняли участие 82 из примерно 300 студентов, обу-
чающихся на фа(ультете международных отношений. Результа-
ты ан(етирования следует считать примерными и нес(оль(о за-
вышенными по нес(оль(им причинам: 

1) при ответе не(оторые списывали у своих товарищей; 
2) участвовали лишь посетившие занятия в день ан(етирова-

ния, а отнюдь не все студенты; 
3) третий вопрос содержит одну слиш(ом общую (ате,орию 

«(ни,и», (оторая должна была бы быть разделена на нес(оль(о 
более точных: учебни(и и учебные пособия, энци(лопедии и сло-
вари, научные моно,рафии, научно-популярные (ни,и, художе-
ственная литература; возможны и дру,ие.  

Увы, я не в(лючил (ате,орию «фото и (инодо(ументы», (о-
торая предположительно мо,ла бы в условиях мно,о(анально,о 
телевидения составить (он(уренцию дру,им источни(ам сведе-
ний. Общие выводы исследования та(овы: 

Во-первых, тезис Лиотара о деперсонализации знания в ин-
формационном обществе подтверждается. Если знание об истории 
(действительности) абсолютное большинство опрошенных берет в 
Интернете (90,24 %), то знание об истори(ах они получают от 
преподавателей (73,17 %) – Интернет и,рает существенно мень-
шую роль (15,85 %) (подробнее см. таблицы ниже). 

Следовательно, и это во-вторых, преподаватели, в том числе и 
ш(ольные, и,рают большую роль в формировании (олле(тивных 
представлений студентов. На ле(ции (а( на источни( знания об 
истории у(азали 80,48 % опрошенных. 

В-третьих, (ни,и не утратили свое,о значения: они незначи-
тельно уступают Интернету (а( источни( сведений об истории 
(84,14 %) и намно,о опережают е,о (а( источни( представления 

                                                 
1 В разработке исследования неоценимую помощь оказала социолог Валерия 

Чинарина, за что я приношу ей глубокую благодарность. Я глубоко признателен и 

всем участникам опроса – студентам МГУ. 
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об истори(ах (52,43 %). Но здесь нужно подчер(нуть, что жанро-
вая принадлежность этих (ни, остается точно не известной. Судя 
по месту авторов учебни(ов: А. С. Орлова, А. Н. Сахарова и 
В. П. Ма(са(овс(о,о, занимающих в опросе 5-е, 8-е и 9-е места 
соответственно, учебные те(сты и,рают отнюдь не последнюю 
роль в формировании та(ой оцен(и (ни, (а( источни(а знаний. 

Любопытно место преподавателей в рейтин,е истори(ов. На 
шестом месте о(азывается ле(тор по отечественной истории 
В. А. Тюрин (20,73 %). В спис(е преподавателями являются, по-
мимо В. А. Тюрина, О. А. Борсу(, Л. М. Бутринова, Е. С. Журав-
лева, А. О. Захаров, Д. В. Мося(ов, М. М. Мухамеджанов. Ре(тор 
МГУ И. М. Ильинс(ий тоже попал в число истори(ов. Часто на-
блюдается смешение дисциплинарной принадлежности мыслите-
лей: та(, К. Мар(с, М. Монтень и А. Шопен,ауэр обычно рассмат-
риваются (а( философы, а первый из них еще (а( э(ономист.  

Далее, студенты-,уманитарии (не истори(и) не различают 
причастных ( профессии лиц и тех, (то усиленно подается изда-
тельствами или СМИ в (ачестве истори(ов. Речь идет о занявшем 
третье место и опередившем вели(о,о С. М. Соловьева (31,7%) 
Н. Гумилеве (36,58 %) и о находящемся на седьмой позиции 
Э. Радзинс(ом (19,51 %). А что А. Солженицын о(азался истори-
(ом – это интересное «от(рытие», пос(оль(у он все,да был обще-
ственным деятелем, публицистом, но ни(а( не истори(ом. 

Предположительным (на основании принадлежности студен-
тов ( I, II и III (урсам) и нуждающимся в дальнейшей разработ(е 
можно считать тезис Эри(сена об ослаблении дол,овременной па-
мяти и усилении (рат(овременной. Это можно представить и 
иначе: нарастает фун(ционализм мышления, что уже подчер(и-
вал Лиотар и повторил, хотя и иными словами, Эри(сен. Косвен-
ным ар,ументом в пользу это,о служит то, что большая часть ис-
тори(ов была названа студентами I (урса, изучающими «Отечест-
венную историю». 

Общий вывод та(ов: историо,рафия в (ризисе именно (а( со-
циальная пра(ти(а. Информационное общество, в (отором знание 
становится товаром и утрачивает иерархичес(ую стру(туру, а об-
разование превращается в инструментальную ценность, время же 
сжимается до ми,а1, препятствует развитию историчес(о,о зна-
ния, хара(теризующе,ося жест(ой временной стру(турой и тре-
бующе,о медленных, (ропотливых усилий по сбору материала, 
построению и провер(е ,ипотезы. 

                                                 
1 См. подр.: Лиотар Ж.-Ф. Указ. соч.; Эриксен Т.М. Указ. соч. 
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Кого из историков Вы знаете? 

(% среди опрошенных)

56,1
51,2

36,6
31,7

25,6
20,7

19,5
15,9
15,9

14,6
7,3
7,3

6,1
6,1
6,1
6,1

4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9

0 20 40 60

Ключевский В.О.
Карамзин Н.М.

Гумилёв Н.
Соловьёв С.М.

Орлов А.С.
Тюрин В.А.

Радзинский Э.
Ломоносов М.В.

Сахаров А.Н.
Максаковский В.П.

Захаров А.О.
 Мосяков Д.В.
Бердяев Н.А.

Данилевский Н.Я.
Мухамеджанов М.М.

Радищев А.Н.
«Не помню»

Геродот
Зиновьев Г.Е.

Плутарх
Тойнби А.

Шпенглер О.

 
 

 Истори� % среди опрошенных 
23 Галиценс(ий 3,7 % 
23 Мар(с К. 3,7 % 
23 Соро(ин П. 3,7 % 
23 Федоров 3,7 % 
23 Шопен,ауэр А. 3,7 % 
24 Бон,ард-Левин Г.М. 2,4% 
24 Борсу( О.А. 2,4% 
24 Бутринова Л.М. 2,4% 
24 Вольс(ий 2,4% 
24 Журавлева Е.С. 2,4% 
24 Ильинс(ий И.М. 2,4% 
24 Крю,ер Р. 2,4% 
24 Платонов С.Ф. 2,4% 
24 Похлеб(ин В. 2,4% 
24 Шамбаров Валерий 2,4% 

  
Примерно 1% опрошенных назвали следующие фамилии: 

Анисимов Е.В., Белинс(ий В., Бо,данов, Васильев Але(сандр, 
Васильев Л.С., Геллер, Герберштейн С., Гомер, Гордон, Гранов-
с(ий Т.Н., Е,ер О., Захарова Е.Н., Кнорза, Кузнецов Б.И., Льо-
ренте, Ма(иавелли Н., Монтень М., Мюллер, Нестор-летописец, 
Норманн Дэвис, Олеарий, Адам, Ольденбур, С.Ф., Павлен-
(о Н.И., Полибий, Рад(евич, Светоний, Сирот(ин В., Солжени-
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цын А., Тарасов, Тацит, Тит Ливий, Толстой, Тоффлер Э., Троц-
(ий Л.Д., Труайя А., Хобсбаум Э., Шаламов, Шлезин,ер О. 

"Откуда Вы узнали об этих историках?" 

(% среди опрошенных)

73,2

52,4

15,9

11,0

6,1

4,9

3,7

3,7

3,7

2,4

2,4

1,2

1,2

1,2

0 20 40 60 80

Преподаватели
Книги

Интернет
Телевидение
Нет ответа
Библиотека

Рекомендации старших
Домашняя библиотека

Книжный магазин
«Из разных источников»

СМИ (+ периодика)

«Личное увлечение»

«Образованные друзья»

«Случайно нашёл»

 

"Откуда Вы берете информацию об истории?" 

(% среди опрошенных)

90,2

84,1

80,5

56,1

31,7

22,0

4,9

9,8

0 20 40 60 80 100

Интернет

Книги

Лекции преподавателей

Библиотека

Музеи и выставки

Периодика (газеты и журналы)

Архивы

Другое

В (ате,орию «Дру,ое» попали та(ие варианты ответов: телевиде-
ние, радио, личное общение, (нижный ма,азин, «от студентов».



Н. В. Ива(о (Брянс() 
 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 
Современная Россия стол(нулась с та( называемым парадо(-

сом этничности, (о,да по мере у,лубления интернационализации 
(ультуры возрастает уровень национально,о самосознания наро-
дов. Одной из задач историчес(о,о образования становится освое-
ние (аждым челове(ом трех уровней ценностей: этно(ультурных, 
общенациональных (российс(их) и общечеловечес(их; а та(же 
формирование ,ражданина, (оторый обладает «,лобальным виде-
нием» мировых процессов, одновременно являясь носителем на-
циональной идеи1. Решение этой задачи напрямую связано с на-
ционально-ре,иональной историей.  

Российс(ое ш(ольное историчес(ое образование переживает 
сложный, затянувшийся процесс (ардинально,о обновления; ( 
тому же, реализация данной задачи осложняется незавершенно-
стью процессов развития федерализма в России. Потому большую 
ценность представляют для нас страны с мно,онациональным, 
поли(ультурным составом населения, (оторые целенаправленно 
разрабатывают вопросы, связанные с преподаванием ло(альной, 
этноре,иональной, национальной, европейс(ой истории в их оп-
тимальном соотношении. 

Сущность ло(альной истории за рубежом рассматривают с 
двух точе( зрения. Наиболее привычный и установившийся 
вз,ляд на нее основывается на ,ео,рафичес(ом (ритерии: это ис-
тория (он(ретно,о места. В рам(ах это,о определения ло(альная 
история в(лючает все аспе(ты прошло,о: социальные, (ультур-
ные, э(ономичес(ие, политичес(ие. Ло(альная история, та(им 
образом, э(ле(тична в своем подходе и может базироваться на 
всех видах историчес(их источни(ов2. В этом плане ло(альная 
история все,да пользовалась популярностью среди учителей и 
учащихся, но представлялась (а( дополнение ( национальной и 
европейс(ой истории. Можно считать, что в советс(ие времена 
э(вивалентом ло(альной истории была (раеведчес(ая работа. 

                                                 
1 См.: Решение коллегии Министерства образования Российской Федерации от 

28.12.94 г. № 24/1 «О стратегии исторического и обществоведческого образования 

в общеобразовательных учреждениях». 
2 См.: Teaching local history in a European perspective: approaches and challenges 

for the 1990-s: European Teachers Seminar / Report bu Ann Low-Beer. – Strasbourg, 

1994. 



 

 

 79 

Второй, более современный вз,ляд на ло(альную историю 
рассматривает ее (а( ,лобальную историю, (оторая начинается в 
одном (он(ретном месте, но пос(оль(у все районы нашей плане-
ты связаны дру, с дру,ом, то нити историчес(их свидетельств, в 
(онечном счете, протя,иваются во мно,ие у,ол(и мира.  

Ло(альная история обычно рассматривается (а( система обу-
чения, (оторая у(репляет традиции и чувство преданности сво-
ему ,осударству. Одна(о в не(оторых случаях это может быть по-
литичес(и опасно, что обычно случается на территориях, тради-
ции и история (оторых не соответствуют ,осударственным ,рани-
цам, внутри (оторых они находятся. Например, Эльзас и Лота-
рин,ия часто переходили из ру( в ру(и. Каталония и Шотландия 
стремятся ( независимости. Отношения между ло(альной и на-
циональной (,осударственной) историями не простые: в опреде-
ленных ситуациях они мо,ут ,убительно влиять дру, на дру,а. И 
это – опасность, с(рывающаяся в ло(альной истории. С дру,ой 
стороны, есть страны (например Швейцария), ,де народ сплочен 
на основе тщательно,о баланса язы(ов, историчес(их и (ультур-
ных традиций в (онте(сте обще,осударственно,о подхода1.  

Совет Европы придает большое значение разработ(е ре,ио-
нально,о (омпонента на принципах демо(ратии и ,уманизма. В 
этом опыте есть моменты, (оторые полезно будет учесть россий-
с(им ре,ионам при под,отов(е собственных (урсов по истории. 
Во-первых, понятие «ре,ион» двузначно: в уз(ом смысле оно от-
носится ( ,ео,рафичес(ому или административному району внут-
ри одно,о ,осударства (т. е. тождественно ло(альной истории), а в 
широ(ом – ( ,еополитичес(ой территории (например Урал, Си-
бирь). Истори(и употребляют это понятие в обоих значениях, и 
(аждое из них имеет свое поле воздействия на учени(а. Первое – 
более близ(о и осязаемо, нежели второе, в (отором родная сторо-
на является толь(о частью о,ромно,о цело,о. На этом основании 
западноевропейс(ие э(сперты советуют использовать принцип 
«(ультурно-пространственной спирали»: ш(ольни(и сначала 
зна(омятся с ло(альной историей в ,раницах непосредственно,о 
опыта, но постепенно охватывают все более широ(ие территории, 
уже не имеющие прямо,о отношения ( месту, ,де проживают 
учащиеся. В частности, в учебных про,раммах Уэльса (Вели(о-
британия) с 1995 ,. изучение истории проходит в три этапа: сна-
чала 5–6-летние дети узнают о событиях из своей жизни и жизни 
семьи, а та(же из истории своей малой родины; с 7 до 11 лет они 
изучают историю Уэльса и Британии с древности до современно-

                                                 
1 Там же. 
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сти (60 % учебно,о времени) и ло(альную историю (20 % учебно-
,о времени); с 11 до 14 лет подрост(и рассматривают прошлое 
Уэльса и Британии вновь, но уже в мировом (онте(сте1. 

Во-вторых, ре,ионолизация историчес(о,о образования, об-
ращение ( этничес(ому и (ультурному своеобразию своей терри-
тории предпола,ают полисубъе(тный хара(тер этих процессов, 
т. е. этничес(ие ,руппы, (оренные народы, социальные (орпора-
ции, (омпа(тно и давно проживающие в данном ре,ионе, должны 
иметь возможность по-своему интерпретировать свое историче-
с(ое прошлое. 

В-третьих, не с(рывая периоды (онфли(тов и военных 
стол(новений, ш(ольни(ам надо в первую очередь по(азывать 
(артины взаимодействия народов одно,о ре,иона с соседними в 
сфере тор,овли, семейных связей, обмена (ультурными достиже-
ниями и т. д. 

Понятие «национально-ре,иональный (омпонент» в совре-
менной российс(ой ш(оле находится на стадии формирования. 
Государственный стандарт обще,о образования в(лючает три 
(омпонента: «федеральный, национально-ре,иональный и (ом-
понент образовательно,о учреждения»2. При этом уточняется, что 
«национально-ре,иональный (омпонент» (НРК) ГОС отражает 
национальные и ре,иональные особенности субъе(та Российс(ой 
Федерации. Отнесенный ( (омпетенции ре,иональных отделов 
образования НРК ГОС образовательной области «Общественные 
дисциплины», он едва ли не самый сложный в части определения 
е,о содержания и принципов разработ(и. Кроме то,о, пожалуй, в 
мире нет ни одной страны, ,де бы национальная история в тот или 
иной период времени не являлась средством политичес(о,о и 
идеоло,ичес(о,о манипулирования. Под призывом формирования 
национальной индивидуальности и национально,о сознания часто 
с(рывалось намерение утвердить политичес(ое, рели,иозное, ра-
совое, (ультурное превосходство одной нации над дру,ой, оправ-
дать вмешательство во внутренние дела дру,их ,осударств, уза(о-
нить привиле,ии отдельных ,рупп населения и террор в отноше-
нии остальных.  

Анализ западноевропейс(ой пра(ти(и по(азывает, что уни-
версально,о решения о сбалансированном соотношении и освеще-
нии в учебных (урсах (омпонентов ло(альной, ре,иональной, на-

                                                 
1 См.: History teaching and the promotion of democratic valves and tolerance: A 

handbook for teachers. –  Strasbourg, 1996. 
2 См.: Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния. – М., 2004. 
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циональной и мировой истории нет. Каждая страна ищет свой ва-
риант.  

В большинстве субъе(тов РФ под национально-ре,иональной 
историей понимают раздел историчес(ой нау(и, изучающий 
прошлое и настоящее всех народов, проживающих на территории 
субъе(та федерации, в их э(ономичес(ом, социальном, политиче-
с(ом, (онфессиональном, (ультурном взаимодействии и диало,е1. 
Зна(омство с (онцепциями НРК историчес(о,о образования, раз-
работанными учеными и педа,о,ами в республи(ах, (раях и об-
ластях РФ, свидетельствует о том, что в этом направлении идет 
а(тивный и в ряде случаев плодотворный поис(. Вместе с тем, 
анализ данных материалов весьма затруднен по причинам мно,о-
образия теорети(о-методоло,ичес(их подходов, разноуровневости 
предла,аемых подходов2. В (онцепциях, разработанных в респуб-

ли�ах РФ, единообразно используется НРК и, (а( правило, про-
воз,лашается е,о приоритет над федеральным (омпонентом ГОС. 
Ре,иональное пространство в целом совпадает с ,раницами на-
циональных субъе(тов Федерации, но в до(ументах а(цент дела-
ется на национальной (этничес(ой) составляющей содержания 
,уманитарно,о образования. Де(ларируются идеи обучения и 
воспитания ш(ольни(ов в поли(ультурной и мно,онациональной 
среде на основе взаимно,о уважения, мира и со,ласия. Одна(о 
для мно,их (онцепций национальных ш(ол хара(терен моноэт-
ничес(ий, моно(ультурный подход, проявляющийся во внимании 
( этнопсихоло,ичес(им особенностям титульной нации, в (онсер-
вации этничес(их норм традиционно,о общества, в преимущест-
венной разработ(е (урсов по истории и (ультуре доминирующе,о 
этноса и т. п. Толь(о в (онце 1990-х ,,. в национальных ре,ионах 
начинают разрабатываться вопросы «диало,а (ультур» относи-
тельно содержания образования, сопряженности этничес(ой ис-
тории и (ультуры с историей и (ультурой России. 

Концепции НРК содержания историчес(о,о образования в 
административно-территориальных субъе�тах РФ отличаются 
мно,ообразием названий. В них, напротив, именно ре,ион, а не 
образующие е,о этничес(ие общности, рассматривается (а( ,лав-

                                                 
1 См.: Мэтланд Стобарт. Преподавание отечественной истории в Российской 

Федерации: соотношение между местной, региональной и национальной историей 

в многонациональном государстве // Материалы международного семинара. – Нов-

город, 1997. 
2 См.: Стрелова О.Ю. Национально-региональный компонент исторического 

образования: каким он видится на местах // Преподавание истории и обществозна-

ния в школе. 2001. № 5. 
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ный предмет изучения, а та(же выражено стремление предста-
вить свое истори(о-(ультурное наследие в территориальных мас-
штабах, превосходящих административные ,раницы области или 
(рая. Безусловно, «уни(альным интелле(туальным потенциалом, 
создающим предпосыл(у для введения и образования новых для 
России форм и способов жизни», обладают ,орода федерально,о 
значения – Мос(ва и Сан(т-Петербур,1. НРК этих ре,ионов весь-
ма специфичен, что обусловлено их особым столичным статусом. 

За последнее десятилетие сложились две модели изучения 
национально-ре,иональной истории в основной ш(оле: полипред-

метная и монопредметная. Сравним их (см. таблицу).  
 

Вид модели 
Качества 

Монопредметная модель Полипредметная модель 

Преиму-
щества 

1. Изучение национально-
ре,иональной истории но-
сит систематичес(ий хара(-
тер 
2. Возможно более деталь-
ное изучение местно,о ма-
териала 

1. Зна(омство с основными 
вопросами истории ре,иона 
происходит синхронно с 
изучением этих вопросов в 
(урсе истории отечества. 
2. Учени(и получают более 
чет(ое представление о 
взаимосвязи событий мест-
но,о масштаба с общеисто-
ричес(ими процессами и 
явлениями. 

Недос-
тат(и 

Оторванность изучения на-
ционально-ре,иональной 
истории затрудняет пони-
мание учащимися взаимо-
связи историчес(их процес-
сов 

Трудно проследить, на-
с(оль(о ,лубо(о и полно 
детям дается материал по 
данному предмету, (а( он 
соотносится с федеральным 
(урсом 

 
Предпочтительной для мно,их субъе(тов РФ представляется 

монопредметная модель. Обмениваясь опытом преподавания ло-
(альной истории, участни(и международных семинаров из Рос-
сии и западноевропейс(их стран предложили следующие прин-
ципы построения содержания подобных (урсов2: 

                                                 
1 См.: Курнешова Л.Е. Социально-психологические основы построения регио-

нальных программ развития образования (на примере столичного образования). – 

М., 1996. 
2 См.: Мэтланд Стобарт. Преподавание отечественной истории в Российской 

Федерации: соотношение между местной, региональной и национальной историей 
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• В первую очередь следует ру(оводствоваться принципом 
диале(тичес(ой взаимосвязи с (урсами отечественной и всеобщей 
истории. 

• Принцип инте,рированности. Он отражает специфи(у (ур-
са национально-ре,иональной истории, призванно,о дать уча-
щимся целостное представление о развитии челове(а на террито-
рии ре,иона. Инте,ративность (урса проявляется и в том, что он 
в(лючает в себя сведения из археоло,ии, этно,рафии, ,ео,рафии, 
э(ономи(и, литературы ре,иона. 

• Одним из важнейших принципов отбора содержания на-
ционально-ре,иональной истории является принцип поли(уль-
турной толерантности. Необходимо формировать у подрастающе-
,о по(оления осознание то,о, что оно живет в мно,о(онфессио-
нальном обществе, ,де (аждый народ имеет свой язы( общения, 
веру, обычаи, менталитет, ,де все народы равны и интересны. 
Формирование умения существовать в мно,онациональном ,осу-
дарстве, толерантное восприятие дру,их народов возможны толь-
(о при наличии осознанной установ(и. 

• Антрополо,ичес(ий принцип отбора материала. Требует, 
чтобы ядром е,о содержания была история духовно-пра(ти-
чес(о,о опыта челове(а. Политичес(ая и э(ономичес(ая история 
в та(ом случае рассматривается в (ачестве историчес(их условий, 
(оторые либо способствуют, либо препятствуют самореализации 
челове(а, (он(ретно,о народа в определенную историчес(ую эпо-
ху. История (он(ретных людей ((а( знаменитых, та( и «рядо-
вых») должна выступать в (ачестве основной содержательной ли-
нии (урса национально-ре,иональной истории. 

• Принцип пра(тичес(ой направленности (урса. Изучение 
национально-ре,иональной истории приобщает ш(ольни(ов ( 
поис(овой деятельности, научно-исследовательс(ой работе (за-
пись и обработ(а бесед с местными жителями, э(с(урсии, походы 
по историчес(им местам, составление родословной и т. д.). 

Содержание национально-ре,иональной истории, построенное 
на основе перечисленных принципов, будет способствовать фор-
мированию целостно,о представления учащихся об историчес(ом 
пути челове(а на территории ре,иона, помо,ать в адаптации уча-
щихся ( реалиям се,одняшней жизни, ,отовить их ( а(тивной 
деятельности. 

Учитывая специфи(у ре,ионов РФ, невозможно создать еди-
ную модель национально-ре,иональной истории, (оторая подхо-

                                                                                                             
в многонациональном государстве // Материалы международного семинара. – Нов-

город, 1997. 
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дила бы для всех ре,ионов, и поэтому необходимо проявлять ,иб-
(ость в подходе на ре,иональном и местном уровнях и, возможно, 
даже на уровне отдельной ш(олы. 

Концептуальные и пра(тичес(ие поис(и оптимально,о балан-
са (омпонентов ло(альной, ре,иональной, национальной и миро-
вой истории должны проводиться совместно учителями-исто-
ри(ами, ре,иональными властями, РАО и Министерством образо-
вания и нау(и РФ. 

 



С. И. Ковальс(ая (Астана, Казахстан) 
 

ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО  
НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА 

 
 
Се,одня можно наблюдать а(тивный процесс мифоло,изации 

истории стран СНГ, и Казахстан тому не ис(лючение. Хара(тери-
зуя причины современно,о историчес(о,о мифотворчества, мне 
бы хотелось та(же заострить внимание и на том, (а( поис( исто-
ричес(ой правды превращается зачастую в «и,ру» или «заи,ры-
вание» с историей, что одина(ово опасно (а( для научно,о сооб-
щества истори(ов, та( и для общества в целом.  

Проблема самоидентифи(ации, с (оторой стол(нулись все 
страны бывше,о СССР после периода эйфории национально,о са-
мосознания, перешла на следующую ступень формирования но-
вой ,ражданс(ой идентичности. Историо,рафия пра(тичес(и ста-
ла частью массовой (ультуры, а значит приняла на себя все плю-
сы и минусы это,о явления. С одной стороны, спрос на проду(цию 
историчес(о,о хара(тера все возрастает, с дру,ой – растет недове-
рие ( историчес(им трудам, та( (а( мно,ие из них создаются не 
профессиональными истори(ами, зачастую хара(теризуются 
весьма поверхностным уровнем поис(а, субъе(тивно-избиратель-
ным подбором источни(ов и т. д. Можно со,ласиться с тем, что 
подобные явления встречались и в недавнем прошлом. Разница 
лишь в том, что это прошлое мы осуждаем, совершая се,одня (у-
да более серьезные ошиб(и. И хорошо, если они носят незлонаме-
ренный хара(тер. 

Нельзя не со,ласиться с мнением, что до сих пор в историче-
с(ой нау(е не было общепринято,о определения понятия «нацио-
нальная история». При этом национальная история остается не-
отъемлемой частью символи(и ,осударства, выступает объеди-
няющей силой на новом этапе нациостроительства, интерес ( ис-
тории страны и собственно,о народа не толь(о не ослабевает в об-
ществе, а, наоборот, все усиливается. В определенном смысле, об-
служивая два полюса – власть и общество, история выполняет 
прежде все,о фун(ции обоснования ле,итимности власти и права 
,осударства на территорию, (онсолидирует общество, оставаясь 
при этом этноцентричной, что, по определению (азахстанс(о,о 
учено,о-восто(оведа А. Камалова, является «сочувственной фи(-
сацией своей этничес(ой ,руппы, вплоть до выделения этнона-



 

 

 86 

ционально,о фа(тора в (ачестве основно,о (ритерия историчес(о-
,о познания»1. 

Чтобы разобраться в причинах современно,о мифотворчества, 
необходимо проанализировать историо,рафичес(ий background 
(фон), охара(теризовать специфи(у историо,рафичес(ой ситуа-
ции Казахстана. Во-первых, ее уни(альность за(лючается в том, 
что дол,ое время, вплоть до новейше,о периода, историчес(ое 
знание фун(ционировало в степи в виде «степной историоло,ии», 
по определению восто(оведа В. П. Юдина2. Степное знание пред-
ставляет собой набор устных историчес(их схем, вид изустно,о 
знания насельни(ов степи, (оторое не оторвано от свое,о носите-
ля, передается из по(оления в по(оление по верти(альному ин-
формационному (аналу, трансформируется в зависимости от пе-
редатчи(ов и встречающихся на пути явлений, (роме то,о, (ата-
строфичес(и фра,ментарно. По сути, степная историоло,ия явля-
ет собой постижение процесса национально,о самопознания. 

Во-вторых, все письменные источни(и по истории древне,о и 
средневе(ово,о Казахстана являются проду(том соседних оседло-
земледельчес(их народов. Евразийс(ая степь представлена в тру-
дах античных авторов (а( мифичес(ая, пра(тичес(и с(азочная, 
невероятная страна, заселенная (очевни(ами. Письменные ис-
точни(и по у(азанному периоду представлены та(же на персид-
с(ом, тюр(с(ом, (итайс(ом, русс(ом и дру,их язы(ах. 

В-третьих, собственно (азахс(ая историо,рафичес(ая тради-
ция связана с именами Мирзы Мухаммада Хайдара Дулати (1499–

1551), автора «Тарих-и Рашиди», а та(же Кадырали бия Хошум 
Жалаири, чей сборни( летописей «Джами ат-таварих» был создан 
на рубеже XVI–XVII вв. Затем следует почти трехсотлетний пере-
рыв, и толь(о в середине XIX в. национальное историописание 
получает продолжение. При этом историчес(ие труды создаются в 
двух форматах: в соответствии с восточной традицией передачи 
историчес(ой памяти посредством шежире и в основном в изуст-
ной форме, а та(же в соответствии с традициями европейс(о,о 
историчес(о,о письма. Примером во втором случае мо,ут служить 
труды, созданные в XIX в. М. Чормановым, Ч. Валихановым, 
С. Бабаджановым, отчасти А. Кунанбаевым, в начале ХХ в. – 

                                                 
1 Камалов А. Историческая наука в Центральной Азии: исследование и препо-

давание // Материалы регионального семинара «Переосмысление истории Цен-

тральной Азии» Центрально-Азиатского Ресурсного центра, Образовательного 

Центра Билим-Центральная Азия, октябрь 2006, Алматы, Казахстан. 
2 Юдин В.П. Утемиш-Хаджи, Чингиз-наме. – Алматы, 1992. С. 64. 
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А. Бу(ейхановым, А. Байтурсыновым, С. Асфендияровым, Г. То,-
жановым, Т. Шонановым и др.1  

Первые письменные шежире рубежа XIX–XX вв. принадле-
жат Ша(ариму Кудайбердыеву и Мухамеджану Тынышпаеву2. 
Появление историчес(их трудов та(о,о жанра та(же связано с 
а(тивизацией процесса нациостроительства. 

В советс(ое время собственно (азахс(ая историо,рафия на 
90 % создавалась на русс(ом язы(е. В (онце ХХ в. она а(тивно 
развивается на (азахс(ом и русс(ом язы(ах, при этом дале(о не 
все исследователи двуязычны в а(адемичес(ом смысле. Посте-
пенно образовался не(оторый разрыв между исследованиями в их 
проблемати(е и тра(тов(е, (оторый, ( сожалению, имеет тенден-
цию ( увеличению. Этому немало способствует и появление (а-
захс(ой ан,лоязычной историо,рафии. Нельзя та(же забывать и 
об историо,рафичес(их традициях (азахов-оралманов, а(тивно 
осваивающихся в научном мире независимо,о Казахстана. Ха-
ра(терно, что пишущие на (азахс(ом язы(е авторы в основном 
изучают историчес(и отдаленные периоды истории, а издающие 
свои работы на ан,лийс(ом язы(е (уда в большей степени изуча-
ют современные, те(ущие процессы в постсоветс(ом пространст-
ве, обращая особое внимание на этнополитичес(ое, этно(ультур-
ное, этно(онфессиональное и этносоциальное развитие нашей 
страны3. И в том и в дру,ом случае можно ,оворить о своеобраз-
ном социальном за(азе. 

В-четвертых, на протяжении достаточно дол,о,о периода вре-
мени (азахс(ая историо,рафия была зам(нута в русс(о-советс(ом 
историо,рафичес(ом поле. По мере вхождения Казахстана в со-
став Российс(ой империи, а затем развития республи(и в рам(ах 
СССР сформировалась историо,рафичес(ая традиция, (оторую 
условно можно обозначить (а( «европейс(ую». В(лад российс(ой 

                                                 
1 См.: Валиханов Ч.Ч. Соч. В 4 т. – Алма-Ата, 1968; Букейхан А. Тандамалы. –

Алматы, 1995; Байтурсынов А. Ак жол. – Алматы, 1991; Асфендияров С.Д. Исто-

рия Казахстана (с древнейших времен). – Алматы, 1993; Шонанулы Т. Жер тагдыр-

ды-ел тагдырды. – Алматы, 1993. 
2 Шакарим Кудайрбедыев. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских 

династий. – Алма-Ата, 1990; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-
казахского народа. – Ташкент, 1925. 

3 См.: Kendirbaeva G. We are children of Alash // Central Asian Survey. 1999. № 18 

(1). – P. 5–36; Dzhunusova Zh. Kazakstan’s political transformation since 1991 // Focus 

on Kazakstan: history, ethnicity and society / Ed. by D. Crowe, Zh. Dzhunusova, 

S. Sabol // Nationalities papers. Vol. 26. № 3. – New-York, 1998. P. 545–555; Sarsem-

bayev A. Imagined communities: Kazak nationalism and kazakification in the 1990s // 

Central Asian survey. Vol. 18. № 3. – Oxford, 1999. P. 319–346. 
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восто(оведчес(ой нау(и дореволюционно,о периода в воссоздание 
истории Казахстана о,ромен, и е,о невозможно переоценить. О,-
ромное (оличество работ создано не профессиональными истори-
(ами, а сотрудни(ами российс(ой администрации, офицерами 
Генерально,о штаба. Среди них А. И. Левшин, Н. И. Красовс(ий, 
Л. Л. Мейер, М. И. Веню(ов, А. И. Ма(шеев, М. А. Терентьев, 
А. К. Гейнс и мно,ие дру,ие1.  

К 30-м ,одам, по определению Мурата Сембинова, наступил 
период «историо,рафичес(ой мутации», (оторый и привел ( рож-
дению официальной историо,рафии, (о,да (очевую действитель-
ность связали с мар(систс(ой теорией2. В массовом сознании стал 
формироваться стереотип о том, что официальная история есть 
ис(аженная тень истинной истории. На уровне общественно,о 
сознания восприятие собственной истории ,лазами людей со сто-
роны ((уда относили зачастую и русс(оязычных авторов-(азахов) 
приводило ( формированию убеждения, что история (азахов еще 
ждет свое,о от(рытия. Немало этому способствовало и то, что по-
литичес(ий шо(, (оторый наступил после распада СССР, а(туа-
лизировал проблему поис(а идентичности, что на первых порах 
привело ( эйфории национально,о самосознания. Эмоциональное 
начало зачастую стало преобладать над основами научно,о поис(а. 

В-пятых, в западной, европейс(ой историо,рафичес(ой тра-
диции интерес ( нашему ре,иону то вспыхивал, то у,асал. Все 
шло от «от(рытия» ( «забвению», затем ( новому «от(рытию» 
ре,иона и т. д. В основном это было связано с (а(им-либо внеш-
неполитичес(им фа(тором. Вначале на(опилось определенное 
(оличество записо( путешественни(ов, миссионеров, чиновни(ов 
и др. по истории «мифичес(ой» Центральной Азии. Например, 
Плано Карпини, Г. Рубру(, М. Поло, Монтес(ье, Вольтер остави-
ли материалы о мон,ольс(ом периоде в истории Евразии, Тимуре, 
Тартарии в целом и т. д.3 Затем наступает дол,ая тишина. Но чем 
заметнее становился процесс продвижения Российс(ой империи 

                                                 
1 См.: Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и 

степей. – Алматы, 1996; Красовский Н.И. Область Сибирских киргизов. В 3 ч. – 

СПб., 1868; Мейер Л.Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. – СПб., 1868; 

Венюков М.И. Очерк политической этнографии стран, лежащих между Россией и 

Индией. – СПб., 1877; Макшеев А.И. Путешествия по киргизским степям и Турке-

станскому краю. – СПб., 1896; Собрание литературных трудов Гейнса А.К. – СПб., 

1897; Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. – СПб., 1875. 
2 Сембинов М. Становление национальной истории Казахстана // Национальные 

истории в советском и постсоветских государствах. – М., 1999. – С. 179–194. 
3 См.: Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубру-

ка. – Алматы, 1993.  
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на ю, в XIX в., тем заметнее и все а(тивнее проявлялся интерес со 
стороны западной нау(и ( данному ре,иону1. После образования 
СССР ре,ионы страны стали отождествлять с Советс(ой Россией, 
и трудов по истории советс(их республи( было совсем немно,о. 
Можно с(азать, что в ито,е вновь наступила тишина. При этом 
если в западной историчес(ой нау(е история наше,о ре,иона все-
та(и изучалась, то в массовом сознании СССР представлялся (а( 
,омо,енное пространство, без учета специфи(и развития (аждой 
из республи(. После распада Советс(о,о Союза вновь произошел 
всплес( интереса ( бывшим советс(им республи(ам и начался 
новый период – период изучения ре,иональной истории2. Получа-
ется, что с XIX в. интерес ( ре,иону пра(тичес(и цели(ом зави-
сел от полити(и или Российс(ой империи, или СССР, та( (а( 
именно с историей этих ,осударств была связана и теснейшим об-
разом переплетена история входивших в их состав народов, в том 
числе и (азахс(о,о. На мой вз,ляд, подобные смены «от(рытий» 
ре,иона е,о очередным «забвением» та(же немало способствовали 
мифоло,изации истории ре,иона. 

В-шестых, специфи(а историо,рафичес(ой ситуации состоит 
и в том, что на протяжении все,о советс(о,о периода существова-
ли (а( бы два уровня историчес(о,о знания – с одной стороны, 
официальный, а с дру,ой – не(ий набор устных историчес(их 
схем, слухов, отрыв(ов, штампов, нашедших отражение в массо-
вом сознании или этничес(ой памяти и воспринимавшихся (а( 
единственная правда, то,да (а( ле,итимная, а значит и полно-
стью идеоло,изированная, официальная историо,рафия в общест-
венном сознании воспринималась (а( ложь, ис(ажавшая истори-
чес(ую действительность. 

В-седьмых, история (а( нау(а достаточно молода. В респуб-
ли(е ее институциализация началась в 40–50-е ,,. ХХ в., чему во 
мно,ом способствовала эва(уация в Алма-Ату Института истории 
АН СССР под ру(оводством А. М. Пан(ратовой и Ф. В. Потеем-

                                                 
1 См.: Atkinson Th.W. Oriental and adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghiz 

Steppes, Chinese Tartary ad part of Central Asia. – London, 1858; Skrine F.H., Ross E.D. 

The Hart of Asia. A History of Russian Turkistan and Central Asian Khanates from the 

earliest times. – London, 1899; Bacon E. Central Asians under Russian rule. A study in 

Cultural Change. – New-York, 1966. 
2 См: After Empire: The Emerging Geopolitics of Central Asia / Ed. by Jed C. Sny-

der. – Washington, 1995; Svanberg I. (ed.) Contemporary Kazakhs. Cultural and Social 

Perspectives. – Richmond, 1999; Suny R.G. Constructing Primordialism: Old Histories 

for New Nations // The Journal of Modem History. December, 2001. № 73; Wolfel R.L. 

North to Astana: nationalistic Motives for the Movement of the Kazakh(stani) Capital // 

Nationalities Papers. Vol. 30. 2002. – P.485–505. 
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(ина. Именно то,да началась а(тивная (оренизация истории. В 
это же время стали от(рываться историчес(ие фа(ультеты в ву-
зах Казахстана, был создан Институт истории и археоло,ии при 
АН КазССР. Судьба перво,о (азаха-истори(а, (андидата истори-
чес(их нау( Ермухана Бе(маханова, (а( зер(ало, отражает все 
трудности и перипетии становления истории Казахстана (а( са-
мостоятельно,о научно,о направления. Из-за (онфли(тов с офи-
циальной методоло,ией историчес(о,о исследования возни(ли 
противоречия между центром и периферией, российс(им науч-
ным сообществом и национальными истори(ами. Разрыв между 
официальной и национальной историо,рафией постепенно усили-
вался, что еще больше у(репляло (азахс(ое общество в мысли о 
том, что история Казахстана еще не написана и остро нуждается в 
новых методоло,ичес(их подходах и новых исследованиях. 

От(аз от моно(онцептуально,о подхода ( анализу историче-
с(ой действительности в постсоветс(ий период дал толчо( ( по-
явлению большо,о числа историчес(их трудов, в том числе недоб-
росовестных и непрофессиональных. Появилась та( называемая 
непрофессиональная историо,рафия. Достаточно популярным, 
хоть и с долей юмора, стало расхожее мнение о том, что в полити-
(е, медицине, футболе, бизнесе все понимают и знают, а уж в ис-
тории и подавно. 

Наиболее яр(им примером мо,ут служить (ни,и Мурада Ад-
жи – «Полынь половец(о,о поля», «Кыпча(и» и др.1 М. Аджи 
опровер,ает выводы сразу всех ученых – истори(ов, лин,вистов, 
рели,иоведов, археоло,ов, филоло,ов, ,ео,рафов, служителей 
(ульта и даже палеоботани(ов. В 1973 ,. он защитил диссертацию 
на тему «Моделирование и оптимизация процесса промышленно-
,о освоения Северо-Восто(а СССР с выбором индустриально-
строительных опорных баз», получив степень (андидата э(оно-
мичес(их нау(. Первые е,о (ни,и – «БАМ и промышленные (ом-
пле(сы восто(а СССР» и «Промышленные (омпле(сы Сибири»2, 
написанная в соавторстве. Не имея историчес(о,о образования, 
М. Аджи приступил, одна(о, и ( созданию историчес(их трудов, 
в (оторых стал возвеличивать тюр(с(ий период в истории наро-
дов Евразии. Подобные примеры можно продолжить. Например, 
К. Данияров, до(тор техничес(их нау(, издал (ни,у «Альтерна-
тивная история Казахстана», в (оторой с присущей непрофессио-

                                                 
1 См.: Аджи М. Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой Степи. – Изд-во 

м/н фонда «Святой Георгий» «Джарган», 1999. 
2 См.: Дм. Олейников против Мурата Аджи. Книга-полынь // История России в 

мелкий горошек. – М., 1998. – С.113–173. 
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налам вольностью тра(тует целый ряд событий из истории не 
толь(о Казахстана, но и соседних с ним России и Китая1.  

Историчес(ие фа(ты в подобных трудах и,рают по отноше-
нию ( самой историчес(ой действительности вторичную, подчи-
ненную роль и избирательно используются лишь для подтвержде-
ния и иллюстрации изла,аемых произвольных ,ипотез. Нет пол-
ноты охвата историчес(их фа(тов, достоверность изложения 
весьма сомнительна. 

Попыт(и отдельных авторов зачастую сводятся ( возвеличи-
ванию роли отдельной историчес(ой личности или собственно,о 
народа и ( замалчиванию роли остальных в истории ,осударств 
Центральной Азии, особенно в советс(ий период. Ка( правило, 
это вы,лядит та(: все, что хорошо и про,рессивно, сделали сами, 
без помощи (о,о-либо; все, что плохо, – это «ру(а Мос(вы». При 
этом ,осударственные лица, находившиеся на разных уровнях 
номен(латурной (арьеры и осужденные советс(ой властью (а( 
«вра,и народа» или по дру,им основаниям, се,одня преподносят-
ся в основном (а( невинные жертвы, принесенные на алтарь по-
литичес(о,о режима. 

К хара(теристи(е специфи(и современной ситуации можно 
отнести и тот фа(т, что постепенно в постсоветс(их центрально-
азиатс(их странах сформировалась та( называемая «президент-
с(ая историо,рафия», (оторая та(же стремится быть объе(тив-
ной; нас(оль(о это удастся – по(ажет время. Но то, что она задает 
тон историчес(им исследованиям, фа(т очевидный. Пра(тичес(и 
во всех трудах президента республи(и Казахстан Н. А. Назар-
баева присутствуют историчес(ие э(с(урсы, а (ни,а «В пото(е 
истории» полностью посвящена анализу места и роли (азахов в 
истории Евразии, а та(же проблеме формирования современной 
национальной и ,ражданс(ой идентичности2.  

Труды президента республи(и Узбе(истан Ислама Каримова 
изданы в 13 томах, в последнем томе опубли(ована работа «Уз-
бе(с(ий народ ни(о,да и не от (о,о не будет зависеть». Выступле-
ния, научно-публицистичес(ие статьи, интервью и дру,ие труды 
президента республи(и Таджи(истан Эмомали Рахмонова собра-
ны в мно,отомном издании «Независимость Таджи(истана и воз-
рождение нации». Кни,а э(с-президента республи(и Кыр,ызстан 
А. А(аева «Думая о будущем с оптимизмом. Размышления о 
внешней полити(е и мироустройстве» стала завершающей частью 
тетрало,ии, в (оторую вошли е,о предыдущие моно,рафии «Пе-

                                                 
1 Данияров К. Альтернативная история Казахстана. – Алматы, 1998. 
2 Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы, 1999. 
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реходная э(ономи(а ,лазами физи(а», «Памятное десятилетие», 
«Кыр,ызс(ая ,осударственность и народный эпос “Манас”», в (о-
торой, в частности, представлена интерпретация аналитичес(о,о 
осмысления истории (ыр,ызс(о,о народа и зарождения (ыр,ыз-
с(ой ,осударственности в (онце III в. до н. э. (Биш(е(, 2002). 
Пример Тур(менбаши еще более по(азателен в этом плане и хо-
рошо известен широ(ой общественности. 

По-видимому, перечень специфичес(их черт историо,рафиче-
с(ой ситуации в Казахстане можно продолжить. Ряд из них вы-
звал определенные (омпле(сы не толь(о среди широ(ой общест-
венности, но и в научном сообществе. Причем подобные (омпле(-
сы – это общая болезнь пра(тичес(и всех постсоветс(их ,осу-
дарств, особенно тех, (оторые в национальном смысле испытали 
наибольшее давление со стороны тоталитарно,о режима. Не(ото-
рым та( трудно справиться с ними, что придумываются и созда-
ются новые мифы. Взращенный (о,да-то и мно,о(ратно усилен-
ный в советс(ий период (омпле(с варварства, или (омпле(с (о-
чевничества, до сих пор не преодолен, и на е,о основе создаются 
новые, ино,да просто невероятные мифы. По-прежнему встреча-
ются попыт(и до(азать, что (азахи и их пред(и являлись ис(лю-
чительно носителями развитой земледельчес(ой (ультуры. Полу-
чается, что сторонни(и данно,о тезиса, сами то,о не подозревая, 
опровер,ают наличие (очевой цивилизации (а( та(овой и отри-
цают ее роль во всемирно-историчес(ом процессе. 

Подъем мифотворчес(ой а(тивности приходится на транзит-
ные периоды истории то,о или ино,о общества. А их в истории 
всех стран бывше,о Союза не та( мало. Особенно бо,ат подобными 
ситуациями ХХ ве(. Лом(а привычно,о хода вещей заставляет 
челове(а ис(ать опору в прошлом, та( (а( во вновь приходящем 
новом для не,о времени он по(а не видит для себя (он(ретно,о 
применения и места.  

В Казахстане ситуация усу,убляется специфи(ой фун(цио-
нирования в (очевом (азахс(ом социуме понятия «родовое вре-
мя», под (оторым подразумевается не(ий синтез прошло,о и на-
стояще,о. Пра(тичес(и прошлое и является настоящим. Ретро-
спе(тива прошло,о была (а( бы перспе(тивой будуще,о1.  

Кочевни( живет все,да с о,ляд(ой назад, пытаясь найти про-
исходящим событиям анало, в прошлом, и если это прошлое не 
повторяется, то то,да нет и будуще,о. В подобных ситуациях сра-
батывает механизм самозащиты, и челове( стремится восстано-

                                                 
1 См.: Турсунов Е. Единство эстетического опыта кочевых и некочевых наро-

дов // Кочевники. Эстетика. – Алматы, 1993. С. 94–128. 
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вить самоуважение и повысить уровень восприятия себя и ,руп-
пы, ( (оторой он принадлежит. Яр(ий пример тому – рубеж XIX–

XX вв., формирование пантюр(изма и панисламизма, (а( идео-
ло,ий возрождающихся от (олониально,о у,нетения наций. Вот 
(о,да при,одились первые шежире. По словам Ширин А(инер, 
все они были придуманы специально, та( (а( проверить точность 
этих данных было невозможно. Все просто верили, что это та(, 
(а(, впрочем, верят в это и се,одня1.  

При этом, если невозможно в реальной действительности 
найти подтверждение было,о величия или, с(орее все,о, просто 
не хочется терять время на ожидание результатов длительно,о и 
(ропотливо,о поис(а историчес(ой истины, отдельная личность 
или общество ищет и находит ответ в области идеально,о. Та(о-
вым и является миф. Мифы помо,ают справиться и с трудностями 
переходно,о периода реформ. С одной стороны, они во мно,ом те-
шат национальное самосознание, стимулируют и у(репляют е,о 
рост, но, с дру,ой стороны, совершенно, на первый вз,ляд, неза-
метно, перерастают в оппозицию и даже от(рытое сопротивление 
модернизации.  

Опасным, на мой вз,ляд, является и попыт(а создать и(оно-
,рафию видных деятелей то,о или ино,о ,осударства, то,да (а( 
часто не сохранилось даже устно,о описания их внешности. И, 
наоборот, там, ,де существуют источни(и, происходит процесс их 
отсева. Критерии это,о отбора определяет либо сам автор, либо 
за(азчи( историчес(ой проду(ции. И это происходит внутри са-
мой историчес(ой нау(и; что же ,оворить о деятелях дру,их жан-
ров и направлений в литературе и ис(усстве, там, ,де полет фан-
тазии не просто приветствуется, а просто необходим? Мы уже 
имеем художественную ,алерею совершенных братьев-близнецов 
(я имею в виду изображения (азахс(их батыров периода XVII–

XVIII вв.). Пос(оль(у не сохранилось описаний внешности быты-
ров, их портреты рисуются с живущих ныне потом(ов ,ероев (а-
захс(о-джун,арс(их битв; следовательно, их лица слиш(ом «со-
временны». Батыры представлены в парадной одежде, та(же не 
соответствующей ни эпохе, в (оторой они жили, ни их личному 
в(усу, ни моде то,о времени. Все это та(же немало способствует 
мифоло,ичес(ому восприятию различных событий и явлений да-
ле(о,о прошло,о.  

Весьма по(азательным является один из последних примеров. 
К 8 марта 2007 ,. в Казахстане был издан пре(расно иллюстриро-

                                                 
1 См.: Акинер Ш. Формирование казахского самосознания. От племени к на-

циональному государству. – Алматы, 1998. 



 

 

 94 

ванный фото(алендарь «История. Женщины. Казахстан», при-
званный уве(овечить память о выдающихся женщинах Казахста-
на, известных не толь(о в республи(е, но и дале(о за ее предела-
ми, (а( например, Маншу( Маметова и Алия Молда,улова. Од-
на(о от(рывает альбом са(с(ая царица Томирис, образ (оторой 
мно,о(ратно растиражирован нашими художни(ами, но ни(то 
при этом, естественно, понятия не имеет, (а( вы,лядела царица 
на самом деле. По(азательным является и тот фа(т, что выручен-
ные от бла,отворительно,о прое(та день,и пойдут на приобрете-
ние учебни(ов по истории Казахстана для столичных ш(ол1. Ни-
(то из журналистов при этом не упомянул пионера в области по-
добных прое(тов в постсоветс(ом пространстве – известно,о рос-
сийс(о,о фото,рафа Е. Рождественс(ую, (оторая давно удивляет 
мир анало,ичными прое(тами, создавая с помощью ис(усства фо-
то,рафии новые версии (лассичес(их художественных произве-
дений. 

Резюмируя все вышес(азанное, хотелось бы отметить, что на-
циональная история, возни(шая на этапе нациостроительства, 
периодичес(и переживает спады и подъемы в своем развитии. Ис-
тория помо,ает нации индивидуализироваться, и обществу подчас 
не важно, является ли она правдивой или нет. Основная ее фун(-
ция – (онсолидировать нацию. Постепенно освобождаясь от им-
перс(о-советс(ой традиции историописания, истори(и Казахста-
на формируют собственную (онцепцию национальной истории, 
создают самостоятельные историо,рафичес(ие ш(олы. При этом 
неизбежны ошиб(и, усиление этноцентризма и мифотворчество. 
Радует то, что появляются новые направления в (азахс(ой исто-
рио,рафии – не толь(о те, (оторые в советс(ий период находились 
под запретом, (а(, например, изучение последствий (олле(тиви-
зации, ГУЛАГа или формирования диаспор, но и абсолютно но-
вые для историчес(о,о сообщества республи(и, (а(, например, 
историчес(ая информати(а, сравнительная историо,рафия, исто-
ричес(ая антрополо,ия и т. д. 

 

                                                 
1 Подоляк Л. Пишите женщину // Литер. 26 марта, 2007; Негина А. Женский год 

календаря // Казахстанская правда. 30 марта, 2007. 



В. В. Коври,ин (Елец() 
 

ИСТОРИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ  
ШКОЛАХ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО 

ИЛИ ЕДИНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИРОВОЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС? 

 
 
Одной из важнейших современных тенденций мирово,о раз-

вития является ,лобализация, (оторая модифицирует мно,ие 
сферы общественной жизни, в числе (оторых ,уманитарные ис-
следования и содержание образования. В историчес(ой нау(е ,ло-
бализация выступает детерминантой преодоления национальных 
различий в тол(овании историчес(о,о процесса и создания на 
этой основе свое,о рода «,лобальной» истории. Ответом на ,лоба-
лизацию в области педа,о,и(и стало развитие ,лобально,о обра-
зования (К. Ади(), ориентированно,о на воспитание «,раждан 
мира» и на создание в будущем едино,о педа,о,ичес(о,о про-
странства. 

Историчес(ое образование в ведущих странах мира в услови-
ях ,лобализации ориентируется на создание общей модели содер-
жания образования для всех стран. Яр(им примером у(азанной 
тенденции являются неодно(ратные попыт(и создания едино,о 
учебни(а истории для европейс(их ш(ол. Одна(о все эти попыт-
(и были обречены на неудачу, пос(оль(у не были основаны на 
системном сравнительном анализе историчес(их (онцепций, 
представленных в национальных учебни(ах европейс(их стран.  

Отражение историчес(ой нау(и в содержании ш(ольно,о ис-
торичес(о,о образования преломляется через национальные цен-
ности, (ультурные особенности, традиции и менталитет. Любой 
учебни( рассчитан на изучение истории в (онте(сте (ультуры и 
национальных ценностей той страны, в (оторой он издан. Исто-
рия (аждой страны в общеевропейс(ом (онте(сте утрачивает на-
циональную идентичность, привычную для нее в «домашних ус-
ловиях». Данное явление можно рассматривать (а( пример этно-
центризма. Этноцентризм в философии тра(туется (а( свойство 
этничес(о,о самосознания воспринимать и оценивать жизненные 
явления с(возь призму традиций и ценностей собственной этни-
чес(ой ,руппы, выступающей в (ачестве не(ое,о всеобще,о эта-
лона или оптимума. В основе данно,о явления лежит (онфли(т 
национальных ценностей. В более широ(ом понимании этноцен-
тризм можно рассматривать (а( проявление особо,о внимания (о 
всему этничес(ому, национальному, (а( особое чувство «мы», 
противопоставляющее себя ,лобальному. 
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Специфи(а проявления этноцентризма в учебни(ах обнару-
живается при проведении сравнительно,о исследования содержа-
ния ш(ольной учебной литературы разных стран. На примере 
анализа отражения событий Второй мировой войны в ш(ольных 
учебни(ах России, Германии и США попытаемся ответить на во-
прос, нас(оль(о в них различен образ мировой истории. 

Материал о Второй мировой войне занимает важное место в 
(урсе истории отечественных и зарубежных ш(ол. Это объясня-
ется ,лобальным хара(тером войны, а та(же большим ее влияни-
ем на судьбы мно,их ,осударств. Самый (рупный международ-
ный (онфли(т прошло,о ве(а привел ( неисчислимым человече-
с(им жертвам и материальным потерям во всех странах, участво-
вавших в войне, и поэтому общую оцен(у военных событий 1939–

1945 ,,. ле,че все,о подвести «( общему знаменателю» в сравне-
нии с тра(тов(ами дру,их историчес(их событий. В связи с этим 
материал о Второй мировой войне может стать основой, свое,о 
рода «э(спериментальным материалом» для разработ(и те(ста 
обще,о учебни(а истории для разных стран. 

Одна(о тра(тов(и событий 1939–1945 ,,. в отечественных, 
амери(анс(их и немец(их учебни(ах различны. В эпоху холод-
ной войны авторы всех советс(их ш(ольных учебни(ов обвиняли 
союзни(ов по анти,итлеровс(ой (оалиции в попустительстве в 
отношении действий Германии до 1939 ,. Особо (ритичными бы-
ли вз,ляды советс(их авторов в отношении Мюнхенс(их со,ла-
шений, (оторые во мно,их учебни(ах определялись (а( «зеленый 
свет войне». Амери(анс(ие и немец(ие учебные (ни,и периода 
холодной войны возла,али определенную долю ответственности за 
развязывание войны на Советс(ий Союз. В подтверждение это,о 
авторы зарубежных учебни(ов а(центировали внимание на со-
держании па(та о ненападении, (оторый, по их мнению, явился 
«проло,ом ( войне», а(том одобрения ,итлеровс(их планов раз-
дела мира. В учебных (ни,ах, изданных в ФРГ до начала 1990-
х ,,., была популярна (онцепция превентивной войны, со,ласно 
(оторой Гитлер был «вынужден» напасть на СССР для ли(вида-
ции «у,розы», (оторую я(обы представляли советс(ие войс(а для 
Германии. В большинстве немец(их учебни(ов эпохи холодной 
войны подробно анализируются фа(ты милитаризации СССР в 
предвоенное время.  

События и ито,и Второй мировой войны в отечественных 
учебни(ах советс(ой эпохи рассматривались в русле (онцепции 
определяюще,о в(лада СССР в победу над фашизмом. В соответ-
ствии с этой (онцепцией авторы учебных (ни, подчер(ивали 
важнейшую роль восточно,о фронта войны. Рассмотрению собы-
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тий войны на втором фронте посвящено более 70 % объема учеб-
но,о материала о Второй мировой войне. Кроме то,о, во всех со-
ветс(их учебни(ах сделан а(цент на затя,ивании от(рытия вто-
ро,о фронта со стороны союзни(ов. Ни в одном отечественном 
учебни(е не упоминается о постав(ах военной техни(и по ленд-
лизу. Зарубежные учебни(и, изданные до (онца 1980-х ,,., под-
чер(ивают важнейшую роль западно,о фронта в войне. Амери-
(анс(ие учебни(и делают а(цент на важнейшей роли США в по-
беде над фашизмом. В большинстве отечественных и зарубежных 
учебни(ов можно отметить фа(ты ,ероизации отдельных аспе(-
тов истории войны. 

С падением железно,о занавеса и о(ончанием холодной вой-
ны начался процесс (онцептуально,о обновления отечественных 
учебни(ов. Во мно,их российс(их учебных (ни,ах содержится 
материал об объемах и роли поставо( по ленд-лизу. Более подроб-
но в сравнении с советс(ими учебни(ами анализируются события 
на западном фронте войны – до 38 % учебно,о материала о войне. 
Авторы отечественных ш(ольных пособий по истории в большин-
стве случаев от(азались от наиболее тенденциозных выводов от-
носительно предвоенной полити(и западных держав. Одна(о в 
современных учебни(ах не подвер,лась пересмотру (онцепция 
решающе,о в(лада СССР в победу над фашизмом, тезис о прева-
лирующей роли восточно,о фронта в войне. 

В отличие от российс(их учебни(ов, зарубежные ш(ольные 
пособия не подвер,лись значительному (онцептуальному пере-
смотру. Ка( в амери(анс(их, та( и в немец(их учебни(ах прева-
лирующее внимание уделяется событиям на западном театре во-
енных действий – до 60 %. Одна(о большинство авторов совре-
менных зарубежных учебни(ов не отмечают превентивный ха-
ра(тер нападения ,итлеровс(их войс( на СССР. Значительная 
часть авторов от(азалось от тенденциозных оцено( па(та о нена-
падении и всей предвоенной полити(и Советс(о,о Союза. В целом 
же (онцептуальное содержание учебно,о материала о Второй ми-
ровой войне в современных западных учебни(ах соответствует 
содержанию учебных (ни,, изданных в эпоху холодной войны. 

Исследование содержания ш(ольной учебной литературы по-
(азало, что этноцентризм свойственен любому современному 
ш(ольному учебни(у. Одна(о степень и формы е,о проявления 
довольно различны. Анализ отечественных, ан,лийс(их, амери-
(анс(их и немец(их ш(ольных учебни(ов истории позволяет вы-
делить две основные формы проявления этноцентризма в учебной 
литературе. Этноцентризм может наиболее яр(о проявляться, во-
первых, в форме прямых оценочных выс(азываний авторов учеб-
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ных (ни,. Наиболее часто это обнаруживается в виде попыто( 
«оправдания» национальной истории, ,ероизации отдельных ее 
событий. Во-вторых, е,о можно обнаружить в превалирующем 
внимании ( национальной истории, в подходах ( отбору содержа-
ния образования, в том, (а(ие историчес(ие фа(ты создатель 
учебной (ни,и считает необходимым рас(рыть подробно, (а(ие 
просто упомянуть, а (а(ие оставить за рам(ами содержания 
учебни(а. В ш(ольных учебных (ни,ах эпохи «холодной войны» 
наиболее часто встречалась первая форма проявления этноцен-
тризма. В ее основе лежит прямая (онфронтация историчес(их 
(онцепций. В современных условиях этноцентризм в учебни(ах 
чаще проявляется в форме различий в подходах ( отбору содер-
жания образования.  

 
 



А. А. Королев (Пенза) 
 

ИСЛАМ В СССР  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940–2000-х --.:  

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ 
 
 
Условно в отечественной историо,рафии по проблеме дея-

тельности мусульманс(их рели,иозных ор,анизаций и их взаи-
модействия с властью во второй половине 1940–2000-х ,,. можно 
выделить следующие этапы: 1) (онец 1950-х – первая половина 
1960-х ,,.; 2) вторая половина 1960-х – (онец 1980-х ,,.; 3) (онец 
1980-х – начало 2000-х ,,. 

За теоретичес(ую основу литературы перво,о этапа было взя-
то положение о наступлении в СССР новой стадии развития – вос-
становления народно,о хозяйства в послевоенные ,оды и развер-
нуто,о строительства (оммунистичес(о,о общества. Идейной ба-
зой исследований второ,о периода стала (онцепция развито,о со-
циализма, суть (оторой за(лючалась в бес(ризисном развитии 
советс(о,о общества. Специфичес(ими моментами историо,рафии 
перво,о и второ,о этапов было то, что в ней находил отражение 
ис(лючительно позитивный опыт, в то время (а( (ритичес(ий 
или отрицательный материал отсутствовал либо представлялся 
(а( «временные» и «случайные» недостат(и. Одна(о недопустимо 
расценивать литературу второй половины 1940-х – первой поло-
вины 1980-х ,,. ис(лючительно (ритично и не,ативно, (а( и всю 
последующую – толь(о положительно. 

В литературе третье,о периода нет чет(ой единой (онцепту-
альной линии, работы неоднозначны по своему содержанию – от 
полно,о отрицания (а(их-либо достижений советс(о,о периода 
истории наше,о ,осударства до идеоло,ичес(и нейтральных оце-
но(, что было связано с эмансипацией общественно,о сознания и 
расширением базы источни(ов для исследований. В работах по-
следне,о периода «перестрой(и» ((онец 1980 – начало 1990-х ,,.) 
уже содержится (ритичес(ий анализ на(опленно,о опыта, но в 
рам(ах базовых принципов (оммунистичес(ой идеоло,ии. В ис-
торио,рафии периода «псевдолиберально,о варианта» постсовет-
с(о,о развития 1990-х ,,. а(центируется внимание ис(лючитель-
но на том, что противостояло советс(ой власти, и лишь с (онца 
1990-х ,,. формируются объе(тивные подходы по данному вопросу. 

Третий этап в развитии литературы по проблеме деятельности 
рели,иозных ор,анизаций и их взаимоотношений с советс(им ,о-
сударством детерминирован изменившимися социально-
э(ономичес(ими условиями и, (а( следствие, общественными, в 
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том числе и научными, приоритетами. Происходит «вымывание» 
мар(систс(о-ленинс(ой идеоло,ии, в том числе и основных исто-
ричес(их (онцепций.  

Период (онца 1990-х – начала 2000-х ,,. является более ней-
тральным, пос(оль(у интерес ( истории советс(о,о этапа в широ-
(их (ру,ах российс(ой общественности рез(о пошел на убыль. 
Одна(о достаточно плачевный опыт (апитализма для самых ши-
ро(их слоев населения в нашем ,осударстве вынуждает вновь об-
ратиться ( социалистичес(ому прошлому. В настоящее время ис-
следователи ,осударственно-(онфессиональных отношений, в ча-
стности исламс(их, получили доступ ( ранее за(рытым архивным 
материалам, что позволило им расширить исследовательс(ие 
подходы ( изучению истории проблемы.  

Работы перво,о и второ,о этапов объединяет тот момент, что 
рели,иозный фа(тор в социалистичес(ой действительности одно-
значно расценивался (а( отрицательный, тормозящий, препятст-
вующий общественному развитию. Важнейшей целью и непре-
менным условием строительства (оммунистичес(о,о общества 
объявлялось формирование ново,о челове(а, что ор,аничес(и бы-
ло связано с преодолением рели,иозных пережит(ов1. Публично 
де(ларировалось, что с ли(видацией э(сплуатации в советс(ом 
,осударстве начался ,лубо(ий (ризис рели,ии, (оторый в (онеч-
ном ито,е означает ее ,ибель2. А. Малашен(о подчер(ивает, что 
«после 1917 ,. исламоведение, (а( и все прочие отрасли ,умани-
тарных нау(, попало под идеоло,ичес(ий (онтроль (оммунисти-
чес(ой партии. Изучение ислама о(азалось неразрывно связано с 
е,о постоянной, идеоло,изированной (рити(ой. Доминирующим 
подходом стал подход (лассово-атеистичес(ий»3. 

Во время Вели(ой Отечественной войны и в послевоенные ,о-
ды ,осударственно-цер(овные отношения нес(оль(о изменились, 
власть от безусловно воинственной и отрицающей полити(и пе-
решла ( относительно «мирному сосуществованию». В данный 
период в советс(ой «рели,иозной» историо,рафии наступает сво-
е,о рода затишье. Исследования, выпущенные во время «ударно-
,о» антирели,иозно,о десятилетия 1930-х ,,.4, в условиях относи-

                                                 
1 Мавлютов Р.Р. Ислам. – М., 1969. С. 142. 
2 Струмилин С.Г. Проблемы социализма и коммунизма в СССР. – М., 1965; 

Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах Коммунистической 

партии. – Киев, 1966. 
3 Ислам в СНГ. – М., 1998. С. 6–7. 
4 Уханов А.С. Социалистическое наступление и религия. – Казань, 1932; Элиа-

шевич И.Я. Строительство социализма и отмирание религии в СССР. – М.;Л., 1931. 
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тельно либерально,о отношения ( (онфессиям в СССР отходят на 
второй план.  

«Ровные отношения между цер(овью и ,осударством сохра-
нялись вплоть до смерти Сталина. Перемены… произошли толь(о 
во второй половине 50-х ,одов, (о,да новое ру(оводство сменило 
ориентиры прежней полити(и. Диало, с цер(овью о(азался не 
нужным, е,о вновь сменил жест(ий (урс на ,онения и притесне-
ния»1. Главная причина поворота ( полити(е воинствующей не-
терпимости за(лючалась в провоз,лашении развернуто,о строи-
тельства (оммунистичес(о,о общества, (о,да рели,иозное созна-
ние стало хара(теризоваться (а( пережито( (апитализма. В свя-
зи с этим исследование «рели,иозных» аспе(тов в историчес(ой 
нау(е вновь стало а(туальным. Причем если труды 1920–30-х ,,. 
имели явную пропа,андистс(ую направленность и содержали 
де(ларативные заявления, то в 1950–60-х ,,. пропа,анда атеизма 
и «развенчивание» рели,иозно,о мировоззрения и обрядности 
осуществлялась с научных позиций. С середины 1960-х ,,. начи-
нает возрождаться (лассичес(ое истори(о-(ультурное направле-
ние в рам(ах традиций российс(о,о (лассичес(о,о исламоведения 
(О. Ф. А(имуш(ин, П. А. Грязневич, С. М. Прозоров, А. Б. Хали-
дов и т. д.). Советс(ие восто(оведы 1960-х ,,., ориентированные 
на исследование «зарубежно,о» ислама, начинают разрабатывать 
серьезные теоретичес(ие вопросы – взаимодействия и взаимо-
влияния ислама и полити(и, ислама и национализма, ислама и 
(ультуры, рели,иозно,о традиционализма и фундаментализма 
(М. А. Батунс(ий, Л. Р. Полонс(ий, Б. С. Ерасов, А. И. Ионова, 
З. И. Левин, В. В. Наум(ин, А. В. Са,адеев, М. Т. Степанянц и 
т. д.). 

Де(ларация построения развито,о социалистичес(о,о обще-
ства в СССР и внесение в Конституцию 1977 ,. статьи о свободе 
совести призвано было продемонстрировать справедливый и де-
мо(ратичес(ий хара(тер советс(ой политичес(ой системы. Одна-
(о прежний тезис о несовместимости рели,иозно,о и (оммуни-
стичес(о,о мировоззрений оставался лейтмотивом работ то,о пе-
риода. Тем не менее, следует подчер(нуть, что в данный период 
относительно ровных ,осударственно-(онфессиональных отноше-
ний уровень научности исследований по рели,иозной проблеме 
(а( в целом, та( и исламс(ой в частности, существенно возрос.  

В советс(ой исламоведчес(ой литературе достаточно чет(о 
были обозначены две тенденции: с одной стороны, исследователей 

                                                 
1 Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые после-

военные годы. – М., 2001. С. 190. 
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«ислам привле(ал (а( важнейшая составляющая общественно-
политичес(ой жизни мусульманс(их ,осударств, без научно,о 
осмысления (оторо,о невозможно было проводить продуманную 
внешнюю полити(у советс(о,о ,осударства в том или ином ре,ио-
не мусульманс(о,о Восто(а», с дру,ой стороны, «хотя и изред(а, 
но появлялись труды, продолжавшие лучшие традиции европей-
с(о,о и отечественно,о исламоведения. Одна(о по установившей-
ся в мировом восто(оведении традиции исследователи о,раничи-
вались преимущественно (лассичес(им исламом и пра(тичес(и 
не рассматривали период Ново,о и Новейше,о времени. При этом 
в основном исходили из то,о, что тюр(с(ий мир, тем более По-
волжье, является периферией мусульманс(ой цивилизации и по-
этому не представляет большо,о интереса для изучения (лассиче-
с(о,о ислама»1.  

Работы по «исламс(ой проблемати(е» условно можно (лас-
сифицировать по нес(оль(им направлениям: рели,ия (а( ре,уля-
тор общественных отношений, в том числе и в СССР, ,де в общем 
(онте(сте рассматривалось мусульманство2; происхождение ис-
лама, течения в исламе, обрядность, философс(ие аспе(ты му-
сульманс(о,о мышления и т. д.3; социальная до(трина ислама, 
мусульманс(ая семья, положение женщины по исламу4; ислам о 
,осударстве, мусульманс(ое право (шариат)5; ислам в современ-
ном мире6 (на рубеже 1970–1980-х ,,. в связи с усилением влия-
ния исламс(о,о фа(тора в решении международных проблем дан-
ное направление стало особо а(туальным); вопросы атеистичес(о-
,о воспитания7; положение ислама собственно в СССР8. 

                                                 
1 Мухаметшин Р. Татары и ислам в ХХ веке. – Казань, 2003. С. 23. 
2 Атеизм в СССР: становление и развитие. – М., 1986; Куроедов В.А. Религия и 

церковь в советском государстве. – М., 1982. 
3 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990; Климо-

вич Л.И. Ислам. – М., 1965; Мавлютов Р.Р. Ислам. – М., 1969. 
4 Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982; Вагабов М.В. Ислам и 

семья. – М., 1980. 
5 Керимов Г.М. Учение ислама о государстве и политике. – М., 1986; Кери-

мов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. – М., 1999. 
6 Ахмедов А. Ислам в современной идейно-политической борьбе. – М., 1985; 

СССР и арабские страны. 1917–1960. – М., 1961. 
7 Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам и вопросы атеистического воспитания. – 

М., 1988; Магомедов М.З. Опыт и проблемы партийного руководства атеистиче-

ским воспитанием в регионах распространения ислама. – М., 1977. 
8 Аширов Н. Эволюция ислама в СССР. – М., 1973; Ислам в СССР: Особенно-

сти процесса секуляризации в республиках советского Востока. – М., 1983. 
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Партийные и советс(ие ор,аны инициировали проведение 
различно,о рода исследований, призванных охара(теризовать ти-
пы современно,о верующе,о, выявить уровень рели,иозности со-
ветс(о,о населения, под,отовить определенные мероприятия по ее 
преодолению, что стало свое,о рода направлением в нау(е и лите-
ратуре1. 

Следует заметить, что, несмотря на заданность сверху пози-
ции в отношении рели,ии, ( (онцу 1980-х ,,. в не(оторых рабо-
тах звучат осторожные и здравые оцен(и: «Связь рели,ии и рели-
,иозных институтов с историей и (ультурой определенной нации 
мно,о,ранна, сложна и не одина(ова по значению. Наряду с ан-
тинародной социальной фун(цией рели,ии (а( превратно,о ду-
ховно,о проду(та вообще и (он(ретной позицией (а(ой-либо 
цер(ви, противоречащей национальным интересам определенно,о 
народа, возможна и относительно позитивная роль тех или иных 
(онфессий и действий верующих в определенной (он(ретно-
историчес(ой ситуации»2.  

Следует отметить, что работы, обобщавшие значительный со-
циоло,ичес(ий материал, в тот период были представлены до-
вольно широ(о3. Конечно, ,лавная их цель за(лючалась в под-
тверждении правильности мар(систс(о-ленинс(ой теории, анти-
рели,иозной полити(и КПСС, советс(о,о ,осударства и пра(ти(и 
ее реализации, но тем не менее фа(тичес(ие данные представляют 
научный интерес. 

В (онце 1980 – начале 2000-х ,,. опубли(ованы труды, в (о-
торых была предпринята попыт(а отойти от атеистичес(их 
штампов и стереотипов при хара(теристи(е сущности ислама, 
объе(тивно вз,лянуть на положение исламс(их рели,иозных объ-
единений в мире, СССР и России4. Среди авторов исследований по 
исламс(ой проблемати(е в этот период – не толь(о уз(ие специа-
листы-,уманитарии, ученые-восто(оведы, специализировавшиеся 
раньше на изучении зарубежно,о Восто(а, но и рели,иозные и 

                                                 
1 Вопросы теории и практики атеистического воспитания. – Ташкент, 1979; 

Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков. – Минск, 

1965. 
2 Атеизм в СССР: становление и развитие. – М., 1986. С. 101. 
3 Арутюнян Ю.В., Бромлей Ю.В. Социально-культурный облик советских на-

ций. По результатам этносоциологических исследований. – М., 1986; Дробиже-
ва Л.М. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк 

межнациональных отношений. – М., 1981. 
4 Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России: история и перспективы. – М., 

2002; Алов А.А., Владимиров Н.Г. Ислам в России. – М., 1996; Ланда Р.Г. Ислам в 

истории России. – М., 1995. 
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политичес(ие деятели (Р. Гайнутдин, Г. Джемаль, В. Ю. Зорин и 
др.). В современном исламоведении (особенно чет(о это проявля-
ется в Татарстане) формируются принципиально новые подходы, 
что связано прежде все,о с созданием новых центров по исследо-
ванию рели,ии (а( в целом, та( и ислама в частности. Одна(о за-
частую ислам в России, превращающийся в важнейший фа(тор ее 
внутренней и внешней полити(и, тра(туется в исследованиях 
именно (а( (омпонент общественно-политичес(ой жизни то,о 
или ино,о ре,иона или ,осударства в целом, а не (а( этно(онфес-
сиональный и (ультурный феномен.  

Особым направлением исламоведения в это время стал вы-
пус( энци(лопедичес(их изданий1. 

В работах данно,о периода начинает настойчиво проводиться 
мысль об особенностях ислама в различных ре,ионах нашей стра-
ны. Та(, Р. Гайнутдин отмечает, что «ислам в Центральной Рос-
сии и за Уралом в своих традициях имеет отличия от ислама на 
Северном Кав(азе»2. Р. Мухаметшин пишет, что рели,иозная си-
туация в Поволжс(ом ре,ионе специфична «не толь(о потому, что 
с этничес(ой точ(и зрения среди мусульман России на первом 
месте по численности находятся народы тюр(с(о,о язы(ово,о 
(орня… И не толь(о потому, что мусульмане России в основном 
являются суннитами ханафитс(о,о мазхаба, в большей части 
проживают именно в этом ре,ионе. А в первую очередь потому, 
что именно среди мусульман это,о ре,иона ислам, воздействуя в 
течение мно,их ве(ов, проявил мно,ие свои потенциальные и ин-
телле(туальные возможности, (оторые, без преувеличения, вне-
сли свой в(лад в становление российс(о,о полиэтничес(о,о и по-
ли(онфессионально,о общества и российс(ой ,осударственно-
сти»3. Появляются работы по ре,иональной проблемати(е4.  

По мнению исследователей, с 1990-х ,,. в России началось 
«возрождение» ислама, или «мусульманс(ий ренессанс»5. Одна-
(о, (а( замечает Р. Мухаметшин, порою понятие «возрождение» 
подменяется понятием «распространение»,  в то время (а( «воз-
рождение – не просто возвращение общемусульманс(их духовных 

                                                 
1 Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991; Ислам на территории быв-

шей Российской империи: Энциклопедический словарь. Вып. 1–2. – М., 1998–1999. 
2 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. – М., 2004. С. 6. 
3 Мухаметшин Р. Татары и ислам в ХХ веке. – Казань, 2003. С. 14. 
4 Черновская В. Мусульмане Ярославля. – Ярославль, 2000; Юнусова А.Б. Ис-

лам в Башкирии. 1917–1994. – Уфа, 1994.  
5 Малашенко А.В. Исламское Возрождение в современной России. – М., 1998; 

Баширов Л.А. Ислам и этнополитические процессы в современной России (Точка 

зрения). – М., 2000. 
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ценностей в общественно-политичес(ую жизнь, а использование 
тех их аспе(тов, (оторые в истории народа сы,рали свою пози-
тивную роль и се,одня, в обновленном виде, должны способство-
вать решению а(туальных проблем в первую очередь в духовной и 
в (а(ой-то степени в политичес(ой сфере жизни общества»1. 
А. Малашен(о замечает: «Российс(ая версия исламс(о,о возрож-
денчества представляет собой самобытный (он,ломерат из призы-
вов вернуться ( «истинному исламу» времен проро(а, а(центиро-
вания в исламе мирс(о,о и духовно,о начал ((ульминацией че,о 
является утверждение рели,ии и полити(и – одно,о из ,лавных 
“(озырей” исламизма), мистичес(их (суфийс(их и (вазисуфий-
с(их) рассуждений и... то,о же традиционализма»2. 

Наряду с формулиров(ой «возрождение» или «ренессанс» ис-
лама в России не(оторые специалисты используют сочетание «ре-
исламизация» России3, что не совсем точно рас(рывает суть явле-
ния, происходяще,о в нашей стране.  

Безусловно, исследователи правы, утверждая, что «ренес-
санс» ислама в России является в первую очередь «следствием 
демо(ратизации общественно-политичес(ой жизни страны... ча-
стью феномена общерели,иозно,о возрождения, начавше,ося в 
,оды перестрой(и, инициированной М. С. Горбачевым... (рахом 
тоталитарной системы»4. Р. Гайнутдин подчер(ивает, что рели,и-
озному возрождению «толчо( был дан извне, иными словами, 
имел место чисто светс(ий подход»5.  

В литературе последне,о времени все чаще звучит утвержде-
ние о с(ладывании в России в 1990–2000-х ,,. «неоджадидизма», 
«евроислама», «татарс(о,о ислама»6. «Формирование «евроисла-

                                                 
1 Мухаметшин Р. Официальные институты мусульман и общественно-

политические организации и движения в Татарстане в 1990-е годы / Ислам в татар-

ском мире: история и современность // ПАНОРАМА–ФОРУМ. 1997. № 12. 
2 Малашенко А. Исламское возрождение в современной России. – С. 98. 
3 Иордан М.В., Кузеев Р.Г., Червонная С.М. Ислам в Евразии. Современные 

этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в 

массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. – М., 

2001; Татары. – М., 2001. 
4 Мухаметшин Р. Ислам в общественно-политической жизни Татарстана (вто-

рая половина 90-х годов) // Этничность и конфессиональная традиция в Волго-

Уральском регионе России. – М., 1998; Гайнутдин Р. Ислам в современной Рос-

сии. – М., 2004. 
5 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. – С. 50. 
6 Балтанова Г.Р. Ислам в современном Татарстане // Ислам в истории и куль-

туре татарского народа. – Казань, 2000; Баширов Л.А. Ислам и этнополитические 

процессы в современной России. – М., 2000; Хасанов М. Феномен российского 
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ма» обосновывается традициями джадидизма, имеющими проч-
ную базу, высо(им уровнем образования, наличием большо,о 
числа университетов, светс(им хара(тером общества. Особый 
упор делается на хара(тер э(ономи(и»1. Л. А. Баширов считает, 
что «татарс(ий ислам» сближается с Западом, европейс(ой циви-
лизацией, при этом нравственные основы ислама сохраняются. 
Он убежден, что «татарс(ий ислам», в отличие от «северо(ав(аз-
с(о,о ислама», в силу ,ео,рафичес(ой и историчес(ой специфи(и 
значительно больше (онта(тировал с немусульманс(ими народа-
ми и (онфессиями, с одной стороны, и с представителями орто-
до(сально,о ислама Средней Азии, с дру,ой, что обусловило раз-
витие в татарс(ом народе национальной и (онфессиональной то-
лерантности, ор,аничный синтез (ультурных и моральных цен-
ностей ислама и идей либерализации западноевропейс(ой циви-
лизации. «Этот опыт приблизил “татарс(ий” ислам ( современ-
ной Европе (Западу), ,де уже сформировался та( называемый ев-
роислам, то есть особый вариант ислама, носителями (оторо,о 
выступают представители европейс(их народов (боснийс(ие сла-
вяне, тур(и) и а(тивно обживающие эту часть мира выходцы из 
исламс(их стран. “Татарс(ий ислам” – это один из вариантов ев-
роислама, способный стать духовным мостом между исламс(ими 
этносами России и Европы»2. М. Хасанов более (ате,оричен: 
«С(орее все,о, прав Исмаил-бей Гаспринс(ий, (оторый верил, что 
“рано или поздно русс(ое мусульманство, воспитанное Россией, 
станет во ,лаве умственно,о развития и цивилизации остально,о 
мусульманства. Цивилизация, родившись на (райнем Восто(е и 
постепенно до сих пор продви,аясь на Запад, ныне, (ажется, на-
чала обратное движение на Восто(, и на пути ее русс(ие и русс(ие 
мусульмане, мне (ажется, предназначены быть лучшими провод-
ни(ами”. Е,о мысль о том, что именно татары предназначены для 
внедрения западной цивилизации на Восто(е, безусловно, заслу-
живает особо,о внимания»3. Р. Сафин, Ф. Уразаев та(же призы-
вают ( «татаризации» ислама, т. е. ( с(ладыванию «татарс(о,о 
ислама», не растворимо,о среди дру,их мусульманс(их народов. 
Р. Сафин считает, что у (аждой нации, в частности у татарс(ой, 

                                                                                                             
мусульманства // Ислам в татарском мире: история и современность. – Казань, 

1997. 
1 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. – С. 146. 
2 Баширов Л.А. Ислам и этнополитические процессы в современной России. – 

М., 2000. С. 76. 
3 Хасанов М. Феномен российского мусульманства // Ислам в татарском мире: 

история и современность. – Казань, 1997. С.147. 
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должен быть свой ислам, приспособленный ( ,ео,рафо-
(лиматичес(им условиям нации. Под исламом здесь понимается 
джадидизм, основной принцип (оторо,о – «Рели,ия должна слу-
жить нации». Р. Сафин убежден, что необходимо ориентировать-
ся ис(лючительно на Запад1. Р. С. Ха(имов занимает еще более 
рез(ую позицию, утверждая, что в мире существуют «тюр(с(ая» 
и «исламс(ая» цивилизации, что в настоящее время в мире и в 
России наблюдается усиление мусульманс(о,о и тюр(с(о,о фа(-
торов, и татарам нельзя изолироваться от этих миров. Русс(ая 
(ультура не соответствует современным реалиям жизни и, (а( 
следствие, Татарстан нуждается в «прямом выходе на европей-
с(ую (ультуру». Более жизнеспособной является «мусульман-
с(ая цивилизация», и татары, хотя и восточный народ, по своей 
ментальности ближе ( Европе, нежели ( Восто(у2.  

Не все исламоведы придерживаются данной (онцепции. 
А. В. Малашен(о, например, замечает: «Странным, по(а еще не 
арти(улированным до (онца направлением в возрожденчестве 
явилась попыт(а само(орреляции в рам(ах “евроислама”, то есть 
специфичес(о,о се,мента европейс(ой, но не христианс(ой циви-
лизации»3.  

Р. Мухаметшин убежден, что джадидизм и евроислам следует 
расценивать (а( форму выявления новых интелле(туальных и 
потенциальных возможностей ислама, попыт(у выработать опти-
мальные модели адаптации е,о в условиях индустриально,о об-
щества, (а( своеобразную внешнюю идеоло,ичес(ую оболоч(у, 
охраняющую мусульманс(ое сообщество от разрушительно,о 
внешне,о воздействия. «Но это отнюдь не вмешательство и тем 
более не изменение базовых принципов ислама. Джадидизм и ев-
роислам направлены на рас(рытие тех тенденций, (оторые для 
ислама являются принципиально важными для сохранения сво-
е,о места в системе ценностей современно,о общества», – подчер-
(ивает Р. Мухаметшин4. 

Пожалуй, наиболее взвешенной позиции по данному вопросу 
придерживается Р. Гайнутдин: «Ислам, по определению Священ-
но,о Корана, основывается на неизменном вероучении… Нет и не 
может быть ислама российс(о,о, арабс(о,о, турец(о,о, индоне-

                                                 
1 Татарская нация: Прошлое, настоящее, будущее. – Казань, 1997. С. 59–99. 
2 Татары. – С. 538. 
3 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. – С. 97. 
4 Мухаметшин Р. На путях к конфессиональной политике: ислам в Татарста-

не // Преодолевая государственно-конфессиональные отношения: Сборник ста-

тей. – Н. Новгород, 2003. С. 162. 
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зийс(о,о»1. Но в то же время «(аждый из мусульманс(их народов 
имеет свою, отличающуюся от дру,их политичес(ую историю, 
,осударственный строй, социально-демо,рафичес(ие хара(тери-
сти(и, общеобразовательный и (ультурный уровень, ,ео,рафиче-
с(ие условия. А все это, в свою очередь, не может не отражаться 
на хара(тере рели,иозности, роли ислама в жизни общества и 
личности, обли(е мусульманина»2.  

Ислам относится ( числу «традиционных рели,ий» россий-
с(о,о общества. Данное понятие нашло отражение и в официаль-
ных до(ументах страны. Одна(о сам термин «традиционные ре-
ли,ии» в последнее время является дис(уссионным. Та(, Р. Гай-
нутдин и А. В. Чуев убеждены, что, пос(оль(у в За(оне РФ 
«О свободе совести и о рели,иозных объединениях» содержится 
данное понятие, то, следовательно, оно уже имеет правовой ха-
ра(тер3. Дру,ие исследователи до(азывают, что данная дефини-
ция «традиционные рели,ии» носит «(ультурно-историчес(ий 
хара(тер» и не «имеет самостоятельно,о нормативно,о значе-
ния»4, не выступает в (ачестве за(онодательной фун(ции5.  

Л. Сю(ияйнен предла,ает (лассифицировать ислам (а( «на-
родный», ориентированный на традиционные формы быта, (уль-
турные традиции, обычаи и образцы светс(о,о поведения мусуль-
ман, и (а( «официальный», олицетворяющий рели,иозный (ульт 
и до,мати(у, проявляющийся в деятельности мечети и рели,иоз-
ных объединений6.  

Кроме то,о, отечественные специалисты выделяют специфи-
чес(ую черту российс(о,о ислама, за(лючающуюся в сравнитель-
но низ(ом уровне (ультуры, что объясняется длительной изоля-
цией российс(их мусульман и их рели,иозных институтов от 
,лавных мировых мусульманс(их центров, от исламс(ой полити-
(о-правовой (ультуры.  
 
 

                                                 
1 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. – С. 150. 
2 Там же. С. 150–151. 
3 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. – М., 2004; Чуев А.В. Законода-

тельная поддержка традиционных религий России // Государство и религиозные 

объединения. – М., 2002. 
4 Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России. 

Справочник. – М., 1997. С. 9. 
5 Зоркальцев В. Религиозные организации – один из наиболее важных институ-

тов гражданского общества, хотя еще и не очень заметный в России… – www. 

religare.ru, 27.01.2003. 
6 Сюкияйнен Л. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М., 1997. C. 6. 
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ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

 
 
В современной научной литературе сложилось нес(оль(о ос-

новных направлений в изучении этничес(о,о предприниматель-
ства. Для одних исследователей это понятие – отражение реально-
сти «свое,о рода», а для дру,их и сама этничность, и этничес(ая 
э(ономи(а есть результат социально,о (онструирования реально-
сти, инструмент стратифи(ации и противопоставления своих чу-
жим и наоборот1. Существует и (омпромиссная позиция. Призна-
вая механизм (онструирования этничности и манипулирования 
последней в определенных ситуациях взаимодействия, ее сторон-
ни(и в тоже время не отрицают наличие реальных ,руппообра-
зующих оснований: язы(а, специфичес(их (омпонентов социаль-
ной (ультуры, (оторые задают принципы определения социаль-
но-э(ономичес(ой реальности, формируют хара(терные пред-
ставления, (оторые неред(о создают почву для (онфли(тных 
взаимодействий2.  

В дальнейшем, ,оворя об «этничес(ом предпринимательст-
ве», мы будем понимать под этим (ате,ориальный элемент науч-
но,о дис(урса, позволяющий идентифицировать специфичес(ий 
механизм осуществления хозяйственных пра(ти( определенными 
имми,рантс(ими ,руппами на основе преимущественной ориен-
тации на этничес(ие связи взаимной поддерж(и.  

Рассмотрев основные теоретичес(ие подходы, сформировав-
шиеся в рам(ах изучения этничес(о,о предпринимательства, мы 
хотели бы представить собственное видение исследуемой пробле-
мати(и на примере Западной Сибири (онца XIX – начала XX вв. 
Находясь в условиях ми,рационной волны, ре,ион переживал 
процесс э(ономичес(ой модернизации и хозяйственной специали-

                                                 
1 Радаев В.В. Этническое предпринимательство: Россия и мировой опыт // По-

лис. 1993. № 5. С. 79–87; Рязанцев С.В. Социально-экономическая адаптация этни-

ческих мигрантов // Социально-экономические проблемы системного кризиса Рос-

сии: Материалы XLIV научно-методологической конференции «Университетская 

наука – региону». – Ставрополь. 1999. С. 108–114; Неформальная экономика. Рос-

сия и мир / Под ред. Т. Шанина. – М., 1999. С. 138–155; Конструирование этнично-

сти / Под ред. в. Воронкова, И. Освальд. – СПб., 1998; Бредникова О., Паченков О. 

Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов // Экономиче-

ская социология. 2002. Т. З. № 2. 
2 Титов В.Н., Волошина Т.Н., Тореев В.Б. Этносоциологические процессы не-

формальной экономики // Проблемы междисциплинарных исследований в гумани-

тарных науках / Отв. ред. В. П. Зиновьев. – Томск, 2004. С. 135–154. 
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зации рыночно,о пространства, в (отором а(тивное участие при-
нимали различные этничес(ие ,руппы, использовавшие разнооб-
разные хозяйственные страте,ии и э(ономичес(ие пра(ти(и. 

В составе ми,рантов заметную роль в «э(ономичес(ом побуж-
дении» ре,иона и,рали немцы – не столь(о в (оличественном, 
с(оль(о в (ачественном плане. Та(им образом, основная пробле-
ма данно,о исследовательс(о,о прое(та будет состоять в изучении 
процесса адаптации и э(ономичес(о,о поведения российс(их 
немцев в Западной Сибири в (онце XIX – начале XX вв. в новых 
условиях обитания. Адаптация, (а( и любое социальное явление, 
имеет различные измерения. Весьма важным является э(ономи-
чес(ое измерение адаптации – нахождение ми,рантами аде(ват-
ных способов реализации различных хозяйственных мотивов в 
новой среде. При этом следует отметить, что данная форма адап-
тации может рассматриваться в (ачестве отдельной достаточно 
условно, пос(оль(у хозяйственная деятельность тесным образом 
связана с хара(тером социальной, (ультурной ор,анизации (а( 
ми,рантс(их сообществ, та( и населения принимающей среды. 
Обращаясь ( теме этничес(о,о предпринимательства, мы не пре-
тендуем на всестороннее изучение данной проблемы, а пытаемся 
обобщить имеющиеся в научной литературе фа(ты и суждения. 

Изучая процесс предпринимательс(ой а(тивности немец(их 
ми,рантов, невозможно обойти вопрос о мотивах, ру(оводивших 
деятельностью предпринимателей. Общепризнанным считается, 
что она обусловливалась прежде все,о стремлением ( бо,атству. 
Между тем очевидно, что стремление ( бо,атству – (ачество соци-
альное и (а( та(овое в разных историчес(их обстоятельствах оно 
мотивировалось и проявлялось различно1. Современные научные 
представления об э(ономи(е Сибири мо,ут лишь в общем виде 
объяснить происхождение стремлений ( наживе и способы их 
удовлетворения. Очевидно, что здесь определенную роль и,рали 
социо(ультурные условия, способствовавшие формированию со-
ответствующих нормативно-ценностных, поведенчес(их устано-
во( и настроений. 

Нам (ажется, что одна из ,лавных причин столь высо(ой 
профессиональной мобильности немец(их ми,рантов и развития 
этничес(о,о предпринимательства за(лючается в социально-
э(ономичес(ой мар,инальности этничес(их ми,рантов. Действи-
тельно, мно,ие немец(ие предприниматели, оставляя свои преж-
ние занятия в различных се,ментах рыночно,о пространства на 

                                                 
1 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. – М., 1924. Отд. IV. 
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территории Европейс(ой России, в Сибири вынуждены были при-
обретать иные знания, новые поведенчес(ие установ(и э(ономи-
чес(о,о действия. Все это в о,ромной степени осложнялось про-
блемами язы(а, невстроенности в систему социо(ультурных 
норм, формальной или с(рытой дис(риминации, за(рывающей 
ми,рантам доро,у ( престижным занятиям1.  

Вместе с тем, в положении этничес(их мар,иналов есть и свои 
явные плюсы. Немец(ие предприниматели были менее стеснены 
поведенчес(ими нормами, (ультурными традициями, цементи-
рующими принявшее имми,рантов сообщество. Поэтому они бы-
ли более от(рыты для инноваций, что, безусловно, важно для лю-
бо,о предпринимательства, и свободны в выборе а(тивных насту-
пательных страте,ий по сравнению с представителями местно,о 
э(ономичес(о,о сообщества.  

Необходимо отметить, что предпринимателей-немцев привле-
(али дале(о не все сферы э(ономи(и ре,иона. Наиболее популяр-
ны были сельс(ое хозяйство, розничная и оптовая тор,овля, об-
ласть услу,. В фабрично-заводс(ую промышленность в(лючались 
немно,ие немец(ие предприниматели Западной Сибири. Из о(о-
лопромышленных сфер менее освоены были финансы и (редит. 

Этничес(ое немец(ое предпринимательство Западной Сибири 
в (онце XIX – начале XX вв. находило на рын(е нес(оль(о основ-
ных ниш, под (оторые выстраивались их деловые страте,ии. Пер-
вая – постав(а, производство или реализация этничес(их потре-
бительс(их товаров для внутренних нужд их собственных общин 
(простейшие сельс(охозяйственные орудия, шерстяные, обувные 
и столярные изделия). Вторая ниша была связана с постав(ой эт-
ничес(их товаров для местно,о населения, то есть с предложени-
ем «э(зоти(и» на местном рын(е (немец(ая деревянная мебель, 
(олбасные и хлебобулочные изделия). Третья – с удовлетворением 
местных потребностей в разно,о рода услу,ах, приближенных ( 
потребителю (рыно( прое(тно-(онсультативных и ремонтно-

                                                 
1 Вибе П.П. Образование и становление немецких колоний в Западной Сибири 

в конце XIX – начале XX вв. // Немцы. Россия. Сибирь. Сборник статей. – Омск, 

1997. С. 6–12, 16, 22–30; Немцы в Сибири. Сборник документов и материалов по 

истории немцев в Сибири. 1895–1917 / Сост. П. П. Вибе. – Омск, 1999. С. 7; 

Фот А.А. К проблеме связи национальной специфики с результатами хозяйствен-

ной деятельности (на примере российских немцев) // Гуманитарное знание: Серия 

Преемственность. Ежегодник. Сборник научных статей. Вып. 1. – Омск, 1997. 

С. 100–104; Бетхер А.Р., Сигутов П.Т. Азовский немецкий национальный район. – 

Омск, 2003. С. 16; Шайдуров В.Н. Формирование и социально-экономическое раз-
витие немецкой диаспоры на Алтае: конец XIX –начало XX вв. – Барнаул, 2003. 

С. 2–77, 83, 89. 
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наладочных услу,, мануфа(турно-ба(алейно-,алантерейные заве-
дения). И, на(онец, четвертая предпола,ала заполнение слабо 
защищенных и неустойчивых рын(ов (рыно( зерна и земледель-
чес(их машин, оборудования для мельниц и маслодельных заво-
дов, рыно( эле(тротехничес(о,о оборудования)1. 

С известными о,овор(ами, анало,ичные рыночные ниши в 
э(ономи(е Западной Сибири занимали представители дру,ой хо-
рошо известной ,руппы этничес(о,о предпринимательства – ев-
реи. По данным Ю. М. Гончарова, большая часть – от 30 до 50 % – 
евреев в сибирс(их ,ородах занималась тор,овлей, о(оло 30% – 
ремеслами, в(лючая сложное ручное производство: часовое, юве-
лирное, из,отовление инструментов, предметов рос(оши, опти(у, 
поли,рафию. Строительством были заняты 5–6 % евреев. Евреи-
ми,ранты охотно шли на службу по винотор,овой части, (оторая 
не пользовалась у сибиря(ов популярностью, и быстро там со-
ставляли значительные (апиталы2. 

Темпы продвижения этничес(о,о немец(о,о предпринима-
тельства и е,о устойчивость зависели не толь(о от степени разви-
тия э(ономи(и и собственно (апиталистичес(их отношений на 
ми(роэ(ономичес(ом уровне (отсутствие жест(ой (он(уренции, 
хара(терной для ,уберний Европейс(ой России, наличие относи-
тельно свободных ниш в э(ономи(е ре,иона, отсталые формы 
предпринимательства), но и от ряда внешних причин, (оторые 
способствовали или тормозили е,о про,ресс. К их числу относятся 
этничес(ая и рели,иозная толерантность, отношение ,осударства 
( предпринимательству, полити(а ре,иональной власти. Весьма 
существенными являются требования и ожидания, исходящие от 
среды адаптации, с одной стороны, а та(же специфи(а социаль-

                                                 
1 Вибе П.П. Указ. соч. С. 40–45; Он же. Вклад немцев-предпринимателей в ста-

новление крупных культурных хозяйств в Сибири // Немцы в России. Российско-

немецкий диалог. – СПб., 2001. С. 399–411; Земли для коневодства и скотоводства 

в Азиатской России. – СПб., 1913. С. 70–153, 210–223; Кротт И.И. К вопросу ста-

новления и функционирования немецкого сельскохозяйственного предпринима-

тельства Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Немцы Сибири: история 

и культура. Материалы Четвертой международной научно-практической конфе-

ренции. – Новосибирск, 2003. С. 41–43; Зашибина Е.Л., Киселев А.Г. Немецкие 

коммерсанты в Омском Прииртышье в начале XX в. // Немцы. Россия. Сибирь. 

Сборник статей. – Омск, 1997. С. 68–73. 
2 Гончаров Ю.М. Очерки истории еврейских общин Западной Сибири (XIX – 

начало XX в.). – Барнаул, 2005. С. 53–55. 
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ных отношений, социальной (ультуры, норм, свойственных раз-
личным ,руппам ми,рантов, с дру,ой1.  

Та(им образом, следует отметить, что одной из важнейших 
проблем, связанных с ми,рационными процессами, является про-
блема социально-э(ономичес(ой адаптации ми,рантов в зонах 
вселения. При этом предпринимательство становится своеобраз-
ным социальным амортизатором для ми,рантов, а ино,да единст-
венной возможностью «встать на но,и». Подобное предпринима-
тельство носит не толь(о «вынужденный» хара(тер, с(орее, е,о 
следует определять (а( «адаптационное». В (ачестве примера 
может выступать немец(ое сельс(ое и тор,ово-промышленное 
предпринимательство в Западной Сибири в (онце XIX – начале 
XX вв. Имеющаяся база источни(ов свидетельствует о наличии 
этничес(ой специфи(и, проявляющейся в зонировании рыночно-
,о пространства по этничес(ому призна(у, тор,овой и профессио-
нальной специализации, то есть в особенностях хозяйственных 
страте,ий и э(ономичес(их пра(ти(. 

Социо(ультурная ор,анизация западносибирс(о,о общества в 
начале XX в. о,раничивала возможность личностной самореали-
зации для немцев, (а( бы направляя всю их энер,ию на занятия 
прежде все,о хозяйственной деятельностью. Новые рыночные ус-
ловия, помноженные на необходимость поис(а новых хозяйст-
венных страте,ий, дали о,ромный всплес( предпринимательс(ой 
а(тивности. Нам представляется, что ми,ранты, испытывая со-
стояние отчуждения, вынуждены были инте,рироваться внутри 
своих сообществ, создавая собственные зам(нутые ниши в рам(ах 
ре,ионально,о э(ономичес(о,о пространства. Данная модель дос-
таточно точно отражает механизм взаимодействия между ми,ран-
тами и принимающей средой, но она должна быть дополнена ана-
лизом социо(ультурной специфи(и партнеров по взаимодейст-
вию.  

 
 

                                                 
1 См.: Кротт И.И. Протестантизм и хозяйственная культура Западной Сибири 

в конце XIX – начале XX вв. // Конфессии народов Сибири в XVII – начале XX вв.: 

развитие и взаимодействие. Материалы Всероссийской научной конференции (3–4 

февраля 2005 г.). – Иркутск, 2005. С. 245–256; Шайдуров В.Н. Указ. соч. С. 82–108; 

Бетхер А.Б. Традиционное хозяйство немцев Западной Сибири в конце XIX –

первой трети XX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук. – Омск, 2003.  

 



И. В. Крюч(ов (Ставрополь) 
 

ВЕНГРИЯ И СЛАВЯНСКИЙ МИР  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 
 
 
В середине XIX – третьей четверти XIX вв. российс(ая исто-

рио,рафия дости,ла существенных успехов в изучении истории 
стран Западной Европы, че,о нельзя с(азать о российс(ом «вен,е-
роведении». История и современность Вен,рии за ред(им ис(лю-
чением о(азывались вне поля зрения истори(ов России. Западни-
(и рассматривали Центральную и Ю,о-Восточную Европу (а( 
«отсталый ре,ион» с малоинтересной историей, абсолютно «непо-
учительной» для России. Славянофилы больше примеряли свои 
(онцепции на славянс(ие народы ре,иона, идеализируя и мифо-
ло,изируя историю южных и западных славян в нужном им на-
правлении. История остальных народов ре,иона им (азалась не-
значимой. 

В третьей четверти XIX – начале ХХ вв. в России происходит 
бурное развитие славяноведения. Это во мно,ом объяснялось про-
буждением интереса российс(ой общественности ( положению 
южных и западных славян за пределами России и ,еополитиче-
с(ими амбициями Российс(ой империи на ю,о-восто(е Европы, 
,де Сан(т-Петербур, хотел разы,рать «славянс(ую (арту». Рос-
сийс(ие ученые начинают а(тивно собирать и изучать источни(и 
по истории славян. В это же время появляются первые фундамен-
тальные труды по истории южных и западных славян1. Данные 
обстоятельства объе(тивно стимулировали интерес в России ( ис-
тории Вен,рии, в составе (оторой о(азались мно,ие славянс(ие 
народы. 

Вен,рия, ее национальный хара(тер и историчес(ие судьбы 
все,да вызывали противоречивые оцен(и в российс(ой общест-
венно-политичес(ой мысли последней трети XIX – начале XX вв. 
Россияне, непосредственно побывавшие в Вен,рии, довольно по-
ложительно вспоминали о рядовых вен,рах. Они, (а( правило, 
отмечали их ,остеприимство, дружелюбие, чувство лично,о дос-
тоинства и отсутствие вражды по отношению ( русс(им2. Мно,ие 
ученые и публицисты у(азывали на энер,ичность, патриотизм, 

                                                 
1 Любавский М.К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). 

Издание 2-е. – М., 1918; Погодин А.Л. Краткий очерк истории славян. – М., 1915. 
2 Верещагин А. У болгар и за границей 1881–1893. Воспоминания и рассказы. – 

СПб., 1896.; Попов Н. Венгерские степи. Отрывок из путевых воспоминаний. // 

Русский вестник. 1868.  № 7. С. 93. 
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(оторые, наряду с ростом (ультурно,о уровня вен,ерс(о,о народа, 
позволили Вен,рии занять доминирующие позиции в политиче-
с(ой жизни Австро-Вен,рии1.  

Первую серьезную попыт(у научно,о исследования истории 
Вен,рии и славянс(их народов, проживавших на территории этой 
страны, предпринял А. Ф. Гильфердин, в 60-е ,,. XIX в. Гиль-
фердин,, будучи сторонни(ом идеи славянс(ой общности, одним 
из первых забил трево,у по поводу отсутствия системно,о знания 
истории славянс(их народов Европы. На е,о вз,ляд, та(ое поло-
жение дел объяснялось двумя причинами: 1) славяне не имели в 
XIX в. своих ,осударственных образований, входя в состав импе-
рий, созданных немцами и тур(ами, и вся информация из Авст-
рии, Германии, Османс(ой империи (асалась толь(о жизни ти-
тульных наций; 2) русс(ие привы(ли смотреть на мир ,лазами 
иностранцев, а последние сознательно мало уделяли внимания 
славянам, особенно немцы2. Гильфердин, попытался очертить 
проблему взаимоотношений Вен,рии со славянс(им миром на 
протяжении всей ее истории. Сам фа(т появления вен,ров в Ев-
ропе он признавал тра,ичес(ой историчес(ой случайностью, отре-
завшей южных и западных славян дру, от дру,а и от России.  

В то же время ученый видел в полити(е вен,ров в эпоху сред-
неве(овья и на заре ново,о времени проявление национальной и 
рели,иозной терпимости, обусловливавшей мадьяро-славянс(ий 
(омпромисс в Вен,ерс(ом (оролевстве вплоть до начала XIХ в. На 
примере взаимоотношений вен,ров со слова(ами и хорватами в 
XIX в. Гильфердин, рас(рывал па,убность полити(и мадьяриза-
ции не толь(о для славян, но и для самих вен,ров, ибо она вела ( 
разжи,анию межнациональной розни в Вен,рии и ( ослаблению 
позиций последней перед Австрией3. Существенное внима-
ние Гильфердин, уделял процессу национально,о возрождения у 
хорватов и слова(ов, явно е,о идеализируя. 

Крупным истори(ом славянства Вен,рии был В. Ламанс(ий, 
(оторо,о прежде все,о интересовали историчес(ие судьбы славян 
и православия в Карпато-Дунайс(ом ре,ионе. Он постоянно у(а-
зывал на необходимость изучения истории Вен,рии в целом и от-
дельных ее народов в сравнении с историей соседних славянс(их 
народов (чехов, поля(ов, сербов). В этой связи одну их своих 

                                                 
1 Воллан Г. Годы восстания в Венгрии. // Вестник Европы. 1883. № 4. С. 613; 

Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1896. № 6. С. 803. 
2 Гильфердинг А.Ф. Собрание сочинений. Т.2. Статьи по современным вопро-

сам славянским. – СПб., 1868. С.4. 
3 Там же. С. 138–139. 
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(рупнейших работ  Ламанс(ий полностью посвятил положению 
сербов в Сербс(ом (няжестве и на ю,е Вен,рии. Причем, рассуж-
дая о борьбе русофильс(ой и австрофильс(ой тенденций в серб-
с(ом обществе, ученый приходил ( выводу, что проводни(ом ав-
строфильства у сербов являлась либеральная омадьярившаяся 
интелли,енция, а проводни(ом русофильства – широ(ие слои на-
селения1. Отсюда (а( бы сам собой напрашивался вывод о воз-
можности у(репления сербо-русс(их взаимоотношений в буду-
щем. 

В это же время в России была весьма популярна идея месси-
анс(о,о предназначения России, за(лючавшаяся в необходимости 
освобождения Россией западных и южных славян от австро-
вен,ерс(о,о и турец(о,о и,а. Уже на всероссийс(ой этно,рафиче-
с(ой выстав(е и славянс(ом съезде в мае 1867 ,. постоянно зву-
чали призывы ( властям Российс(ой империи принять реши-
тельные меры по освобождению у,нетенных братьев славян2. Это 
предпола,ало и возможность начала боевых действий с Дунайс(ой 
империей. 

В данном же русле была выдержана деятельность большинст-
ва славянс(их (омитетов, (оторая вызывала большое беспо(ойст-
во в Будапеште и Вене. Постоянно лидеры данных (омитетов за-
являли о своем нежелании вмешиваться в политичес(ие дела, а(-
центируя внимание на духовных и просветительс(их целях дея-
тельности славянс(их (омитетов. Одна(о за этими внешне вполне 
бла,овидными целями стояли дале(о идущие политичес(ие пла-
ны мно,их лидеров славянофильс(о,о движения в России. Ла-
манс(ий в письме ( своему (олле,е В. Ма(ушеву прямо заявил, 
что (онечная цель до(трины «славянс(о,о единения (братства)» 
за(лючается в создании славянс(ой федерации с центром в Царь-
,раде: «об этом надо помнить, ино,да ,оворить и не забывать ни-
(о,да»3. Все это во мно,ом предопределило популярность (ни,и 
Н. Данилевс(о,о «Россия и Европа» среди различных слоев рос-
сийс(о,о общества4. 

Панславистс(ие воззрения встретили мощную оппозицию со 
стороны либералов и значительной части политичес(ой элиты 
страны – уже хотя бы потому, что сама Россия нуждалась в серь-

                                                 
1 Ламанский В. Сербия и южно-славянские провинции Австро-Венгрии. Из за-

писок о славянских землях. СПб., 1864. С. 23. 
2 ОР РГБ Ф. 332 Чижов К6. Ед. 10. Л. 2-5; Всероссийская этнографическая вы-

ставка и славянский съезд в мае 1867 г. М., 1867. 
3 ОР РГБ Ф. 156 Макушев К5. Ед. хр. 76. Л. 4. 
4 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1993. 
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езной модернизации, а авантюристс(ая полити(а панславистов 
мо,ла привести страну ( (атастрофе. Либералы пре(расно пони-
мали, что отсталая, самодержавная Россия была непривле(атель-
на для южных и особенно западных славян. «Россия не может 
стать политичес(им лидером во ,лаве славянс(их народов, по(а 
она сама не дости,нет надлежаще,о ,ражданс(о,о и политичес(о-
,о бла,оустройства, по(а не станет на высоту образцово,о славян-
с(о,о ,осударства, нравственно притя,ивающе,о ( себе однород-
ные политичес(ие тела, менее бла,оустроенные и сильные», – пи-
сал один из либеральных российс(их авторов1. В (онце XIX в. на 
одних этничес(их симпатиях невозможно было строить отноше-
ния даже с близ(ими по происхождению народами. Для это,о бы-
ли необходимы политичес(ие, социо(ультурные, э(ономичес(ие 
предпосыл(и. Особенно российс(их либералов возмущали рассу-
ждения панславистов о необходимости перевода в православие 
всех славян, что, дес(ать, приведет ( созданию всеславянс(ой 
империи. По их мнению, эти планы настраивали против России 
славян-(атоли(ов, формируя у них антироссийс(ие настроения2.  

Русс(о-турец(ая война 1877–1878 ,,. и решения Берлинс(о,о 
(он,ресса способствовали дальнейшему росту в России интереса ( 
положению южных и западных славян. В (онце 70-х ,,. в России 
появляется целый ряд моно,рафий, статей, посвященных поло-
жению славян в Вен,рии и славянс(ому вопросу в центральной и 
ю,о-восточной Европе. Серьезное внимание взаимоотношениям 
вен,ров и славян в историчес(ой ретроспе(тиве уделял 
И. Первольф3. Значимость данной проблемы в условиях очередно-
,о обострения ситуации на Бал(анах подчер(ивало само название 
ци(ла е,о статей в «Русс(ом вестни(е» – «Мадьяры и восточный 
вопрос». По мнению Первольфа, вен,ры в XIX в. занимали явные 
антиславянс(ие позиции, поддерживая туро( в их борьбе с юж-
ными славянами. Пра(тичес(и все статьи автора были выдержа-
ны в рез(о антимадьярс(ом тоне. В частности, со,лашение 1867 ,. 
он считал большой ошиб(ой Австрии, та( (а( Будапешт после 
не,о получил беспредельные возможности для у,нетения славян, 
немцев, румын Вен,рии4. Особое внимание Первольф обращал на 
анализ отношений вен,ров с сербами, подчер(ивая рез(ую непри-

                                                 
1 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1882. № 3 .С. 428. 
2 Австрия, Германия и славяне // Вестник Европы. 1881. № 4. С. 863–864. 
3 Первольф И. Славяне и их взаимные отношения и связи. Т.1. – Варшава, 1886. 
4 Первольф И. Мадьяры и восточный вопрос // Русский вестник. 1877. № 10. 

С. 782. 
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язнь мадьяр ( сербс(ому национальному возрождению в Вен,рии 
и за ее пределами.  

На страницах российс(их изданий, особенно славянофиль-
с(их, в это время встречается о,ромное (оличество (ритичес(их 
оцено( роли Вен,рии в развитии центральной и ю,о-восточной 
Европы. Больше все,о вызывала острое недовольство полити(а 
вен,ерс(о,о правительства по отношению ( национальным мень-
шинствам и прежде все,о ( славянам1. Эта полити(а основыва-
лась, по мнению мно,их авторов, на (райнем мадьярс(ом нацио-
нализме и патоло,ичес(ой боязни вен,ров панславизма, зачастую 
мнимо,о2.  

Апофеозом данно,о направления в российс(ой публицисти(е 
стали работы учени(а В. Ламанс(о,о А. С. Будиловича, считав-
ше,ося одним из лучших специалистов в России по вен,ерс(ой 
проблеме. По е,о мнению, вен,ры (мадьяры) остались на уровне 
средневе(овья и не оставили ни(а(о,о следа в мировой истории. 
«Та(им образом, это в наилучшем случае тысячелетие довольно 
темно,о и безвестно,о существования в середине Европы мел(о,о 
тюр(о-финс(о,о народа, историчес(ий в(лад (оторо,о отнюдь не 
превышают в(ладов, положим, албанцев, валахов, литовцев… и 
дру,их второстепенных народов», – писал Будилович3. 

Это,о исследователя очень волновал вопрос, почему славяне, 
будучи по численности и по (ультуре выше вен,ров, их не асси-
милировали. Будилович находил причины это,о в следующем: 
1) в ассимиляции вен,рами родственных народов (се(леров, (у-
манов); 2) в близости туро( и татар по духу вен,рам; 3) в под-
держ(е немцами вен,ров в их противостоянии славянам; 4) в раз-
дорах среди славян; 5) в этнопсихоло,ичес(их особенностях вен,-
ров; 6) в сознательном о,раничении естественной ассимиляции 
народов Вен,рии. Ученый пола,ал, что вен,ры обязательно будут 
по,лощены ,ерманс(им или исламс(им миром, если толь(о они 
не вступят в союз со славянами4. Будилович мечтал о создании 
федерации православных народов центральной и ю,о-восточной 
Европы под э,идой России с отторжением у Вен,рии Под(арпат-
с(ой Руси, районов, заселенных сербами и румынами. Первым 

                                                 
1 Русский вестник. 1884. .№ 5; Русский вестник. 1902. .№ 11. 
2 Первольф И. Мадьяры и восточный вопрос // Вестник Европы. 1877. № 10. 

С. 800-802; За границей // Русский вестник. 1882.  № 9. С. 425–426. 
3 Будилович А.С. Тысячелетие мадьяр. – СПб., 1896. С. 18. 
4 Там же. С. 23. 
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ша,ом на пути реализации данных планов, по мнению автора, 
должна была стать федерализация Австро-Вен,рии1. 

Важное место в исследовании положения славян в Вен,рии 
занимает работа Е. Н. Водовозовой «Жизнь европейс(их наро-
дов». Это был один из первых примеров в российс(ой историо,ра-
фии написания социальной истории. Водовозова стремилась объ-
е(тивно подойди ( анализу сложнейших проблем развития цен-
тральной восточной Европы. Та(, рассуждая о национальном ха-
ра(тере вен,ров, она отмечала, с одной стороны, их храбрость, 
патриотизм, ,остеприимство, добродушие, а с дру,ой стороны, 
низ(ий уровень (ультуры большинства населения, не(оторую 
леность и т. д.2 Водовозова обратила внимание на ужесточение 
отношения вен,ерс(их властей, а не вен,ерс(о,о народа ( славя-
нам Вен,рии в 70-е ,,. XIX в. Она не смешивала в единое целое 
«официальную точ(у зрения» и настроения широ(их слоев мадь-
ярс(о,о населения. Говоря о положении слова(ов в Вен,рии, она 
отмечала мелочные придир(и вен,ерс(их чиновни(ов ( слова(ам 
и ущемление их национальных чувств. В тоже время Водовозова 
была абсолютно убеждена в неминуемом (рахе полити(и насиль-
ственной мадьяризации. Анализируя эту полити(у, она приходи-
ла ( выводу, что та(ая полити(а не приведет ( ассимиляции сло-
ва(ов. Более то,о, в результате естественной ассимиляции слова-
(и постепенно по,лотят мадьярс(ие и немец(ие общины северной 
Вен,рии3.  

В середине 80-х ,,. XIX в. в России опять стали раздаваться 
призывы о необходимости а(тивно,о изучения истории славян и о 
неудовлетворительном состоянии российс(о,о славяноведения. 
Главную роль здесь и,рал довольно известный в то время славя-
новед А. Риттих. По е,о мнению, исследование славянс(о,о мира 
необходимо, пос(оль(у: 1) важно осмыслить в(лад славянс(их 
народов в развитие мировой цивилизации; 2) следует спасти сла-
вян от нападо( недоброжелателей4. Риттих выражал довольно 
распространенную в России точ(у зрения на историчес(ие судьбы 
народов Средней Европы, пола,ая, что будущее славянства за-
(лючается в е,о объединении с Россией, и что Вен,рия, в случае 
ее отделения от Австрии, будет по,лощена славянс(им миром5. 

                                                 
1 Будилович А.С. Об основных воззрениях А. И. Добрянского. – СПб, 1901. С. 8. 
2 Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов. Т. 3. Жители Средней Евро-

пы. – СПб., 1883. С. 509–517. 
3 Там же. С. 559. 
4 Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование / 

Сост. А.Ф. Риттих. – Варшава, 1885. С. 1. 
5 Там же. С. 338. 
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Позднее данный подход ( анализу положения славян в Вен,рии 
применил Ф. Пуцы(ович, (оторый та(же писал о вере славян 
Вен,рии в «Вели(ую Россию». Пра(тичес(и вся работа Пуцы(о-
вича была пронизана явно предвзятым отношением ( Вен,рии. 
Пожалуй, ,лавный ее лейтмотив звучал в следующих словах ав-
тора: «Из всех европейцев вен,ерцы принадлежат ( числу наибо-
лее чуждых и недоброжелательных ( нам народов»1. 

Пра(тичес(и все авторы осуждали полити(у вен,ерс(их вла-
стей по отношению ( национальным меньшинствам. Н. Борец-
(ий-Бер,фельд, Н. Кареев, П. Звездич признавали наиболее бла-
,оприятным в Вен,рии положение Хорватии, получившей широ-
(ую автономию, хотя и она испытывала на себе давление Буда-
пешта2. По мнению Н. Борец(о,о-Бер,фельда и Л. Василевс(о,о, 
мадьяры стремятся ассимилировать дру,ие народы с помощью 
образовательной полити(и и дис(риминационно,о избирательно-
,о права3. Н. Кареев и П. Звездич отмечали несоответствие между 
вен,ерс(ой (онституцией и реальным положением дел в стране. 
Формально за(он 1868 ,. о нациях и ряд дру,их за(онодательных 
а(тов ,арантировали права немадьярс(ой части населения, но на 
пра(ти(е их ни(то не соблюдал4. Правда, П. Звездич, (роме на-
сильственной мадьяризации, выделял еще естественную мадьяри-
зацию и эти понятия призывал не смешивать. В целом, россий-
с(ие авторы считали, что положение славян в Вен,рии значи-
тельно хуже, чем в Австрии. 

На рубеже XIX-ХХ вв. в российс(ой периоди(е встречаются 
первые публи(ации, ,де ,оворится о возможности решения сла-
вянс(о,о вопроса в рам(ах Вен,рии, если страна пойдет по пути 
федерализации и демо(ратизации. Правда, на пути это,о в самой 
Вен,рии стояли серьезные препятствия, но если она их не преодо-
леет, то страна будет обречена на серьезную национальную (ата-
строфу5. 

                                                 
1 Венгерцы. Чтения для народа / Сост. Ф. Ф. Пуцыкович. – СПб., 1897. С. 16. 
2 Борецкий-Бергфельд Н. История Венгрии в средние века и новое время. – 

СПб., 1908. С. 202; Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. IV. 

Ч. 1. – СПб., 1910. С. 364; Государственный строй и политические партии в Запад-

ной Европе и Северо-Американских Соединенных Штатах. Т. 2. – СПб., б.г. С. 44–

45. 
3 Борецкий-Бергфельд Н. Указ. соч. С. 203–204; Василевский Л. Венгерские 

«руснаки» и их судьба // Русское богатство. 1914. .№3. С. 374–375. 
4 Кареев Н.И. Указ. соч. – С. 364; Государственный строй и политические пар-

тии. – С. 49. 
5 Ларский И. Торжество абсолютизма в Венгрии // Мир Божий. 1906. № 3. 

С. 68–69. 
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Последовательную антивен,ерс(ую позицию в начале XX в. 
занимал «Русс(ий вестни(», продолжавший по (аждому поводу 
(рити(овать национальную полити(у правительства Вен,рии, 
особенно в отношении ( славянс(им народам страны. В частно-
сти, в статье, посвященной жизни и деятельности И. Штрос-
смайера, прямо ,оворилось, что в Хорватии и Словении с 1866–

1868 ,,. началась эпоха «царствования террора и насилия», а 
та(же ущемления хорватс(о,о историчес(о,о права. В данной 
публи(ации (а( бы невольно делался вывод о необходимости объ-
единения южных славян и их сближения с Россией. Особо под-
чер(ивалась важность сближения славян-православных и славян-
(атоли(ов1. 

Хорватс(ая проблемати(а в начале ХХ в. становится домини-
рующей в пото(е информации, приходящей из Вен,рии. События 
1907–1914 ,,., происходящие в Триедином (оролевстве, россий-
с(ими журналистами расценивались (а( наступление Вен,рии на 
права Хорватии с целью постепенной ее мадьяризации. По их 
мнению, весь вен,ерс(ий (онституционализм был основан на 
мадьярс(ом национализме и ненависти ( славянс(ой расе, что в 
результате ослабляло позиции Вен,рии в ее противостоянии Ав-
стрии и дестабилизировало внутриполитичес(ую ситуацию в 
стране2. Особенно рез(о полити(а Вен,рии в Триедином (оролев-
стве (рити(овалась на заседаниях вся(о,о рода славянс(их об-
ществ. В частности, на заседаниях «Общества славянс(о,о науч-
но,о единения», во ,лаве (оторо,о стоял известный российс(ий 
ученый – а(адеми( В. М. Бехтерев. Последний ис(ренне верил в 
возможность создания в будущем славянс(о,о союза, (оторый 
объединит все славянс(ие народы Европы3. 

Одна(о, при анализе определяющих тенденций развития ин-
телле(туальной мысли отдельной историчес(ой эпохи зачастую 
встречаются интересные и содержательные ис(лючения. В 1916 ,. 
в самый раз,ар первой мировой войны бывший сотрудни( Гене-
рально,о (онсульства России в Будапеште Г. Д. Мавро(ордато 
издает двухтомни( «Описание Вен,рии»4. Этот труд по праву 
можно отнести ( разряду революционных историо,рафичес(их 

                                                 
1 Вацлик И.Я. Эпоха Штроссмайера у хорватов // Русский вестник. 1905. № 8. 

С. 663. 
2 Обзор иностранной жизни // Русское богатство. 1912. № 4. С. 109–110. 
3 Бехтерев В.М. Значение единения родственных народов в общечеловеческой 

культуре и современные вопросы славянства // Славянский вопрос в его современ-

ном значении. Речи и статьи. – СПб., 1913.  
4 Маврокордато Г.Д. Описание Венгрии. В 2 т. – Париж, 1916. 
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исследований. По своему содержанию и оцен(е историчес(о,о 
развития Вен,рии работа (оренным образом отличалась от пред-
шествующих исследований по вен,ерс(ой истории. Появление 
это,о труда стало сенсацией не толь(о для отечественной, но и для 
зарубежной историо,рафии, в (оторой та(же доминировали не,а-
тивные оцен(и истории и современности Вен,рии.  

Мавро(ордато создал мно,оплановое исследование истории 
Вен,рии. То обстоятельство, что он дол,ое время жил и работал в 
Вен,рии, посетил мно,ие ре,ионы страны, позна(омился с осо-
бенностями национально,о хара(тера народов, населяющих стра-
ну, способствовало появлению это,о интересно,о научно,о иссле-
дования. Для Мавро(ордато все проблемы расово,о и (ультурно,о 
противостояния малозначимы, он стремился понять вен,ров, осо-
бенности внутриполитичес(ой жизни страны и ее истории. Он 
прямо отмечает, что Россия и Вен,рия – ближайшие соседи, по-
этому соседнюю страну необходимо а(тивно изучать, та( (а( оба 
народа обречены на сосуществование. Вся работа в целом выдер-
жана в очень уважительном отношении ( Вен,рии, в ней не 
встречаются те нелицеприятные эпитеты, (оторыми пользовались 
отечественные авторы при изучении Вен,рии.  

Дореволюционная российс(ая историо,рафия в период наи-
высше,о развития на рубеже XIX–XX вв. хара(теризовалась до-
вольно большим (оличеством работ, посвященных истории Ду-
найс(ой империи. Главным образом данные исследования были 
посвящены истории славянс(их народов, о(азавшихся в составе 
империи Габсбур,ов; в меньшей степени – неславянс(их народов 
австрийс(ой половины империи. История Вен,рии выпадала из 
это,о звена, оставаясь для российс(о,о исследователя своеобраз-
ной «terra incognito» вплоть до начала первой мировой войны. О 
Вен,рии в трудах отечественных авторов встречаются эпизодиче-
с(ие, обрывистые сведения. Имевшиеся исследования, (онечно, 
по своему хара(теру и подходам не мо,ли претендовать на созда-
ние целостной (артины историчес(о,о развития Вен,рии в 
XVIII – начале ХХ вв.  

Возни(ает вопрос, чем же было вызвано та(ое отношение оте-
чественных авторов ( истории Вен,рии. Причин было нес(оль(о. 
Первая – это незнание реально,о положения дел в Вен,рии. Вла-
дение вен,ерс(им язы(ом было ред(остью в России, и вен,ерс(ие 
архивы, значительная часть периоди(и и исследований вен,ер-
с(их авторов были недоступны для россиян. Поэтому зачастую 
сведения о развитии вен,ров российс(ие авторы черпали из работ 
славян Австрии и Вен,рии, (оторые, решая свои политичес(ие и 
прочие проблемы, не очень жаловали вен,ерс(ую историю и со-
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временность, сознательно в не(оторых случаях идя на подтасов(у 
историчес(их фа(тов. Вторая причина – формирование в России 
образа «австро-вен,ерс(о,о вра,а», особенно после русс(о-
турец(ой войны 1877–1878 ,,. Стол(новение интересов двух им-
перий на Бал(анах, их борьба за умы и чаяния разделенных на-
родов (у(раинцев, поля(ов) привели ( появлению в общественном 
сознании россиян устойчиво,о мнения, будто Австро-Вен,рия яв-
ляется чуть ли не ,лавным противни(ом России на ,еополитиче-
с(ой (арте мира. Третья причина – распространение в российс(ом 
обществе славянофильс(их и панславистс(их настроений. В этой 
связи Дунайс(ая империя выступала в (ачестве основно,о барье-
ра в деле объединения славянс(их народов. Вся история Вен,рии 
и Австрии начинает рассматриваться через призму борьбы сла-
вянства с ,ерманизмом и мадьяризмом на протяжении мно,их 
ве(ов существования империи Габсбур,ов. Первая мировая война 
толь(о у(репила мадьярофобию в (ру,у российс(их интелле(туа-
лов и среди части российс(о,о общества. 

История Вен,рии и вен,ерс(о,о народа в российс(ой дорево-
люционной историо,рафии формировалась под жест(им ,нетом 
идеоло,ичес(их и ,еополитичес(их фа(торов, что привело ( 
весьма предвзятому отношению отечественных авторов ( истори-
чес(ому наследию Вен,рии. Для них вен,ры, (а( правило, высту-
пали в (ачестве отстало,о, полуварварс(о,о народа, способно,о 
толь(о ( восприятию чужих достижений и абсолютно неспособно-
,о ( созиданию. Не(оторые исследователи, апеллируя ( модным в 
то время расовым теориям, от(азывали вен,рам в принадлежно-
сти ( семье европейс(их народов, относя их ( числу азиатс(их 
племен и тем самым объясняя их жесто(ость и шовинизм, до(а-
зывая невозможность приобщения ( славянс(ой (ультуре1. 
Мадьярофобия стала доминирующей тенденцией в развитии рос-
сийс(ой историо,рафии в последней трети XIX – начале XX вв. 
Исследования, (оторые были выдержаны в духе «не(оторой сим-
патии» ( вен,рам, пра(тичес(и полностью отсутствовали.  

 

                                                 
1 См.: Грот К.Я. Австро-Венгрия или карпато-дунайские земли в судьбах сла-

вянства и в русских исторических исследованиях. – Пг., 1914. 



М. П. Лаптева (Пермь) 
 

ВЛАДИМИР НАБОКОВ И НЕМЦЫ:  
К ПРОБЛЕМЕ ЭТНИЧЕСКОГО НЕПОНИМАНИЯ 

 
 
Владимир Набо(ов, проживший в Германии полтора десят(а 

лет и написавший там свои лучшие романы, ни(о,да не с(рывал 
своей нелюбви ( немцам и Германии, что выделяет е,о из (ру,а 
российс(их литераторов (от Тур,енева до Цветаевой), восхищав-
шихся духовной силой немец(о,о ,ения. В одном из интервью 60-
х ,одов он с(ажет: «Я амери(анс(ий писатель, родившийся в Рос-
сии и получивший образование в Ан,лии, ,де я изучал француз-
с(ую литературу»1. 

В Берлине, ,ороде, (оторый В. Ходасевич назвал «мачехой 
российс(их ,ородов»2, Набо(ов вел, по е,о собственным словам, 
«жизнь странную, (оторую, одна(о, нельзя назвать неприятной, 
жизнь в материальной бедности и в интелле(туальной рос(оши 
среди… немцев, с (оторыми большинство моих соотечественни(ов 
не имело ни(а(о,о (онта(та»3. В романе «Машень(а», ,де дейст-
вие происходит в берлинс(ой среде, Набо(ов описал мучительную 
тесноту сдаваемых внаем (вартир и пансионов. Летом 1927 ,., от-
дыхая «от берлинс(ой пыли» в (урортном пансионе на бере,у 
Балти(и, он пишет дру,у, (а( е,о учени(и потешаются над е,о 
немец(им язы(ом4, а ведь ( этому времени он прожил в Германии 
уже более пяти лет. 

Набо(ов испытывал паничес(ий страх перед немец(им язы-
(ом, боялся, что, научившись бе,ло ,оворить по-немец(и, он (а(-
то повредит «дра,оценные залежи» свое,о русс(о,о язы(а5. Это 
(ажется странным не толь(о потому, что знание ан,лийс(о,о и 
французс(о,о язы(ов этому не мешало, но и потому, что среди 
пред(ов Набо(ова было немало немцев. Это были немец(ие дво-
ряне из Прибалти(и, занимавшие высо(ие посты в чиновном и 
офицерс(ом (орпусе Российс(ой империи, это была внуч(а не-
мец(о,о (омпозитора Грауна, живше,о в XVIII в., а пос(оль(у 
родословная прослеживалась до XIII в., то там был и участни( 

                                                 
1 Цит. по: Смирнов М.О. Набоков в Уэлсли // Вопросы литературы. 1995. 

Вып. 4. С. 155. 
2 Ходасевич В. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. – Париж, 1983. С. 23. 
3 Из интервью В. Набокова французскому телевидению (1975 г.) // Звезда, 1999. 

№ 4. С. 49. 
4 Набоков В. Ю. И. Айхенвальду 29 июля 1927 г. // Наше наследие. 1988. № 2. 

С. 113. 
5 Из телеинтервью В. Набокова // Литературная газета. 7 апреля 1999 г. 
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(рестовых походов, и (ни,оиздатель из Кени,сбер,а. Тем не ме-
нее, (а( утверждал переводчи( и издатель Дитер Циммер, сде-
лавший произведения и вз,ляды Набо(ова доступными для нем-
цев, Набо(ов «попирал немец(ую (ультуру, отводя ей место 
толь(о в виде сносо(»1. 

Печать ан,лофильс(о,о воспитания юно,о Набо(ова с(аза-
лась на е,о отношении (о всему немец(ому, а с 1914 ,. русс(ие 
полити(и и публицисты усердно внедряли образ а,рессивных 
немцев в сознание европейцев. В двадцатые ,оды Набо(ов отно-
сился ( немцам либо безразлично, о,раничиваясь обменом репли-
(ами с хозяевами арендуемых (омнат и рутинными фразами в 
ма,азинах, либо с ле,(ой антипатией. В нацистс(ие времена от-
ношение стало су,убо не,ативным: Германия стала злой и достой-
ной презрения. Позже Набо(ов сожалел о своей нерадивости в от-
ношении немец(о,о язы(а «из соображений (ультурно,о хара(-
тера». Тем не менее в юности он сделал небольшой перевод песен 
Гейне для русс(ой певицы, с помощью словаря изучал немец(ие 
(ни,и о бабоч(ах и в переводе прочел Гете и Каф(у. Парадо(саль-
но при этом вы,лядит тот фа(т, что произведения само,о Набо(о-
ва ни на один дру,ой язы( не переводились больше, чем на не-
мец(ий. Это утверждает немец(ий журналист и писатель Томас 
Урбан, подробно изучивший био,рафию и творчество Набо(ова2. 

Не вынося «свинс(ий немец(ий дух», Набо(ов называл Гер-
манию «отвратительной и ужасной страной», а нацистс(ую 
власть «ужасающим (итчем, (оторый разросся до ,осударствен-
но,о режима, по своей от(ровенной, темной вуль,арности срав-
нимо,о толь(о с Россией советс(ой эры»3. Будучи писателем, На-
бо(ов мо, выразить настроение эпохи одним малозаметным 
штрихом. В де(абре 1940 ,. он писал своему амери(анс(ому дру-
,у: «Индивидуальные причуды правителя ,оворят о соответст-
вующем историчес(ом периоде больше правды, чем вуль,арные 
обобщения»4. За нес(оль(о десятилетий до то,о, (а( раз,орелся 
спор истори(ов по поводу теории тоталитаризма, Набо(ов, срав-
нивая ,итлеровс(ий и сталинс(ий режимы, был близо( ( науч-
ным формулиров(ам (онцепции тоталитаризма. Констатация 
сходства этих режимов причинила Набо(ову немало неприятно-
стей во время войны, (о,да амери(анс(ие должностные лица не 

                                                 
1 Zimmer D. Ein Gesprach mit Wladimir Nabokow // Die Zeit. 28.10.1966. S. 18. 
2 Урбан Т. Набоков в Берлине, – М., 2004. С. 3. 
3 Цит .по: Zimmer D. Op.cit. 
4 Цит. по: Бабич Д. Вступительная статья к публикации писем В. Набокова // 

Вопросы литературы. 1995. Вып. 4. С. 172. 
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хотели слышать ниче,о плохо,о о своем союзни(е Сталине. По 
этой причине, например, Набо(ову пришлось по(инуть (олледж 
Уэсли, ,де он преподавал1.  

В ответ на при,лашение одно,о нью-йор(с(о,о общества про-
читать перед е,о членами до(лад об отношении русс(их солдат ( 
русс(ой (ультуре, Набо(ов писал председателю общества: «…я 
прочел с интересом отрыво( о Гете, но о(ончание меня сильно 
озадачило. Я прожил в Германии 17 лет и совершенно уверен, что 
Гретхен вполне утешилась поношенными, запач(анными (ровью, 
но все же вполне сносными платьями, (оторые ее дружо(-солдат 
прислал ей из польс(их ,етто… Бесполезно смотреть на ,иену и 
надеяться, что (о,да-нибудь добрый ,ен превратит эту тварь в 
большую мурлы(ающую пятнистую (ош(у»2. 

При всем безразличии ( немцам, Набо(ов интересовался не-
мец(им с(ладом хара(тера, обнаруживая в нем то, что он назы-
вал пошлостью. Набо(ов находил пошлость во всех сферах не-
мец(о,о общества, в том числе и в духовной области, даже у ве-
ли(о,о Гете. Он писал: «Среди наций, с (оторыми у нас все,да 
были близ(ие связи, Германия (азалась нам страной, ,де по-
шлость не толь(о не осмеяна, но стала одним из ведущих (ачеств 
национально,о духа… хотя бла,ожелательные русс(ие интелли-
,енты… чересчур охотно принимали на веру ле,енду о величии 
немец(ой философии и литературы; надо быть сверхрусс(им, 
чтобы почувствовать ужасную струю пошлости в “Фаусте” Гете»3. 
Набо(ов был уверен, что само понятие «пошлость» мо,ло возни(-
нуть толь(о в русс(ом язы(е XIX в. «бла,одаря хорошему в(усу 
старой России»4. 

В основе проблемы пошлости лежит парадо(с повторяемости. 
Это повторение, набившее ос(омину, условность, превращенная в 
изношенное (лише, традиция, сведенная ( бес(онечному набору 
одних и тех же приемов. У Пуш(ина пошлый – это обычный, про-
стой, непримечательный, но уже у,адывается нес(оль(о иронич-
ное отношение ( нему. Словарь В. Даля определяет пошлое (а( 
избитое, общеизвестное, вуль,арное. А. Чехов испытывает страх 
и удивление перед пошлостью жизни. Героиня е,о «Дамы с собач-
(ой» боится, что Гуров сочтет ее пошлой женщиной. 

                                                 
1 Там же. С. 173. 
2 Набоков В. Миссис Теодор Шервуд Хоун 8 февраля 1949 г. // Вопросы лите-

ратуры. 1995. Вып. 4. С. 182. 
3 Набоков В. Собрание сочинений американского периода в пяти томах. Т. 1. – 

СПб., 1997. С. 449–450. 
4 Цит. по: Байм С. Общие места. – М., 2002. С. 14. 
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История пошлости (тривиальности) обнажает забытые смыс-
лы это,о слова, (оторые не сохранились в современных европей-
с(их язы(ах. А по-латыни тривиалис – это пере(ресто( трех до-
ро,, ,де обычно стояла проститут(а1. По ле,енде, одно из первых 
не,ативных использований слова «пошлость» принадлежит Ива-
ну Грозному, назвавшему «пошлой девицей» ан,лийс(ую (ороле-
ву Елизавету, (о,да она от(азалась стать е,о женой. По мнению 
современных авторов, история это,о слова связана с е,о западны-
ми синонимами – банальностью и тривиальностью, пришедшими 
из французс(о,о язы(а. 

У Достоевс(о,о пошлость становится атрибутом дьявола, бе-
са, посетивше,о Ивана Карамазова. Немцев Достоевс(ий изобра-
жал носителями «мер(антильной цивилизации»2, черствыми и 
неис(ренними людьми. Лев Толстой отмечал, что во времена е,о 
юности серьезные раз,оворы с девуш(ами на тему любви счита-
лись пошлостью, пос(оль(у нарушали правила хороше,о в(уса3. 

В набо(овс(ом «Даре» собрана масса стереотипов и предубеж-
дений. Ка(тусы на о(не у немец(ой хозяй(и пансиона символи-
зируют ее малень(ий пошлый миро(. Берлинс(ое похоронное бю-
ро у(рашает свою витрину моделью (рематория. Пошлость, со-
,ласно Набо(ову, это смесь сентиментально,о (итча и мелочно,о 
поряд(а, она страдает ложной значительностью, ложной (расо-
той. Пошлость по Набо(ову – это и эстетичес(ий феномен и мо-
ральная проблема. В статье, написанной в США и по-ан,лийс(и, 
«Набо(ов эстетизировал русс(ое слово пошлость (сма(уя е,о 
двойное “о”, (а( пышный бюст обнаженных (упальщиц с бавар-
с(их эротичес(их от(рыто()»4. 

Набо(ов определял пошлость (а( результат сосредоточенно-
сти на вещественной стороне мира. Герои-пошля(и в е,о рома-
нах – Алферов в «Машень(е», Марта и Франц в «Короле…», палач 
и дире(тор тюрьмы в «При,лашении…», э(с(урсанты в «Обла-
(е…», Герман в «Отчаянии» не подозревают об иной, более высо-
(ой реальности мира. 

Набо(ов различал Берлин немцев и Берлин эми,рантов. В та-
(их романах, (а( «Машень(а», «Защита Лужина», «Дар» ,лав-
ные персонажи – русс(ие люди. Немцы в них толь(о периферий-
ные фи,уры: (онду(тор поезда, почтальон, чиновни(, обладаю-
щие неприятными (ачествами, вплоть до вечно,о пьянства либо 

                                                 
1 Там же. С. 63. 
2 Там же. 
3 Толстой Л.Н. Юность // Собрание сочинений. – М., 1978. Т. 1. С. 287. 
4 Байм С. Указ. соч. – С. 62. 
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страданий запорами. Типичным немцем для взросло,о Набо(ова 
стал воспитанный и тихий молодой челове( в оч(ах, собиравший 
фото,рафии… (азней, но при этом учившийся на филоло,ичес(ом 
фа(ультете. Эта фи,ура не была вымышленной – е,о звали Дит-
рих, а Набо(ов давал ему уро(и русс(о,о язы(а. Позднее Набо(ов 
не мо, дать убедительно,о объяснения, почему он не по(инул 
Германию в 1933 ,., (о,да ( власти пришли нацисты. В (ачестве 
ар,умента он повторял одно: «Мы были ленивы… Мы привы(ли ( 
одному месту и просто оставались там»1. 

Роман «Bend Sinister» стал модельным изображением абсурд-
но,о мира – в нем ле,(о различимы от,олос(и процессов 30-х ,о-
дов в Германии. Написав немало жест(их и порой несправедли-
вых слов о немцах, Набо(ов осознавал, что е,о с(лонность осуж-
дать целую нацию – тоже «пошлость». Хара(терна фраза из само-
,о антинемец(о,о романа «Дар»: «Русс(ое убеждение, что в ма-
лом (оличестве немец пошл, а в большом пошл нетерпимо, было… 
убеждением, недостойным художни(а»2. 

Набо(ов называл свою ненависть ( немцам «,решной», но е,о 
индивидуальность протестовала против псевдоделовитости и бюр-
,ерс(ой толпы; он ненавидел в немцах (ульт (онторы, дубовый 
юмор и даже внешний вид («толщину задов у обое,о пола»). Не 
сумев адаптироваться ( эми,рантс(ой жизни, Набо(ов не сумел 
понять то, что было сильной и привле(ательной стороной ,ерман-
с(ой жизни и (ультуры. Зато он понял дру,ое. Живя в Германии, 
он понял омерзительность любой ди(татуры и сумел мно,оплано-
во изобразить в ,ениально-,ротес(ной форме «про,ор(лые блины 
,ад(их физиономий», олицетворявших режим.  

Однозначное ощущение немцев (а( чужих для не,о людей 
мно,о(ратно усилилось в послеберлинс(ие ,оды Набо(ова. В де-
(абре 1945 ,. он запретил своему сыну участвовать в сборе одеж-
ды для немец(их детей, объяснив амери(анс(им учителям – ор-
,анизаторам этой а(ции, что бла,отворительную помощь надо на-
чинать с детей союзни(ов – с ,речес(их, чешс(их, французс(их, 
русс(их, еврейс(их детей, а толь(о потом уж дойдет очередь до 
немец(их. 

Рис(ну предположить, что причина набо(овс(о,о равноду-
шия ( немец(ой (ультуре, причина та(о,о этничес(о,о непони-
мания лежит в подсознательной сфере. Сознательную ненависть 
(( ди(татуре, тирании) объяснить ле,(о, а бессознательная нена-
висть (( народу, ( нации, ( язы(у) труднообъяснима. Человече-

                                                 
1 Цит. по: Урбан Т. Указ. соч. – С. 77. 
2 Набоков В. Дар // Собрание сочинений. Т. 3. – М., 1990. С. 282. 
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с(ий разум с трудом воспринимает идею диало,а (ультур. Ныне 
эта идея становится чуть ли не самым необходимым условием 
выживания человечества. Если даже та(ие люди, (а( Набо(ов, не 
прони(лись мыслью о том, что иной народ, иная (ультура, иной 
язы( есть лишь иные ,рани, дру,ие ипостаси едино,о человечест-
ва, то перспе(тива преодоления современно,о противостояния 
цивилизаций остается весьма туманной. 

 
 



О. Б. Леонтьева (Самара) 
 

«НЕ РЕЛИГИЯ, А НЕЧТО ДРУГОЕ»:  
ОБРАЗЫ СТАРООБРЯДЦЕВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

И КУЛЬТУРЕ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 
 
 
Проблема воссоздания образа «Дру,о,о» в историчес(ой нау-

(е является одной из самых а(туальных проблем современной 
методоло,ии и теории истории. Со,ласно мнению мно,их методо-
ло,ов, эта проблема имманентно присуща историчес(ой нау(е: в 
эпистемоло,ичес(ом плане историчес(ое исследование обычно 
базируется на восприятии прошло,о (а( «Дру,о,о», (а( «чужой 
страны», исчезнувше,о мира, принципиально отличающе,ося от 
привычной современности. Изначальная предпосыл(а любо,о ис-
торичес(о,о исследования – осознание дистанции, разделяющей 
«вчера» и «се,одня»1. 

В то же время для историчес(ой памяти любо,о общества ха-
ра(терно стремление преодолеть эту дистанцию и «вос(ресить» 
прошлое: заново переживать эпизоды национально-,осударст-
венной истории в мемориально-ритуальной пра(ти(е, воссозда-
вать их средствами ис(усства, стремясь ( «эффе(ту реальности», 
на(онец, а(туализировать образы прошло,о в политичес(ой ри-
тори(е и переосмыслять их в (онте(сте современных вызовов2.  

Та(им образом, все,да существует не(ая диале(тичес(ая на-
пряженность между задачами а(адемичес(ой историчес(ой нау(и 
и задачами историчес(ой памяти общества: нау(а стремится (он-
ституировать прошлое (а( «Дру,ое», а память – превратить «Дру-
,ое» в «свое», дале(ое – в близ(ое. Но эти задачи мо,ут перепле-
таться дру, с дру,ом, если само историчес(ое повествование слу-
жит целям создания (олле(тивной идентичности – национальной, 
,осударственной, (онфессиональной, ре,иональной и т. д.  

                                                 
1 См.: Burke P. The Renessance Sense of the Past. N.Y., 1970; Certeau M. de. The 

Writing of History. – New York, 1988; Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. – 

СПб., 2004; Spiegel G.M. Memory and History: Liturgical Time and Historical Time // 

History and Theory. Vol. 41. № 2 (May 2002). P. 160–162. 
2 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С. 392–400; Ри-

кер П. Память, история, забвение. – М., 2004. С. 72–86; Хальбвакс М. Коллективная 

и историческая память. Ч. I // Неприкосновенный запас. № 40–41 (2-3/2005); Хат-

тон П. История как искусство памяти. – СПб., 2003. С.33–90; Андерсон Б. Вообра-

жаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. –  

М., 2001. С. 211–213; Репина Л.П. Память и историописание // История и память: 

историческая культура Европы до начала Нового времени. –  М., 2006. С. 19–46. 
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Настоящее исследование посвящено историчес(ой нау(е и ис-
торичес(ой памяти в России второй половины XIX в., порефор-
менной эпохи, (о,да самой а(туальной задачей историчес(ой 
нау(и считалось создание истории народа (а( (олле(тивно,о 
субъе(та, наделенно,о самосознанием и способно,о на осознанное 
массовое действие в защиту своих идеалов. С точ(и зрения исто-
ри(ов то,о времени, ре(онструирующая работа нау(и напрямую 
смы(ается с животворящей силой памяти; со,ласно известному 
изречению В. О. Ключевс(о,о, предмет истории – то в прошедшем, 
что не проходит1. А значит, представители историчес(ой нау(и 
вполне осознанно брали на себя задачу формирования историчес(ой 
памяти общества и а(туализации историчес(их сюжетов. 

В числе та(их историчес(их сюжетов, востребованных (ол-
ле(тивной памятью российс(о,о пореформенно,о общества, с 
1860-х ,,. видное место заняла история рас(ола русс(ой право-
славной цер(ви XVII в. и история старообрядчества в России.  

Бла,одаря потеплению политичес(о,о (лимата в эпоху Вели-
(их реформ было нарушено молчание относительно преследуемых 
социально и территориально изолированных приверженцев 
«древле,о бла,очестия». С момента публи(ации историчес(их 
исследований о. Ма(ария (Бул,а(ова) «История русс(о,о рас(о-
ла, известно,о под именем старообрядства» (1855) и А. П. Щапова 
«Русс(ий рас(ол старообрядства» (1859) эта тема стала вызывать 
поистине ш(вальный интерес. Помимо историчес(их трудов, рас-
(олу посвящали истори(о-правовые и этно,рафичес(ие исследо-
вания; параллельно осуществлялась публи(ация источни(ов по 
истории старообрядчества2. Интерес ( истории рас(ола, безуслов-
но, стимулировался тем, что последствия е,о были ощутимы и в 
XIX в.: (а( писал П. И. Мельни(ов-Печерс(ий, «русс(ая публи-
(а… ,орячо желает, чтобы путем просвещающе,о анализа разъяс-
нили ей на(онец за,адочное явление, отражающееся на десят(е 
миллионов русс(их людей»3.  

                                                 
1 Ключевский В.О. Соч. В 9 т. Т. 9. – М., 1990. С. 375. 
2 См.: Кельсиев В.И. Сборник правительственных сведений о раскольниках. –  

Лейпциг, 1860–1862; Он же. Собрание постановлений по части раскола. – Лейп-

циг, 1863; Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия. В 2 т. – СПб., 1861–1863; 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. – СПб., 1862; Попов Н. Сбор-

ник для истории старообрядчества. – М., 1864; Субботин Н. Материалы для исто-

рии раскола за первое время его существования. В 8 т. – М., 1875–1887; Пруга-
вин А.С. Раскол-сектантство. Вып. 1. Библиография старообрядчества и его раз-
ветвлений. – М., 1887; Плотников К. История русского раскола. – СПб., 1891–1892. 

3 Мельников-Печерский П.И. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. – М., 1976. С.6–7.  
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Но при обращении ( истории цер(овно,о рас(ола ученые по-
реформенной эпохи стал(ивались с проблемой принципиальной 
ина(овости людей прошло,о. Культурная дистанция между XVII 
и XIX вв. была столь вели(а, что территория прошло,о о(азыва-
лась воистину «чужой страной», ,де царили иные настроения и 
(ипели иные страсти. Вторая половина XIX в. вошла в интелле(-
туальную историю России (а( эпоха реализма и позитивизма, ве-
ры в нау(у и про,ресс. Глядя с позиций свое,о времени, истори(и 
пореформенной России часто оценивали Мос(овс(ое царство вре-
мен Але(сея Михайловича (а( «темное царство», по,руженное в 
«дол,овременный застой», ,де ,осподствовало «обрядовое суеве-
рие» и «без,раничное национальное самомнение»; хара(терно, 
что та(ую оцен(у разделяли и отец-основатель «,осударственной 
ш(олы» С. М. Соловьев, и истори(и, связанные с народничес(ой 
традицией1. Чем же мо,ли заинтересовать российс(ое общество 
пореформенной эпохи рас(ольни(и времен Але(сея Михайлови-
ча, рели,иозные фанати(и-фундаменталисты, ,отовые безо,ово-
рочно «умереть за единый аз»?  

Истори(ам, обращавшимся ( теме рас(ола, предстояло ре-
шить проблему понимания в историчес(ом смысле слова: «пере-
вести» верования и чаяния старообрядцев на язы( светс(ой (уль-
туры XIX в., расставить в истории рас(ола а(центы в соответст-
вии с ценностями российс(о,о общества пореформенной эпохи. 
Сами истори(и считали, что их задача – отыс(ать «истинную 
сущность», «подлинный смысл рас(ола»; типичными были та(ие 
утверждения: «здравый смысл от(азывается верить, чтобы рас-
(ол, внесший та(ую рознь в среду миллионов русс(их людей, был 
следствием отступления во второстепенных подробностях рели,и-
озно,о до,матизма и цер(овной обрядности… Истинная причина 
происхождения рас(ола, очевидно, ,лубже»; или даже – «лучшим 

                                                 
1 Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 6: История России с древнейших вре-

мен. Т.11–12. – М., 1991. С. 192–195; Кн. 7: История России с древнейших времен. 

Т.13–14. – М., 1991. С.157–158; Щапов А.П. Русский раскол старообрядства, рас-

сматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданствен-

ности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследования о 

причинах происхождения и распространения русского раскола. – Казань, 1859. 

С. I–III, 35–55; Костомаров Н.И. История раскола у раскольников // Вестник Евро-

пы. 1871. Т. 3. Кн. 4. С.469–480; Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. 2. 

Древняя письменность. Времена Московского царства. Канун преобразования. –

СПб., 1898. С. 271. 
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объяснением будет то, что в рас(оле ,лавной движущей силой яв-
ляется не рели,ия, а нечто дру,ое»1.  

Безусловно, эта задача допус(ала и «не,ативное», и «пози-
тивное» решение. «Не,ативное» состояло в том, чтобы изобразить 
старообрядцев (а( вра,ов про,ресса и просвещения (по этому пу-
ти пошел С. М. Соловьев в своем национально-,осударственном 
нарративе); «позитивное» – в том, чтобы по(азать старообрядцев 
(а( носителей ценностей, остающихся значимыми и для россий-
с(о,о общества эпохи реформ. 

«Позитивное» решение этой задачи первым предложил 
А. П. Щапов, истори(, сумевший пробудить мощный обществен-
ный интерес ( теме рас(ола. Щапов отыс(ал способ вписать исто-
рию цер�овно!о рас(ола в историю народа: в своих исследованиях 
он сформировал представление о рас(оле (а( о широ(ом народ-
ном движении за демо(ратичес(ие земс(ие идеалы, (а( о «мо,у-
чей, страшной общинной оппозиции податно,о земства, массы 
народной против все,о ,осударственно,о строя – цер(овно,о и 
,ражданс(о,о», против (репостничес(о,о Мос(овс(о,о царства2. 
Та(им образом, история старообрядчества превратилась под е,о 
пером в до(азательство способности русс(о,о народа восстать на 
борьбу за народную правду и вести эту борьбу, не отступая, в те-
чение мно,их десятилетий.  

Учени( Щапова Н. Я. Аристов, развивая (онцепцию свое,о 
наставни(а, предпринял попыт(у ре(онструировать то «положи-
тельное, во имя че,о они [рас(ольни(и] та( ,орячо ратовали»; 
стремился отыс(ать «самостоятельное и свободное выражение 
начал, (оторые выработались народною жизнью», в рас(ольничь-
их общинах. Та(, Вы,овс(ое старообрядчес(ое братство предста-
вало в е,о работе (а( своеобразный острово( общинно,о (омму-
низма среди (репостной России, зримое воплощение народной 
правды3. Эту точ(у зрения разделял та(же известный этно,раф и 
публицист А. С. Пру,авин, убежденный, что «рас(ол, в лице пе-
редовых се(т… путем (рити(и современных отношений выраба-
тывает идеал будуще,о и отношений в человечестве [sic]»4.  

                                                 
1 Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории. Историче-

ский очерк. – СПб., 1870. С.1–2; Каблиц [Юзов] И. Русские диссиденты. Староверы 

и духовные христиане. – СПб., 1881. С. 10.  
2 Щапов А.П. Земство и раскол. Вып. 1. – СПб., 1862. С. 28. 
3 Аристов Н.Я. Устройство раскольничьих общин // Библиотека для чтения. 

1863. № 7. С. 1–32. 
4 См.: Пругавин А.С. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская 

мысль. 1881. № 1. С. 301–363; Он же. Раскол и его исследователи // Русская мысль. 

1881. № 2. С. 332–357.  
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Представление о старообрядцах (а( о бунтарях и оппозицио-
нерах, борцах за земс(о-демо(ратичес(ие или же общинно-
(оммунистичес(ие идеалы, стало в пореформенной нау(е и пуб-
лицисти(е «общим местом»1. Поэтому славянофил И. С. А(са(ов, 
боровшийся за права старообрядцев, был вынужден специально 
до(азывать, что сторонни(и «древле,о бла,очестия» являются 
вполне за(онопослушными подданными: «Общий дух само,о ве-
роучения призывает се(таторов [старообрядцев]… терпеть, не у(-
лоняться от ,онения и ни в (а(ом случае не проповедует бунта… 
Ни(а(их пра(тичес(и-злых последствий для ,осударства от этой 
се(ты не замечается». Старообрядцы, в восприятии А(са(ова, 
были стихийными (онсерваторами – «из лучших сынов Русс(о,о 
народа по бла,очестию и стро,ости нравов, по (репости духа, по 
верности отечес(им, народным, историчес(им преданиям»2.  

Яр(ую интерпретацию рас(ола, сходную со славянофиль-
с(ой, предложил в своих историчес(их работах, а затем и в зна-
менитой дило,ии о заволжс(их старообрядцах П. И. Мельни(ов-
Печерс(ий. Рас(ольни(и-старообрядцы представлялись ему не 
просто наиболее сильными и цельными натурами российс(о,о 
общества3, но и последними хранителями подлинно русс(ой, до-
петровс(ой и даже домон,ольс(ой идентичности. «Старая там 
Русь, ис(онная, (ондовая, – писал Мельни(ов-Печерс(ий о старо-
обрядчес(их поселениях в романе «В лесах». – С той поры, (а( 
зачиналась земля Русс(ая, там чуждых насельни(ов не бывало. 
Там Русь сысстари на чистоте стоит – (а(ова была при прадедах, 
та(ова хранится до наших дней»4. Если Щапов превратил исто-
рию рас(ола в важный эпизод истории народа-демоса (у,нетенно-
,о, страдающе,о, но не сломленно,о), то Мельни(ов-Печерс(ий 
вписал историю рас(ола в повествование об историчес(ой судьбе 
народа-нации. 

Националистичес(ий подход было ле,(о довести до (райно-
сти: та(, для И. Каблиц-Юзова рас(ол был «формой протеста рус-
с(о,о народа против татарс(о-немец(их нововведений, не соот-
ветствующих ни хара(теру, ни бла,у это,о народа» (( «татарс(им 
нововведениям» Каблиц-Юзов относил (репостное право, «дра-
(онтовс(ое» Уложение 1649 ,., бюро(ратизм и уничтожение об-
ластной автономии; ( «немец(им», разумеется, петровс(ие ре-

                                                 
1 Язвительную критику таких представлений о расколе см.: Харламов И. Идеа-

лизаторы раскола // Дело. 1881. №  8–9.  
2 Аксаков И.С. Сочинения. Т. 4. – СПб., 1903. С. 92, 172–173. 
3 Мельников-Печерский П.И. Исторические очерки поповщины. – М., 1864. С. 15. 
4 Мельников-Печерский П.И. В лесах. Роман в 2 кн. Кн. 1. – М., 1994. С. 3–4. 
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формы). Старообрядчество в та(ом ра(урсе представало (а( 
стремление возродить самобытную «русс(ую цивилизацию»1. 

На(онец, видный представитель народничес(о,о направления 
в историо,рафии Н. И. Костомаров воспринимал рас(ол (а( 
«(рупное явление народно,о умственно,о про,ресса», пос(оль(у 
«в нашей истории рас(ол был едва ли не единственным явлением, 
(о,да русс(ий народ, – не в отдельных личностях, а в целых мас-
сах… – по(азал своеобразную деятельность в области мысли и 
убеждения»2. Рас(ол, писал Костомаров, «расшевелил спавший 
моз, русс(о,о челове(а»: (о,да возни(ла потребность «удержи-
вать то, что прежде мно,ие ве(а стояло твердо», «защищать то, 
чему слепо верили, не размышляя», сторонни(и старо,о обряда 
должны были научиться «мыслить и спорить». «Рас(ольни( чи-
тал и пытался создать себе учение»; «рас(ольни( пытался сам все 
проверить, исследовать» – и в результате с ходом времени сфор-
мировалась особая (ультура и эти(а старообрядцев, основанная 
на та(их (ачествах, (а( ,рамотность, бе,лость ума, трудолюбие, 
предприимчивость, взаимопомощь, честность, а((уратность, доб-
росердечие и трезвость… «Рас(ол есть явление новое, чуждое ста-
рой Руси», – подводил ито, Костомаров; старообрядцы представа-
ли в е,о изображении (а( наиболее развитая часть русс(о,о «про-
стонародья», носители про,рессивных начал3.  

Та(им образом, в российс(ой историчес(ой мысли порефор-
менно,о периода был представлен самый широ(ий спе(тр образов 
рас(ольни(ов-старообрядцев: от борцов против (репостничес(о,о 
Мос(овс(о,о царства до бла,очестивых (онсерваторов, последних 
хранителей истинно русс(ой идентичности; от фанати(ов-
мра(обесов до носителей про,рессивной эти(и Ново,о времени. 

Нас(оль(о удачными о(азались эти страте,ии а(туализации, 
«осовременивания» рас(ола? Ка(ие из этих оцено( о(азались 
востребованными в (ультуре пореформенно,о общества и смо,ли 
у(орениться в е,о историчес(ой памяти? 

Безусловно, в художественной (ультуре пореформенной эпо-
хи история старообрядчества о(азалась одним из самых а(туаль-
ных историчес(их сюжетов. Рас(олу и рас(ольни(ам посвящены 
романы-эпопеи «из народно,о быта» (дило,ия П. И. Мельни(ова-
Печерс(о,о «В лесах» и «На ,орах», 1871–1881), историчес(ие 
повести («Запечатленный ан,ел» Н. С. Лес(ова, 1873) и романы 

                                                 
1 Каблиц [Юзов] И. Русские диссиденты. – С.28, 20–22.  
2 Костомаров Н.И. История раскола у раскольников // Вестник Европы. 1871. 

№ 4. С. 469.  
3 Там же. С. 470, 496–499. 
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(«Вели(ий рас(ол» Д. Л. Мордовцева, 1880), живописные полот-
на («Ни(ита Пустосвят» В. Г. Перова, 1880–1881; «Черный со-
бор» С. Д. Милорадовича, 1885; «Боярыня Морозова» В. И. Сури-
(ова, 1887) и оперы («Хованщина» М. П. Мусор,с(о,о, 1872–

1881). Хара(терно, что в большинстве своем эти произведения 
были прони(нуты самым ис(ренним сочувствием ( ,онимым и 
преследуемым старообрядцам.  

Прежде все,о, обращение ис(усства ( теме рас(ола позволило 
утолить потребность российс(ой общественности в образах народ-
ных ,ероев и в формировании национально,о мартироло,а. Про-
топоп Авва(ум и боярыня Морозова были единодушно возведены 
в ран, самых яр(их личностей российс(ой истории, ,ероев «с ве-
ли(ими, ше(спировс(ими хара(терами»1. Немалая заслу,а в этом 
принадлежала Д. Л. Мордовцеву – истори(у, оставившему нау(у 
ради литературы и создавшему в романе «Вели(ий рас(ол» ,ерои-
зированные, монументальные образы непре(лонно,о протопопа и 
хруп(ой, но бесстрашной мученицы-боярыни. Интересно, что од-
ним из центральных эпизодов романа Мордовцева была сцена 
провоза опальной, но не сломленной Морозовой по Мос(ве «с ве-
ли(им бесчестьем»; через нес(оль(о лет после публи(ации рома-
на эта сцена воочию предстала перед зрителями на прославленном 
полотне В. И. Сури(ова2.  

Образы старообрядцев естественно вписались в паради,му на-
ционально-(ультурно,о возрождения. Рас(ольничья и стрелец(ая 
допетровс(ая Русь была воспета и опла(ана в «Хованщине» 
М. П. Мусор,с(о,о. Символично, что в этой опере увертюра «Рас-
свет на Мос(ве-ре(е», создающая идеально-пре(расный образ ут-
раченной старины, интонационно и мелодичес(и пере(ли(ается с 
финальным хором рас(ольни(ов, идущих на самосожжение3 
(«самосожжение древней, по,ибающей России», (а( интерпрети-
ровал эту сцену Стасов4). «Невзирая на весь осадо( нелепости, за-
(оренелой темноты и ди(ости… – вос(лицал Стасов, анализируя 
“рас(ольничью” темати(у в творчестве Перова и Мусор,с(о,о, – 
с(оль(о чудесно,о, мо,уче,о, чисто,о и ис(ренне,о было все-та(и 

                                                 
1 Мордовцев Д.Л. Великий раскол // Мордовцев Д.Л. Соч. В 2 т. Т. 1. – М., 1991. 

С. 411. 
2 Там же. С. 297–298. 
3 Бакаева Г. «Хованщина» М. Мусоргского – историческая народная музыкаль-

ная драма. – Киев, 1976. С. 175. 
4 Стасов В.В. Избр. статьи о М. П. Мусоргском. – М., 1952. С. 231.  
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на стороне этой Руси… и (а( права она была в своем праве, от-
стаивая свою старую жизнь и зубами, и (о,тями!»1.  

Важно отметить, что и народничес(ая интелли,енция, при-
держивавшаяся ради(альных политичес(их убеждений, тоже со-
чувствовала рас(ольни(ам и считала их «правыми в своем пра-
ве». Это представляется тем более удивительным, что сами по себе 
рели,иозные идеалы и апо(алиптичес(ие чаяния «рас(олоучите-
лей» не мо,ли вызывать особенно,о сочувствия у пореформенной 
интелли,енции. Но зато безусловное понимание у народничес(ой 
интелли,енции находила сама способность рас(ольни(ов ( созна-
тельному самопожертвованию, ( мученичеству во имя своих убе-
ждений: слова Д. Л. Мордовцева об умении старообрядцев «стра-
дать с дерзновением» пере(ли(ались с выс(азыванием С. Степня-
(а-Кравчинс(о,о о «положительной жажде мученичества», (ото-
рая жила в русс(их «ни,илистах»2.  

Ирония историчес(о,о сознания пореформенной эпохи со-
стояла в том, что, оттор,ая «домостроевс(ие», «душные и темные 
идеалы» Мос(овс(ой Руси XVII столетия, интелли,енция при 
этом восхищалась старообрядцами – «замечательными», «удиви-
тельными» людьми, (оторые во имя этих «душных и темных 
идеалов» бестрепетно шли на смерть3. Этот (онтраст очень выра-
зителен, например, в историчес(ом труде народни(а В. А. Мя(о-
тина «Протопоп Авва(ум. Е,о жизнь и деятельность». Там, создав 
устрашающе-мрачную (артину жизни российс(о,о общества 
XVII в. во «мра(е невежества», среди «мертвенной обрядности», 
за «(итайс(ой стеной, воздви,нутой… собственными усилиями», 
,де мысль блуждала лишь «в потем(ах, ощупью», автор затем дал 
безусловно позитивную личностную хара(теристи(у Авва(ума, 
последовательно повторив риторичес(ие штампы из био,рафий 
«пламенных революционеров»: «стро,ое подвижничество, о,нен-
ные речи и бо,атый запас сердечной нежности, с(рывавшиеся под 
суровой оболоч(ой ас(ета»; «пламенная энер,ия, ,орячее убежде-
ние в правоте защищаемо,о дела и способность умелой пропа,ан-
ды вместе с ,отовностью идти до последних (райностей»; «твер-
дая воля ас(ета, неспособная отступить перед мучениями»4. То 

                                                 
1 Стасов В.В. Собр. соч. 1847–1886. Т. 2: Художественные статьи. – СПб., 1894. 

Стб. 267. 
2 Мордовцев Д.Л. Великий раскол. – С. 300; Степняк-Кравчинский С. Андрей 

Кожухов: Роман. – Минск, 1982. С. 226–227. 
3 См. о полотне В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»: Гаршин В.М. Сочине-

ния. – М.;Л., 1963. С. 424–430.  
4 Мякотин В.А. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. – СПб., 1894. 

С. 10–22, 40, 52–56, 143–145. 
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обстоятельство, что «пламенная энер,ия» протопопа была на-
правлена именно на упрочение «(итайс(ой стены», Мя(отина, 
очевидно, не смущало. 

С этими историчес(ими представлениями был связан пара-
до(с народничес(о,о движения, на (оторый обратил внимание 
А. Эт(инд: уходя «в народ», молодые революционеры-народни(и 
1870-х ,,. зачастую стремились вести пропа,анду прежде все,о 
среди рас(ольни(ов и се(тантов, воспринимая их (а( носителей 
бунтарс(о,о народно,о духа1. Подчас на этом пути пропа,анди-
стов ожидало жесто(ое разочарование, о чем свидетельствуют их 
личные воспоминания2, но идеал рас(ольни(а – стои(а и бунта-
ря – оставался незыблемым. История рас(ола была своеобразным 
«зер(алом прошедше,о времени», в (оторое смотрелось народни-
чес(ое движение: та(, у В. Г. Королен(о в знаменитой повести 
«Чуднбя» ,ордая и непримиримая девуш(а-народовол(а, уми-
рающая от тубер(улеза в сибирс(ой ссыл(е, сравнивалась с боя-
рыней Морозовой: «Порода та(ая: сломать ее, ,оворит, можно... 
Вы и то уж сломали... Ну, а со,нуть, – сам, чай, видел: не ,нутся 
эта(ие»3. Образы прошло,о, сформировавшиеся в историчес(ой 
нау(е и ис(усстве, ша,нули в общественную жизнь; «тени про-
шло,о» вызывались ( жизни, проецировались на принципиально 
иные историчес(ие реалии, чтобы стать участни(ами а(туальных 
политичес(их споров. 

Образ старообрядца стал неотъемлемой частью историчес(о,о 
мировоззрения российс(ой интелли,енции второй половины 
XIX в. – независимо от то,о, доминировали ли в сознании интел-
ли,енции национально-(ультурничес(ие или народничес(ие цен-
ности. В историчес(ом сознании пореформенной эпохи рас(ол 
воспринимался (а( своеобразный «момент истины», позволив-
ший выявить истинное лицо русс(о,о челове(а, старообрядцы – 
(а( носители «здоровых и привле(ательных черт чисто-русс(о,о 
национально,о хара(тера»4; а художественный образ женщины-
рас(ольницы, ,ордой и цельной, истовой в вере и в любви, ,ото-
вой ( мученичеству вплоть до самосожжения (Морозовой у Мор-
довцева и Сури(ова, Манефы у Мельни(ова-Печерс(о,о, Марфы у 

                                                 
1 Etkind A. Whirling with the Other: Russian Populism and Religious Sects // The 

Russian Review 62 (October 2003). P. 565–588.  
2 Морозов Н.А. Повести моей жизни. Мемуары. Т. 2. – М., 1965. С. 254–255. 
3 Короленко В.Г. Собр. соч. В 5 т. Т. 1: Повести и рассказы 1879–1888. – Л., 

1989. С. 93–94.  
4 Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. 1. – СПб., 1890. С. 38.  
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Мусор,с(о,о) в пореформенном русс(ом ис(усстве поднялся на 
высоту архетипа, символа Руси.  

Это означало, что историчес(ой мысли пореформенной России 
удалось выполнить сложную задачу: сом(нуть дистанцию между 
прошлым и настоящим, превратить чуждое и непонятное в объе(т 
сочувствия и ,ордости, подражания и осуждения. История рас(ола 
и старообрядчества была теперь вписана в историю народа – народа-
страдальца и народа-бунтаря, народа-нации и народа-демоса. Ста-
рообрядцы превратились в один из доминантных образов форми-
рующейся (олле(тивной идентичности российс(о,о общества. 

Этот образ был по существу своему амбивалентен: в нем ужи-
вались та(ие взаимоис(лючающие черты, (а( бунтарс(ий дух и 
верность устоям, рациональная трудовая эти(а и исступленная 
жажда мученичества. Но именно эта амбивалентность, по всей 
видимости, и обеспечила непреходящий интерес российс(о,о об-
щества ( теме старообрядчества: (аждый, обращавшийся ( этой 
теме, мо, расставлять смысловые а(центы по-своему, а(центируя 
одни черты и затушевывая дру,ие. 

Поэтому в переломные моменты российс(ой истории тема 
старообрядчества снова и снова о(азывалась востребованной в 
российс(ом ис(усстве. В начале ХХ в. она звучала в литературе то 
(а( тема «народно,о (апитализма» («Приваловс(ие миллионы» 
Д. Н. Мамина-Сибиря(а), то (а( тема мистичес(ой народной ду-
ши («Петр и Але(сей» Д. С. Мереж(овс(о,о); в соцреалистиче-
с(их романах сталинс(ой эпохи старообрядцы фи,урировали (а( 
особо неподатливый для революционных изменений обломо( пат-
риархальной старины; в литературе «деревенщи(ов» и «почвен-
ни(ов» 1960–1980-х ,,. старообрядцы превратились в символ воз-
вращения ( национальным устоям и борьбы с «за,нивающим За-
падом» (в финале романа Ю. Бондарева «И,ра» ( умирающему 
,ерою являлся протопоп Авва(ум, чтобы увести е,о в мир иной); 
на(онец, в массовой (ультуре 1990–2000-х ,,. тема старообрядче-
ства стала восприниматься (а( часть «русс(ой э(зоти(и», ирра-
циональной и довольно-та(и зловещей (примером тому мо,ут 
служить при(люченчес(ий роман А. Иванова «Золото бунта» и 
дете(тивная новелла Б. А(унина «Перед (онцом света»).  

Образы старообрядцев живут в российс(ой (ультуре своей са-
мостоятельной жизнью, давно отделившись от историчес(о,о 
нарратива, в рам(ах (оторо,о они (о,да-то были созданы. Но 
с(оль бы различными ни были эти образы и (а( бы дале(о ни от-
стояли они дру, от дру,а, в основе их по-прежнему остаются те 
страте,ии осмысления старообрядчества, (оторые были разрабо-
таны истори(ами пореформенной России.  



С. И. Малович(о (Мос(ва) 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ (Г)ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА  
КОНТЕКСТУАЛИЗМА НОВОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

 
 
Современная реальность предла,ает новые смыслы, а(туали-

зированные не толь(о всепрони(ающей ,лобализацией, но и ло-
(ализацией. Первыми об этом за,оворили философы, э(ономи-
сты, социоло,и и специалисты в области (ультурных исследова-
ний. Последние, в частности, считают, что усиливающаяся ,лоба-
лизация сопровождается усилением ло(ализации, поэтому се,о-
дня человечес(ие сообщества и их (ультуры следует изучать не по 
единой, выработанной модернистс(ой нау(ой модели, а в рам(ах 
ло(альной истории1. Одна(о об этом все ,ромче ,оворят и истори-
(и, у(азывая, что дифференциация наций и дру,их человечес(их 
обществ – столь же существенный ,лобальный процесс, (а( и 
(онвер,енция2. 

Важно отметить признание современными истори(ами поло-
жения о том, что ,лобализация совершенно не означает, будто 
«,лобальный мир» и «ло(альный мир» должны являться отдель-
ными объе(тами исследования; напротив, ло(альное можно по-
нять толь(о относительно ,лобально,о и наоборот3. Еще в 2002 ,. 
российс(ие истори(и, объединившиеся во(ру, направления «но-
вая ло(альная история», размышляя о новом проблемном поле 
а(туально,о историчес(о,о знания, у(азали: «Осмысление социо-
(ультурной ситуации рубежа XX–XXI вв. связано с переходом от 

�онцепций !лобализации � �онцепциям !ло�ализации ((урсив 
мой. – С.М.) – пониманием мирово,о цело,о в единстве и разнооб-
разии е,о составляющих»4. Манифестируя та(ую мысль, мы име-
ли в виду, что в мире синхронно происходят два процесса: ,лоба-
лизация и ус(оренное развитие ло(альных (ультур. Мир одно-
временно объединяется ,лобальными системами и в то же время 

                                                 
1 Knauft B.M. Critically Modern: An Introduction // Critically Modern: Alternatives, 

Alterities, Anthropologies / Ed. by Bruce M. Knauft. – Bloomington, 2002. P. 29–32. 
2 См.: McKeown A. Rethinking American History in a Global Age // Journal of 

World History. 2004. Vol. 15. No. 3. September. P. 398. 
3 См.: Popp S. Integrating World History Perspectives into a National Curriculum: A 

Feasible Way to Foster Globally Oriented Historical Consciousness in German Class-

rooms? // Word History Connected. 2006. Vol. 3. No. 3. July 
4 См.: Концепция межвузовской научно-образовательной программы «Локаль-

ная история: компаративные подходы и методы изучения» // Сайт межвузовского 

научно-образовательного центра «Новая локальная история» http:// www. newlocal 

history.com/work/koncepcia.php/ 
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расщепляется на этно-ре,иональные составляющие1. Сам же (он-
цепт «,ло(ализация» (glocalization) обозначает новый принцип 
«,лобальной ло(ализации»2.  

Следует признать, что «,лобальное» и «ло(альное», становясь 
новыми универсалиями или моделями пост-постмодернизма, соз-
дают совершенно иную ш(алу социо(ультурной злободневности, 
(оторая о(ончательно вытесняет из исследовательс(их пра(ти( 
ученых европоцентристс(ую привыч(у смотреть на историю (а( 
на линейный про,ресс. Стадиальная схема развития человечес(их 
обществ через последовательно сменяющие дру, дру,а дис(рет-
ные стадии: ди(ость, варварство, цивилизация или первобытно-
общинный строй, рабовладельчес(ий строй, феодальный 
строй, (апиталистичес(ий строй, стимулировала (а( в Европе, 
та( и в России ло,и(у модернизационно,о сравнения. Дональд 
Р. Келли назвал это типом «эволюционно,о (омпаративизма», 
(оторый был распространен от Ви(о и Монтес(ье до Шпен,лера, 
Тойнби и Фу(уямы и далее, но сейчас уже являющийся пережит-
(ом «пре(расной мечты Просвещения»3.  

Нам уже становится тесно в постмодернистс(ом рас(олотом 
на ло(усы де(онструированном мире. Одна(о ло(усы теперь уже 
не выстраиваются в верти(альную иерархию, теперь в едином ,о-
ризонтальном пространстве они объединяются новыми связями, 
втя,иваются в ,лобальную перспе(тиву. Общество пост-
постмодерна перестает жить по одним социальным часам, заве-
денным по «за(онам» и «за(ономерностям» метанарратива. По-
этому исследователи признают, что общественные явления утра-
чивают се,одня весьма значительное модернистс(ое свойство – 
обусловленность социальным временем, наступает эпоха (арди-
нально видоизменившихся времени-и-пространства. По мнению 
Ф. Ю. Со,омонова, не толь(о территории, но даже ,руппы и инди-
виды се,одня «отличаются дру, от дру,а не истори(о-
хроноло,ичес(ой “развитостью” или “отсталостью” по вообра-
жаемой модернизационной ш(але, а своими неповторимыми ри-

                                                 
1 См.: Румянцева М.Ф. Субъект исторического действия: к вопросу о предмете 

новой локальной истории // Новая локальная история. Вып. 1. Новая локальная 

история: методы, источники, столичная и провинциальная историография: Мате-

риалы первой всероссийской научной Интернет-конференции. Ставрополь, 23 мая 

2003 г. – Ставрополь, 2003. С. 203; Маловичко С.И. Глокальная перспектива новой 

локальной истории // Новая локальная история: Сборник научных статей. Вып. 3. – 

Ставрополь; М., 2006. С. 171–189. 
2 См.: The Oxford Dictionary of New Worlds. Oxford, N.-Y., 1992. P. 134. 
3 Келли Д.Р. Основания для сравнения // Диалог со временем: Альманах интел-

лектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 92–93. 
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сун(ами то,о, (а( в них переплетаются в(люченность в ,лобаль-
ные пото(и и следование местным (ультурным традициям, соци-
альным устоям… По ,ло(альному (ритерию, – у(азывает уче-

ный, – ныне разнятся страны, ре,ионы, отдельные ,орода и т. д., 
тем самым они неравнозначны дру, дру,у, но та(ая неравнознач-
ность се,одня уже не образует “идеоло,ию развития”»1.  

Се,одня больше нет едино,о метанарративно,о стандарта «со-
циально,о развития»: их нес(оль(о, и они различаются в зависи-
мости от (ультурных и историчес(их условий. Сам же процесс 
установления современности или модерности, (а( считается, про-
ходил альтернативными путями и имел ре,иональный, множест-
венный или вообще «дру,ой» хара(тер2. Значит, идентичность 
определенно,о места в эпоху пост-постмодерна зависит с(орее от 
(,)ло(ально,о положения в пространстве, нежели от места в поли-
тичес(ой или социально-временной иерархии.  

А(туальное историчес(ое знание предоставляет возможность 
исследования не столь(о историчес(о,о развития, с(оль(о про-
странства (ультуры. В этой связи известный специалист в облас-
ти истории (ультуры Питер Бер( обратил внимание на несостоя-
тельность (онцепта «европейс(ий стандарт», (оторый не может 
соответствовать «(ультурно разделенной» Европе ново,о и но-
вейше,о времени, вследствие че,о можно ,оворить не толь(о о ев-
ропейс(ой «уни(альности», европейс(ом «сознании», но и о ев-
ропейс(ом «мно,ообразии» (European variety)3.  

Все это неминуемо рождает потребность в новых подходах и в 
новой исследовательс(ой проблемати(е. Времени пост-постмодер-
на, замечают не(оторые истори(и, уже не соответствует социаль-
ная история 60–70-х ,,. Новая социально-(ультурная история 
должна обращать внимание на то, (а( люди строят социальные, 
политичес(ие и (ультурные стру(туры и (а( они их восприни-
мают4. Мне представляется, что в первую очередь следует ,ово-
рить об истори(о-(ультурном подходе, (оторый переносит а(цент 
с анализа процессов на анализ стру�тур, с линейно,о историче-
с(о,о метанарратива на ло(альные социо(ультурные пространст-

                                                 
1 Согомонов Ф.Ю. Глокальность (очерк социологии пространственного вооб-

ражения) // Глобализация и постсоветское общество. – М., 2001. С. 62–63, 67. 
2 См.: Knauft B.M. Critically Modern: An Introduction. P. 1–29. 
3 Burke P. How to Write a History of Europe: Europe, Europes, Eurasia // European 

Review. 2006. Vol. 14. No. 2. May. P. 233–239. 
4 Borsay P. New Approaches to Social History. Myth, Memory, and Place: Mon-

mouth and Bath 1750-1900 // Journal of Social History. 2006. Vol. 39. No. 3. Spring. 

P. 868. 
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ва и их в(люченность в пространство ,лобальное, в ,ло(альную 
перспе(тиву. Теорети(и социальной истории XXI в. призывают 
своих (олле, предусматривать возможность исследования над-
административных пространств, обращать внимание на над-
национальные пространственные объе(ты1. 

Известно, что профессиональная историо,рафия была рожде-
на под символами европейс(их наций и империй и эти родовые 
призна(и до сих пор определяют предмет и методы историо,ра-
фии. Надо заметить, что эти символы стали еще и составными 
частями европейс(о,о, в том числе и российс(о,о образования. 
Одна(о постмодернистс(ое влияние содействовало усилению 
«фра,ментации» историчес(о,о знания, отходу истори(ов от ис-
следовательс(их полей политичес(ой и национальной историй в 
пределы матрицы деталей2. Профессиональные истори(и обрати-
ли внимание на (онцепты «парти(уляризм», «ло(ализм», «ре-
,ионализм», «относительный автономизм» и т. д. Тем самым со-
временная историо,рафия стала уделять все меньше внимания 
национальным историям, (оторые не мо,ут быть не(онфли(тны-
ми для соседей, и неслучайно ученые заявляют о том, что нынеш-
ние реалии уже не соответствуют идее национально,о прошло,о3. 
Конечно, само ,осударство, (а( субъе(т истории, совсем отри-
цаться не может, но е,о изучение должно проводиться в широ(ом 
(онте(сте ((оторо,о не знала национальная история) – в (ультур-
ном (онте(сте ,лобальной, транснациональной и (омпаративной 
истории4. 

Антиэтатистс(ий поворот не следует связывать толь(о с по-
стмодерном или «(ризисом» социальных нау(. Еще в начале 20-
х ,,. XX в. Энри Пиренн у(азывал, что в любой национальной ис-
тории отсутствует беспристрастность, более то,о, в ней присутст-
вует зло для «дру,их», и это «зло за(лючается в духе односторон-

                                                 
1 См.: Stearns P. Social History and Spatial Scope // Ibid. P. 613–614. 
2 Как отметил в дискуссии по транснациональной истории, проводившейся в 

редакции журнала «Американское историческое обозрение», Мэтью Коннели, мир 

объединяется и одновременно ломается, потому что процессы интеграции приво-

дят к новым видам фрагментации. – См.: AHR Conversation: On Transnational His-

tory // The American Historical Review. 2006. Vol. 111. No. 5. December. P. 1441-

1464). 
3 Буллер А. О (нe)возможности познания исторической истины // Логос. 2001. 

№ 5–6 (31). C. 112–131. 
4 См.: Parthasarathi P. The State and Social History // Journal of Social History. 

2006. Vol. 39. No. 3. Spring. P. 772–773; AHR Conversation: On Transnational History. 

P. 1441–1464. 
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ности» (le mal gоt dans l’esprit d’exclusivisme)1. Но современная 
социо(ультурная злободневность (онца XX – начала XXI вв. 
предла,ает новые исследовательс(ие области постэтатизма. Уси-
ливающаяся перспе(тива ,ло(альности хара(теризуется ослабле-
нием внимания историо,рафии ( ,осударству, ( уз(о-
национальной истории. Ка( пишет Йорн Рюзен, она заставляет 
размышлять о том, что мы не толь(о части нации, а принадлежим 
всему человечеству. Историчес(ие опыты, отрицающие универ-
сальную за(онность (ате,ории человечества, лишающие дру,их 
равно,о статуса, противоречат основам современно,о общества и 
целостности истории. Немец(ий истори( у(азывает, что традици-
онная история, служащая основанием здания нации, становится 
опасна2.  

Национальному тождеству, основанному на (онтинуитете с 
прошлой мифоло,изированной историей, бросила вызов (олле(-
тивная память ло(альных сообществ, не вписанных в эту нацио-
нальную историю, но стремящихся выйти на ,ло(альный уро-
вень. Новая историо,рафичес(ая (ультура подрывает традицион-
ное различие между тем, что представлялось «,лавным» в исто-
ричес(их исследованиях (национальная история), и тем, что счи-
талось «периферийным» (ло(альная история). Паради,мальный 
разворот в сторону ,оризонтальных ,ло(альных иерархий наша 
(ультура уже завершает, а тем самым преодолевается простран-
ство между «историей» и «не-историей»; теперь историей стано-
вится все. 

Новая ,еополитичес(ая и социо(ультурная ситуация застав-
ляет осмыслить мир в единстве е,о мно,ообразия на основе (ом-
паративных подходов и делает необходимым поис( ново,о – ло-
(ально,о («,ло(ально,о») – субъе(та историчес(о,о действия. Та-
(им образом, предмет новой ло�альной истории – это субъе(т ис-
торичес(о,о действия, не тождественный ,осударству и е,о суще-
ствованию (а( в историчес(ом (собственно историчес(ое знание), 
та( и в (оэ(зистенциальном (социо(ультурная или социоло,о-
(ультуроло,ичес(ая составляющая) пространстве.  

Ка( мне уже приходилось подчер(ивать, новая ло(альная ис-
тория, строящая свои исследовательс(ие операции на новейших 
достижениях мировой историо,рафии, становится естественным 
(аналом интернационализации ло�альных исследовательс�их 

                                                 
1 Pirenne H. Discours prononcé à la Séance d‘ouverture du Ve Congrès International 

des Sciences Historiques, le 9 avril 1923. – Bruxelles, 1923. P. 12–13. 
2 Rüsen J. Mourning by History – Ideas of a New Element in Historical Thinking // 

Historiography East and West. 2003. Vol. 1. No 1. P. 13–38. 
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пра�ти�. Одна(о, ,оворя о вхождении этих пра(ти( в наднацио-
нальную историо,рафию, нужно помнить, что, с одной стороны, 
следует беречь национальные историо,рафичес(ие традиции, а с 
дру,ой – пытаться преодолеть существующие в нау(е барьеры1.  

Историо,рафичес(ая пра(ти(а новой ло(альной истории по-
(оится на рефле(сии способности видеть целое прежде состав-
ляющих е,о ло(альных частей, воспринимать и понимать �он-

те�стность, ,лобальное и ло(альное, отношения историчес(их 
ма(ро- и ми(роуровней. Мы ,оворим об изучении ло(ально,о, но 
е,о изучение предпола,ает не ло�альность, а !ло�альность, т. (. 
исследовательс(ая операция строится на признании ,лубо(ой 
взаимной детерминации «внешне,о» и «внутренне,о». Поэтому 
само (онституирование новой ло(альной истории, в отличие от 
традиционной местной истории, идет не от объе(та исследования 
(ло(ально,о): ее ор,анизация основывается на методоло,ичес(их 
процедурах а(туально,о ,ло(ально,о пространства. Новая ло-
(альная история – это «способ видеть» ло(альные и ре,иональные 
объе(ты не в традиционных ,раницах, а наблюдать связи, выхо-
дящие за административные, политичес(ие и (ультурные ,рани-
цы. В отличие от традиционно,о подхода ( изучению местной ис-
тории, новая, ло(альная история сама определяет объе(т свое,о 
изучения, та( (а( он не задан ей заранее территориальными рам-
(ами.  

Принятая российс(ими истори(ами пра(ти(а новой ло(аль-
ной истории помо,ла институциализировать та(ую исследова-
тельс(ую область (а( «сельс(ую историю». Традиционно ориен-
тированные преимущественно на «,осударственную» и «социаль-
но-э(ономичес(ую» истории а,рарная и (рестьянс(ая истории 
мно,о сделали для понимания истории сельс(о,о хозяйства. Од-
на(о в целом они не смо,ли выйти за рам(и (лассичес(ой евро-
пейс(ой историо,рафичес(ой модели XIX–XX вв., поэтому сель-
с(ие поселения и сельс(ое население оставались в основном в 
сфере внимания этно,рафов. Понимание это,о от(рывает пер-
спе(тиву (ультурно-историчес(их подходов ( изучению ре,ио-
нальных, или ло(альных, сельс(их социумов, а та(же простран-
ственных образов и в(лючения знания о них в общий (онте(ст 
,уманитаристи(и. В прое(те научно-образовательной про,раммы 
«Сельс(ая история в проблемном поле “новой ло(альной исто-
рии”» ученые подчер(ивают, что а,рарная история и история (ре-

                                                 
1 Маловичко С.И. Новая локальная история в России: рефлексия о коммуника-

тивной открытости // Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и 

после «постмодерна». – М., 2005. С. 132–133. 
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стьянства, (а( проблемные поля, ,енетичес(и связанные с соци-
ально-э(ономичес(им исследовательс(им пространством, не ис-
(лючаются из историо,рафичес(ой пра(ти(и сельс(ой истории, 
но в рам(ах новой модели получают социо(ультурный импульс1.  

В современном социуме ясно обозначилось противоречие, с 
одной стороны, между нарастанием необходимости толерантно,о 
мироощущения (а( основы самосохранения человечества в усло-
виях е,о ,лобальной взаимозависимости и, с дру,ой стороны, ме-
жду о,раниченностью наработанно,о в течение преимущественно 
XIX в. опыта национально-,осударственной и «местной» само-
идентифи(ации, реализовавше,ося, в частности, в мно,отомных 
национальных историописаниях и (раеведчес(их работах. 

Снять противоречие между притя,ательностью местной исто-
рии в условиях (ризиса историчес(о,о метанарратива и потребно-
стью в идентифи(ации в ,лобальном социо(ультурном и истори-
чес(ом пространстве может «э(стравертный» тип новой ло(аль-
ной истории, отличающийся от(рытостью и толерантностью2.  

В пра(ти(е новой ло(альной истории исследователи изучают 
влияние империи на (онструирование ло(альной, национальной 
и имперс(ой идентичности, осмысление современни(ами расши-
ряющихся ,раниц ,осударства, е,о военной, политичес(ой и «ци-
вилизаторс(ой» миссии. Истори(и вс(рывают черты ориентализ-
ма в отечественном историописании, исследуют, (а(им образом 
соседство с восточными народами влияло на следование ориента-
листс(ой традиции в провинциальном и (раеведчес(ом историо-
писании или начинало противоречить ей при (он(ретной репре-
зентации «Чужо,о»3.  

Рост желания восстановить «дру,ие» истории, (оторые не 
были учтены историями российс(о,о ,осударственно,о строитель-
ства, объединяет исследователей для реализации прое(та «исто-

                                                 
1 См.: Сельская история в проблемном поле «новой локальной истории»: Про-

ект, 2006 г. – http:// www. newlocalhistory.com/rural/proekt.php/ 
2 Маловичко С.И., Румянцева М.П. Проблемное поле актуального историческо-

го знания и новая локальная история. – http:// www.newlocalhistory.com/bookshelf/ 
3 См.: Стрелов В.И. Ставропольская мужская гимназия как этнокультурная зо-

на: опыт обучения горцев в русской школе середины XIX в. // Новая локальная 

история. Вып. 2. С. 278–288; Соломянный В.Д. Интеллектуальная история россий-

ской провинции: междисциплинарный подход к изучению северокавказского исто-

риописания // Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после 

«постмодерна». С. 144–146; Бережная Н.Н., Еремина А.В. Общее и особенное в 

текстах провинциальных историописателей Северного Кавказа (конец XIX – нача-

ло XX века) // Историк в меняющемся пространстве российской культуры: Сбор-

ник статей. – Челябинск, 2006. С. 458–462.  
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рии по,раничных областей Северно,о Кав(аза»1, при этом дела-
ются попыт(и изучения «встречи» (лассичес(ой европейс(ой ис-
торио,рафии и ло(альной устной истории восточных обществ, 
синтеза европейс(ой имперс(ой и традиционной пра(ти( истори-
чес(о,о мышления2.  

Широ(ий (онте(стуализм ((онцепция ,ло(альности), приня-
тый историо,рафичес(ой пра(ти(ой новой, ло(альной истории, 
помо,ает выполнять важную (ультурную фун(цию современной 
историо,рафии – формировать (ультурный плюрализм и терпи-
мость. Это особенно а(туально для наше,о общества, ,де еще жи-
вы имперс(ие настроения, а под пра(ти(у свертывания демо(ра-
тичес(их свобод подводятся соответствующие историчес(ие обра-
зы и ведется поис( новых мест памяти. Исследования, проводи-
мые в (росс-историчес(их областях новой, ло(альной истории, 
се,одня транслируются в образовательные пра(ти(и Российс(о,о 
,осударственно,о а,рарно,о университета – МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, Ставропольс(о,о ,осударственно,о университета и Рос-
сийс(о,о ,осударственно,о ,уманитарно,о университета, способ-
ствуя формированию принципов, свойственных обществам от-
(рыто,о типа. 

 
 

                                                 
1 См.: История пограничных областей // Borderlands History. – http:// www. new-

localhistory.com/pogranobl/ 
2 См.: Маловичко С.И. След аульной культуры в историческом сознании гимна-

зиста // История города и села: теория и исследовательские практики: Всероссий-

ская научная Интернет-конференция, Москва–Ставрополь, 10 ноября 2006 г. –

http:// www. newlocalhistory.com/inetconf/2006/ 



И. Б. Орлов (Мос(ва) 
 

МИКРОИСТОРИЯ: «АТОМИЗАЦИЯ» ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ ЕЕ ИНОЙ ОБРАЗ? 

 
 

Ми(роистория – это «не раз,лядывание 
мелочей, а рассмотрение в подробностях».  

Д. Леви. Базель, 1990 ,. 
 
Се,одня, наряду с био,рафичес(ой историей и историей по-

вседневности, ми(роанализ стал (раеу,ольным (амнем социаль-
но-историчес(их работ1. Тем не менее, не пре(ращаются споры о 
статусе ми(роисторичес(о,о направления и е,о связи с «боль-
шой» историей. Истори(и, вслед за Юр,еном Ко((и, продолжают 
предостере,ать от «с(лонности ( ми(роисторичес(ой мелочиш-
(е»2. Отчасти это вызвано тем, что ми(роанализ не существует в 
«чистом виде», а реализуется за счет использования (омпле(сно-
,о потенциала био,рафичес(ой и семейной истории, истории по-
вседневности, истории эмоций и пр. Кроме то,о, мно,ие черты 
ми(роистории свидетельствуют о ее тесной связи с антрополо,и-
ей. В частности, их роднит интенсивность описания, представ-
ляюще,о собой фи(сацию множества малозаметных случаев или 
малозначимых фа(тов, интерпретируемых путем в(лючения их в 
особый (онте(ст. Но, в отличие от антрополо,ии, ми(роистория 
не от(азывается от истол(ования возможно больше,о числа собы-
тий, моделей поведения, социальных стру(тур, ролей и связей в 
их динами(е. 

Определенную роль в размывании проблемно,о поля данно,о 
исследовательс(о,о направления сы,рало и употребление (ате,ории 
«ми(роистория» представителями близ(их (а ино,да и противобор-
ствующих) историчес(их сообществ. Та(, в (онце 1950-х ,,. Фер-
нан Бродель употребил термин «ми(роистория» в не,ативном 
смысле – (а( синоним «событийной» истории, или истории «эфе-
мерных событий», (оторой он противопоставил ми(росоциоло-
,ию: «На поверхности мы стал(иваемся с историей событий, за-
(люченных в сжатых пределах времени: это – ми(роистория; на 
средней ,лубине мы имеем дело с (онъюн(турной историей, (ото-
рая подчиняется более медленному ритму и до се,о дня изучается, 

                                                 
1 Журавлев С.В. Иностранцы в Советской России в 1920-е – 1930-е гг. Источни-

ки и методы социально-исторического исследования: Дис. на соиск. учен. степ. 

докт. ист. наук. – М., 2000. С. 258. 
2 Kocka J. Sozialgeschichte zwischen Struktur und Erfahrung. Die Herausforderung 

der Alltagsgeschihcte // Kocka J. Geschichte und Aufklarung. – Gottingen, 1989. S. 43. 
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прежде все,о, на основе материальной жизни и э(ономичес(их 
ци(лов. И за этим “речитативом” (онъюн(туры мы можем рас-
слышать, на(онец, ,ул стру(турной истории, истории длитель-
ной, (оторая охватывает целые столетия и распола,ается на ,ра-
нице подвижно,о и неподвижно,о»1. 

Одновременно амери(анс(ий ученый Джордж Р. Стюарт ис-
пользовал слово «ми(роистория» в (ачестве определения ново,о 
подхода ( историчес(им исследованиям. Нес(оль(о лет спустя 
ме(си(анс(ий исследователь Луис Гонсалес-и-Гонсалес ввел слово 
«ми(роистория» в подза,олово( своей моно,рафии «Бунтующая 
деревня» (Мехи(о, 1968). Он же позднее (в (онце 1970-х – начале 
1980-х ,,.) отделил ми(роисторию от та( называемой «мелочной 
истории», основанной на ане(дотах, и идентифицировал ми(ро-
историю с ло(альной историей в Ан,лии, Франции и США2. 

В приобретении данной (ате,орией прав ,ражданства в исто-
ричес(ом дис(урсе свою роль сы,рало появление слова «ми(роис-
тория» в известном романе французс(о,о (рити(а Раймона Кено 
«Синие цветы» (1965 ,.). Кено, подобно Броделю, противопостав-
лял ми(ро- и ма(роистории, де(ларируя ироничес(ое отношение 
( ми(роистории (а( ( «низшему» варианту истории. В диало,е, 
(оторый вел в ,ерцо, д’Ож со своим (апелланом, ми(роистория 
о(азывалась даже ниже «истории событий»3. Одна(о эффе(т о(а-
зался обратным. С 1965 ,. смысл понятия «ми(роистория» со-
вершенно освободился от не,ативно,о образа мел(о,о и не стоя-
ще,о внимания остат(а «большой» истории. 

Но все вышес(азанное не дает оснований для от(аза ми(роис-
тории в статусе отдельно,о историчес(о,о направления. Подтвер-
ждением этому служит ее ,енезис. Ми(роисторичес(ий прое(т 
родился у ,руппы итальянс(их истори(ов (Карло Гинзбур, и 
Джованни Леви) в 1970-е ,,. На начальном этапе итальянс(ая 
ми(роистория была тесно связана в терминоло,ичес(ом плане с 
французс(ой традицией. Но ни(то из итальянс(их истори(ов не 
отнес бы себя ( «событийной истории» Д. Стюарта, ( ло(альной 
истории Л. Гонсалеса или ( «малой истории» Р. Кобба, та( (а( во 
,лаву у,ла была поставлена история «малень(их людей», а не 

                                                 
1 Braudel F. Geschichte und Soziologie // Braudel F. Schriften zur Geschichte. Bd. 1. 

Gesellschaften und Strukturen. – Stuttgart, 1992. S. 113. 
2 Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современ-

ные методы преподавания новейшей истории. – М., 1996. С. 207–209. 
3 Медик Х. Микроистория // Thesis: теория и история экономических и социаль-

ных институтов и систем. Альманах. – М., 1994. Т. II. №  4. С. 193–194. 
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сильных мира се,о1. Уже с (онца 1970-х ,,. новое направление 
социальной, (ультурной и э(ономичес(ой истории не толь(о в 
Италии, но и в дру,их европейс(их странах и в Амери(е стали 
называть «ми(роисторией». 

Бла,одатной средой для возни(новения и развития ми(роис-
тории стал всплес( интереса ( ло(альной и ре,иональной исто-
рии, а та(же ( истории повседневности в 1970–1980-е ,,. Ми(ро-
история зарождалась прежде все,о (а( реа(ция на состояние со-
циальной истории, (а( она была представлена в ш(оле «Анна-
лов» во Франции. Французс(ая историо,рафия это,о периода от-
давала предпочтение изучению возможно более массивных исто-
ричес(их бло(ов и в силу это,о (оличественному подсчету в 
ущерб анализу социальных феноменов. Кроме то,о, история со-
циальных общностей оставляла без внимания все то, что связано с 
поведенчес(ой сферой, социальным опытом и (онструированием 
,рупповой идентичности. Для ш(олы «Анналов» та(же был ха-
ра(терен выбор достаточно протяженно,о отрез(а времени, по-
зволяюще,о наблюдать ,лобальные трансформации. Эти принци-
пы определили и соответствующую процедуру исследования, а 
именно использование массовых источни(ов и упрощенных ин-
ди(аторов (цены и доходы, уровень бо,атства и профессиональная 
стратифи(ация, число бра(ов и разводов и т. п.)2. Одна(о в (онце 
1970-х – начале 1980-х ,,. эта модель социальной истории всту-
пила в полосу (ризиса: снизилась результативность (оличествен-
ных исследований и, самое ,лавное, утратили доверие (рупные 
паради,мы, ранее объединявшие социальные нау(и. 

Понятно, что возни(новению ново,о направления историче-
с(их исследований способствовали мно,ие фа(торы, но решаю-
щую роль сы,рала «смена метода»3. Толч(ом здесь, несомненно, 
послужило «изменение опыта» современни(ов: сомнения в тео-
рии про,ресса, от(аз от эволюционно,о понимания истории и 
(рити(а ,лобальной европоцентристс(ой точ(и зрения. На это 
обратили внимание Карло Гинзбур, и Карло Пони, писавшие о 
наличии «достаточных оснований» для утверждения, что «боль-
шой успех ми(роисторичес(их ре(онстру(ций находится во 

                                                 
1 Гинзбург К. Указ. соч. – С. 211, 213. 
2 Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Современные ме-

тоды преподавания новейшей истории. – М., 1996. С. 236, 238. 
3 К вопросу о взаимозависимости «изменения опыта» и «смены метода» см.: 

Koselleck R. Erfahrungswendel und Methodenwechsel. Eine historischanthropologische 

Skizze // Meier C., Rusen J. (Hg.). Historische Methode. (Theorie der Geschichte. Bei-

trage zur Historik 5). – Munchen, 1988. S. 13–61. 
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взаимосвязи с возни(ающими сомнениями по поводу известных 
ма(роисторичес(их процессов»1. Христиан Майер, усматривая 
причины возни(новения интереса ( ми(роистории в «определен-
ном общественном и политичес(ом опыте современности и недав-
не,о прошло,о», следствием это,о считал «ослабление» «иденти-
фи(ации с более (рупными общностями, будь то нация или ,осу-
дарство, (рупные партии, профсоюзы или про,рессистс(ие дви-
жения»2. Это и обратило внимание ( ми(роистории, ( «малым 
жизненным мирам», в центре (оторых расположен отдельный 
челове(. 

Одна(о дело нельзя свести толь(о ( этому. Конституирующим 
фа(тором стала и собственная динами(а внутринаучных противо-
речий и событий и прежде все,о вызов, брошенный социальной 
истории этноло,ией и (ультурно-антрополо,ичес(ими исследова-
ниями3. Новое – ми(роисторичес(ое – направление пересмотрело 
ряд базовых положений «(лассичес(ой» социальной истории. Во-
первых, сосредоточило внимание на поведенчес(их типах, по-
средством (оторых (онституируются и меняют форму идентично-
сти (олле(тивов. Новизна подхода за(лючалась в том, что в 
«(лассичес(ом» варианте толь(о (онстатировались те или иные 
хара(теристи(и социальных ,рупп, а ми(роистори(и предложи-
ли перевести социоисторичес(ий анализ в сферу воссоздания 
множественных и ,иб(их социальных идентичностей, (оторые 
возни(ают и разрушаются в процессе фун(ционирования сети 
тесных связей и взаимоотношений (например (он(уренции или 
солидарности)4. 

Во-вторых, было пересмотрено понятие социальной страте-
,ии. От(аз от фун(ционалистс(о,о подхода обусловил стремление 
ми(роистори(ов ре(онструировать пространство (а( можно 
больше,о (оличества судеб. По мнению Ю. Л. Бессмертно,о, ми(-

                                                 
1 Ginzburg C., Poni C. Was ist Mikrogeschihcte? // Geschichtwerkstatt. 1985. № 6. 

S. 48–52. 
2 Meier C. Notizen zum Verhaeltnis von Makro- und Mikrogeschihte // Acham K., 

Schulze W. (Hg.). Teil und Ganzes. Zum Verhaltnis von Einzel- und Gesamtanalyse in 

Geschichts- und Sozialwissenschaften. (Theorie der Geschichte. Beitrage zur Historik 

6). – Munchen, 1990. S. 120, 122. 
3 О примате динамики внутринаучных противоречий и развития в возникнове-

нии микроисторических взглядов см.: Schulze W. Mikrohistorie versus Makrohistorie? 

Anmerkungen zu einem aktuellen Thema // Meier C., Rusen J. (Hg.). Historische Metho-

de. (Theorie der Geschichte. Beitrage zur Historik 5). – Munchen, 1988. S. 319–341. 
4 Кузнецова О.В. Локальное научное сообщество историков в 90-е годы ХХ ве-

ка (на материалах города Омска) // Мир историка. ХХ век: Монография. – М., 2002. 

С. 181. 
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роистория – это прежде все,о «антифун(ционалистс(ая история, 
в (оторой, хотя и признают значение объе(тивно существующих 
стру(тур в жизни и поведении людей, исходят из возможности 
(аждо,о из них вся(ий раз по-своему а(туализировать воздейст-
вие этих стру(тур»1. Первоначальным становится не измерение 
свойств, абстра,ированных от историчес(ой реальности, а инте,-
рирование и сочетание между собой возможно больше,о числа по-
добных свойств, чем дости,ается обо,ащение социально,о опыта. 
Но предпочтение, отдаваемое индивидуальному, не означает про-
тивопоставления социальному: это просто иной способ подхода ( 
социальному через взаимоотношения индивидов. Французс(ий 
истори( Жа( Ревель определил ми(роисторию (а( стремление 
изучать социальное не в (ачестве объе(та, обладающе,о не(ими 
свойствами, а (а( (омпле(с подвижных взаимосвязей между (он-
фи,урациями, находящимися в постоянной адаптации. Напри-
мер, Д. Леви ввел понятия «неуверенность» и «о,раниченная ра-
циональность» для исследовании страте,ии (рестьянс(их семей 
на рын(е земли в XVIII в. 

В-третьих, изменилось понятие (онте(ста. Если раньше он 
служил средством ар,ументации (создавал представление об об-
щих условиях, в (оторые помещалась изучаемая реальность) и 
отчасти в(лючался в целях интерпретации, то в рам(ах ми(роис-
тории прозвучал призыв обратить внимание на мно,ообразие 
опыта и социальных представлений, с помощью (оторых люди 
(онструируют мир. То есть речь шла об от(азе от ,лобально,о 
(онте(ста в пользу ре(онстру(ции множества (онте(стов. «Зачем 
упрощать, (о,да можно сделать более сложным?» – эти слова ста-
ли своеобразным девизом ми(роистории. В рам(ах ми(роистории 
упор был сделан на ло(альные действия, чтобы по(азать проходы 
и лазей(и, (оторые оставляет от(рытыми любая система, вслед-
ствие общей несо,ласованности. То есть было предложено двоя(ое 
прочтение социально,о (онте(ста. С одной стороны, е,о оценива-
ли (а( место, ,де с виду «странный» элемент нормализуется и об-
ретает с(рытый смысл и (о,ерентность в системе. А с дру,ой сто-
роны, «(онструировался» (онте(ст, в (отором внешне аномаль-
ное или невнятное действие мо,ло быть осмыслено толь(о то,да, 

                                                 
1 Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о 

концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории. – 

М., 1995. С. 12. 
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(о,да выявлены несоответствия социальной системы, (азавшейся 
унитарной1. 

В-четвертых, было пересмотрено понятие масштаба исследо-
вания, (оторый стал средством особой страте,ии познания. Изме-
нение фо(усно,о расстояния означало изменение не толь(о раз-
меров, но и формы и содержания объе(та исследования. То есть 
важен не выбор то,о или ино,о масштаба, а сам принцип е,о из-
менения. Кроме то,о, масштаб о(азался важной хара(теристи(ой 
(онте(стов социально,о взаимодействия2. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать, что ми(роистория с ее ин-
тересом ( небольшим историчес(им объе(там ставит и методоло-
,ичес(ую проблему ,енерализации собранных сведений и наблю-
дений, способа в(лючения изучаемо,о объе(та в более широ(ий 
социальный (онте(ст3. Отсюда (рити(а мнимой неспособности 
ми(роистории ( теоретичес(им обобщениям в силу то,о, что она 
занимается «мел(ими» историчес(ими предметами, а не «(руп-
ными», ( (оторым относятся вопросы стру(туры общества и по-
литичес(ой истории в целом. То есть происходило смешение мас-
штаба предмета познания с масштабом перспе(тивы познания. 

Ми(роистория поставила под вопрос иерархию (а( объе(тов 
историчес(о,о исследования, та( и задач историчес(о,о позна-
ния. Очевидно, что не существует (а(их-либо непреодолимых 
противоречий между «малой» и «большой» историями. Привер-
женность ( бытовым деталям и ( истории ло(ально,о общества 
ни(оим образом не ис(лючает выхода (а( на изучение масштаб-
ных историчес(их взаимосвязей, та( и на обсуждение общих ис-
торичес(их проблем. 

Еще Зи,фрид Кра(ауэр в 1969 ,. отметил, что лучшее реше-
ние в плане примирения ми(ро- и ма(роистории было предложе-
но Мар(ом Бло(ом: постоянное «лавирование» между ними. Из 
это,о Кра(ауэр выводил «за(он уровней» (дис(ретности реально-
сти): ни(а(ое за(лючение, (асающееся определенной сферы, не 
может быть автоматичес(и перенесено на более общую сферу4. В 
своем посмертно опубли(ованном труде «История. Предпослед-
нее» Кра(ауэр в защиту мно,ообразия подходов в историчес(их 

                                                 
1 Леви Д. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания но-

вейшей истории. – М., 1996. С. 181–182. 
2 Ревель Ж. Указ. соч. – С. 239–242, 246–247, 252; Леви Д. Указ. соч. – С. 185. 
3 См.: Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических 

исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая ис-

тория. 1995. № 1. С. 3-33; Он же. Историческое познание: индивидуальное, соци-

альное и общечеловеческое // Свободная мысль. 1995. № 2. С. 111–123. 
4 Гинзбург К. Указ. соч. – С. 221. 
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исследованиях сформулировал тезис о «не,омо,енной стру(туре» 
историчес(о,о универсума: «Мы узнаем о прошлом недостаточно, 
(онцентрируясь на ма(ровеличинах... Чем больше удаление, тем 
труднее истори(у понимать историчес(ие феномены, (оторые 
достаточно специфичны и бесспорно реальны»1. Кра(ауэр при-
знавал за (райними подходами ( истории право на ре(онстру(-
цию «истории в целом», но он отмечал та(же свойственное (аж-
дому из них в соответствии с масштабом исследования соединение 
чет(ости и расплывчатости.  

Ж. Ревель та(же а(центировал внимание на том, что в ми(-
роистории нет разрыва между ло(альной и ,лобальной историей и 
тем более их противопоставления дру, дру,у: «Обращение ( опы-
ту индивидуума, ,руппы, территории (а( раз и позволяет уловить 
(он(ретный обли( ,лобальной истории. Кон(ретный и специфи-
чес(ий, ибо образ социальной реальности – это не есть уменьшен-
ная, или частичная, или урезанная версия то,о, что дает ми(ро-
историчес(ий подход, а есть дру,ой образ»2. Для Д. Леви ми(ро-
история представляла собой не альтернативу ма(роанализу, а е,о 
необходимое дополнение. Ведь бла,одаря сужению поля наблюде-
ния до уровня деревни, предприятия, (олле(тива, семьи или да-
же (он(ретно,о индивида ми(роисследования позволяют увидеть 
общество под «ми(рос(опом», придя через малое и частное ( 
лучшему пониманию общих социальных связей и процессов. 
Важность историчес(о,о (онте(ста для связи ми(ро- и ма(роис-
тории отмечал и Чарльз Тилли3. 

Итальянс(ая ш(ола ми(роистории и в 1990-е ,оды, в отличие 
от с(ептичес(их выводов европейс(ой и амери(анс(ой историо-
,рафии 1980-х – начала 1990-х ,,., сохраняла установ(у на позна-
вательность и непременность (онте(ста. Изолированному созер-
цанию фра,мента у ,олландс(о,о истори(а Ф. Р. Ан(ерсмита бы-
ла противопоставлена связь между ми(рос(опичес(им измерени-
ем и более широ(им (онте(стом.  

Границы метода сравнения в рам(ах ми(роисторичес(их ис-
следований до сих пор еще чет(о не определены. Е,о, по опреде-
лению Натали Дэвис, можно определить (а( метод «децентри-

                                                 
1 Kracauer S. Geschichte – vor den letzten Dingen // Kracauer S. Gesammelte 

Schriften. Bd. 4. Kap. V: Die Struktur des historischen Universums. – Frankfurt a. M., 

1971. S. 115. 
2 Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // 

Одиссей. Человек в истории. 1996. – М., 1996. С. 117–118. 
3 Тилли Ч. Микро, макро или мигрень? // Социальная история. Ежегодник, 

2000. – М., 2000. С. 16. 
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рующе,о сопоставления»1, то есть та(о,о сопоставления, (оторое 
не проходит мимо единичных случаев, а все,да берет их за точ(у 
отсчета. Традиционный (омпаративистс(ий подход через анало-
,ию был заменен (онцепцией «нормально,о ис(лючения» 
Э. Гренди, ,де на первый план выходит аномалия: «Знаменатель-
но, что истори( все,да работает не с непосредственными свиде-
тельствами. При та(ом положении вещей может получиться та(, 
что э(страординарный до(умент (или необычный источни() при-
ведет ( э(страординарному “нормальному явлению”, (оторое 
именно потому столь выразительно»2. По(азателен вывод ми(ро-
истори(ов, что «нормальные ис(лючения» особенно часто прояв-
лялись в периоды ус(оренной модернизации общества3. Но «ис-
(лючительная норма» может иметь и дру,ое значение. Ко,да ис-
точни(и систематичес(и замалчивают или ис(ажают жизнь низ-
ших социальных ,рупп, необычный (в том числе статистичес(ий) 
до(умент может быть ,ораздо выразительнее, чем тысяча типич-
ных источни(ов. Мар,инальные случаи ставят под вопрос старую 
паради,му и способствуют созданию новой, более плодотворной. 

Еще одной особенностью работ по ми(роистории стала специ-
фичес(ая про,рамма (оммуни(ации с читателем, выражавшаяся 
в стремлении через расс(аз о (он(ретных фа(тах по(азать реаль-
ное фун(ционирование тех аспе(тов жизни общества, (оторые 
были бы ис(ажены во время обобщения или (оличественной фор-
мализации. При этом процедура исследования, приемы до(аза-
тельств и (онструирование интерпретаций сами становились 
предметами расс(аза, т. е. произошел от(аз от авторитаризма ис-
тори(а. По выражению Д. Леви, ми(роистория представала с(о-
рее (а( «автопортрет, а не ,рупповой портрет»4. Кроме то,о, ми(-
роисторичес(ий подход поставил вопрос о специфичес(их мето-
дах познания прошло,о и прежде все,о об использовании (освен-
ных свидетельств, призна(ов и даже примет. 

Се,одня ми(роистория несет в себе плодотворный импульс 
для дальнейше,о развития социальной истории. В частности, сле-
дуя модели ре(онстру(ции семьи, ми(роистория рас(рывает всю 
сложность (аждодневной жизни, существовавшей в о,ромном 

                                                 
1 Дискуссионное замечание Натали Земон Дэвис на секции «Антропология, со-

циальная история, культурная история» XVII Международного конгресса истори-

ческих наук (Мадрид, 1990). 
2 Grendi E. Micro-analisi e storia sociale // Quaderni Storici 1977. T. 35. P. 512; 

Гинзбург К. Указ. соч. – С. 226–227. 
3 Журавлев С.В. Указ. соч. – С. 31, 34–35. 
4 Леви Д. Указ. соч. – С. 169, 172, 180. 
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разнообразии местных сообществ. Вместо то,о, чтобы оперировать 
(ате,ориями ма(роисторичес(их субстанций, ми(роисторичес(ие 
исследования направлены на изучение сети социальных отноше-
ний и типов поведения. Тем самым от(рывается возможность но-
во,о вз,ляда на становление историчес(их стру(тур, а та(же на 
(рат(о- и среднесрочные историчес(ие процессы1. 

Ми(роисторичес(ое наблюдение, от(рытое для теоретичес(о-
,о осмысления, в то же время, бла,одаря своим историчес(им 
«съем(ам ближним и (рупным планом», изменяет традиционный 
вз,ляд на историчес(ое целое. А историчес(ие ре(онстру(ции и 
интерпретации, осуществленные бла,одаря (онцентрации на о,-
раниченном поле наблюдения, дают (ачественное расширение 
возможностей историчес(о,о познания. 

 
 

                                                 
1 Медик Х. Указ. соч. – С. 196–197. 



И. Д. Осипов (Сан(т-Петербур,) 
 

К СПОРУ О НАРОДНОСТИ В НАУКЕ:  
ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ1 

 
 
Проблема соотношения народно,о, национально,о и универ-

сально,о, общечеловечес(о,о является одной из принципиальных 
в русс(ой философии ХIХ в. В ней нашли свое выражение а(ту-
альные для России вопросы формирования духовной (ультуры, 
развития национально,о самосознания. Либералы и (онсервато-
ры, народни(и и мар(систы в той или иной форме ставили эту 
проблему, одна(о особую значимость она получила в полеми(е 
западни(ов и славянофилов. В из вз,лядах на (ультуру России 
общим было желание помочь преодолеть недостат(и общества и 
,осударства, ис(реннее патриотичес(ое чувство любви ( своему 
отечеству. А. И. Герцен, будучи западни(ом, писал: «У них и у 
нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиоло,иче-
с(ое, страстное чувство, (оторое они принимали за воспоминание, 
а мы – за пророчество: чувство без,раничной, обхватывающей все 
существование любви ( русс(ому народу, ( русс(ому быту, ( рус-
с(ому с(ладу ума. И мы, (а( Янус, или (а( дву,лавый орел, 
смотрели в разные стороны, в то время (а( сердце билось одно»2. 
Но были между ними и расхождения, (оторые выте(али из раз-
личия в понимании средств решения общей задачи и из специфи-
(и философс(их воззрений мыслителей. 

Полеми(а славянофилов и западни(ов изучена достаточно 
полно; вместе с тем, в исследованиях не затронут один важный 
эпизод взаимоотношений двух «партий»: дис(уссия о народности 
нау(и. Она проходила в середине ХIХ в., и в ходе сравнения мен-
талитетов народов России и Европы (Запада) вырабатывалась 
специфичес(ая (ультуроло,ия познания. Следует отметить, что 
еще до этой дис(уссии в русс(ой философии возни(ли (онцепции, 
идейно предварявшие, под,отавливавшие полеми(у. К ним, в ча-
стности, относится историософия П. Я. Чаадаева, ,де впервые бы-
ла поставлена проблема своеобразия духовных (ультур России и 
Европы. В «Философичес(их письмах» были выявлены рели,иоз-
ные основания (ультурно,о своеобразия, формировавшие мен-
тальные миры России и Запада. Особое значение для последую-
щей полеми(и славянофилов и западни(ов имеет (онцепция «ве-
рующе,о разума» Чаадаева. 

                                                 
1 Публикация осуществлена при поддержке гранта РГНФ №0703-00475 (а). 
2 Герцен А.И. Не наши // Герцен А.И. Избранные философские произведения. 

В 2 т. Т. 2. – М., 1946. С. 232. 
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Специфи(а философс(о,о познания в России была и предме-
том статьи И. В. Киреевс(о,о «О хара(тере просвещения Европы 
и о е,о отношении ( просвещению России», опубли(ованной в 
«Мос(овс(ом теле,рафе» (1852). На основе анализа фа(торов 
(ультур,енеза России и Европы: влияния античности и христиан-
ства, формирования ,осударства и особенностей хозяйственно-
правовых отношений, он пришел ( выводу о существовании 
принципиально разных форм духовно,о познания. Со,ласно Ки-
реевс(ому, «западный челове( не понимает той живой сово(упно-
сти высших умственных сил, ,де ни одна не движется без сочув-
ствия дру,ой; то равновесие внутренней жизни, (оторое отличает 
даже самые наружные движения челове(а, воспитанно,о в обыч-
ных преданиях православно,о мира»1. Раздвоение и цельность, 
рассудочность и разумность – «последние выражения западноев-
ропейс(ой и древнерусс(ой образованности». Киреевс(ий хара(-
теризует мышление западно,о челове(а (а( «отрицательное» и 
пола,ает, что в России должно быть «самостоятельное любомуд-
рие», в (отором православная вера и знание будут едины и осуще-
ствится идеал «цельно,о знания». Последний и станет (лючевым 
моментом в последующих рассуждениях славянофилов по про-
блеме народности в нау(е. 

Отметим, что не все славянофилы безо,оворочно со,ласились 
с идеями Киреевс(о,о. Та(, А. С. Хомя(ов, поддержав основную 
мысль Киреевс(о,о о противоположности русс(ой и западной об-
разованности, вместе с тем выступил против идеализации Древ-
ней Руси и тезиса, что «христианс(ое учение выражалось в чисто-
те и полноте во всем объеме общественно,о и частно,о быта древ-
нерусс(о,о». Со,ласно Хомя(ову, та(ая похвала «уже слиш(ом 
непомерна для земли, (оторой (нязья не толь(о беспрестанно ,у-
били ее своими междоусобиями, но еще без стыда и совести опус-
тошали ее мечом, о,нем, разбоем союзни(ов, ма,ометан и языч-
ни(ов»2. Критичес(и оценил не(оторые положения статьи Кире-
евс(о,о и К. С. А(са(ов. Тем не менее, идея цельно,о знания по-
лучила дальнейшую (он(ретизацию в статье Киреевс(о,о «О не-
обходимости и возможности новых начал для философии» (1856), 
публи(ация (оторой фа(тичес(и совпала с началом полеми(и о 
народности в нау(е.  

Началась дис(уссия статьей Ю. Ф. Самарина «Два слова о на-
родности в нау(е», (оторая от(рывала первый номер журнала 
«Русс(ая беседа» (1856) и нарушала запрет, наложенный на лите-

                                                 
1 Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М., 1979. С. 274. 
2 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Изд. 2. Т. 1. – М., 1978. С. 213–214. 
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ратурную деятельность славянофилов в эти ,оды. В статье были 
сформулированы про,раммные идеи славянофильства, в том чис-
ле их вз,ляд на методоло,ию историчес(о,о и социально,о позна-
ния, (оторый опирался на (омпаративный социо(ультурный ана-
лиз России и Запада и в не(отором смысле развивал мысли Чаа-
даева и Киреевс(о,о. Исходным пун(том рассуждений Самарина 
является принцип сомнения. Сомневаясь в реальность идеала 
беспристрастной ,уманитарной нау(и, созданно,о, по е,о мнению, 
приверженцами европейс(ой образованности, он утверждал, что 
,уманитарные нау(и, то есть история, политэ(ономия, ло,и(а и 
филоло,ия, все,да имеют особую познавательную установ(у – ав-
торс(ую позицию, та( (а( «мнимая беспристрастность, общече-
ловечность и отрицательная свобода их воззрений в сущности есть 
бессознательность»1. Осознанная же позиция исследователя-
,уманитария обусловлена единством духовной сущности челове-
(а. «Мысль познающая дости,ает свое,о мо,ущества толь(о при 
условии сово(упно,о и сосредоточенно,о участия в познании всех 
сил и способностей духа» – мышления, воли, чувства. В этом про-
цессе «воля придает мысли постоянство», а сочувствие «со,ревает 
мысль и вооружает ее безошибочностью духовно,о инстин(та, 
у,адывающе,о в историчес(их явлениях едва проявленные дви-
жения человечес(ой души». Самарин замечает, что познание 
сродни инстин(ту, «усматривающему в истории нечто та(ое, что 
недоступно ло,ичес(ой рассудочности». В истории нет ло,ичес(ой 
формулы, а существует живой быт «свеже,о народа», и мысль, 
«воспитанная в сочувствии с ним», возводит е,о на степень поня-
тия и переносит из действительности в область нау(и (а( поня-
тие, (а( за(он. Толь(о та(ое народное знание целостно, имеет по-
ложительный хара(тер и является «живым».  

Далее следуют ар,ументы в пользу народности нау(и, то есть 
положительно,о мышления. Во-первых, ар,умент телеоло,иче-
с(ий. Со,ласно Самарину, мышление исследователя сопряжено с 
постанов(ой цели, идеала, и, следовательно, выбор цели и идеала 
влияет на процесс познания и на выводы учено,о. Положительное 
мышление, в отличие от отрицательно,о, исходит из оптимисти-
чес(о,о идеала в отношении предмета исследования. Самарин при 
этом отмечает, что в ходе исследования не следует с(рывать об-
щественные недостат(и, но исследователю необходимо сосредото-
чить внимание на тех проблемах, (оторые мо,ут полнее от(рыть 
сущность народа и выявить позитивные аспе(ты е,о бытия. 

                                                 
1 Самарин Ю.Н. Два слова о народности в науке // Избранные произведения. – 

М., 1996. С. 488.  
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Дру,ой ар,умент – а(сиоло,ичес(ий. Самарин пола,ает, что 
народность нау(и проявляется в «народных сочувствиях», преду-
беждениях, рели,иозных и политичес(их воззрениях учено,о и 
(ру,а близ(их людей. «Можно ли отрицать, что русс(ому, потому 
что он русс(ий, и в той мере, в (а(ой он русс(ий, дух нашей исто-
рии, мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение народной 
жизни от(роется яснее и полнее, чем французу, хотя бы послед-
ний овладел вполне русс(им язы(ом и та(ой массою материалов, 
(а(ой ни(о,да не распола,ал русс(ий ученый?»1 – задает ритори-
чес(ий вопрос Самарин и отмечает, что ценностные ориентации 
учено,о с необходимостью влияют на выбор предмета исследова-
ния и на достоверность познания. В этом (онте(сте и рели,иозные 
убеждения учено,о мо,ут стать важной предпосыл(ой позитивно-
,о познания: верующий разум поможет лучше понять историю.  

На(онец, ,носеоло,ичес(ий ар,умент. Самарин утверждает, 
что «призвание народности в деле нау(и» состоит в том, что един-
ство «мысли познающей с мыслью историчес(ой» является суще-
ственным условием постижения внутренне,о смысла и причин, 
вызвавших историчес(ие и социальные события. При этом само-
стоятельность и отсутствие подражательности позволяют ученому 
избежать ошибо( в познании.  

К. С. А(са(ов дополняет этот тезис: выдумывать особое на-
родное сознание не нужно, «народное воззрение есть самостоя-
тельное воззрение народа, при (отором толь(о и возможно по-
стижение общей всечеловечес(ой истины»2. Народное воззрение 
может возни(нуть «через освобождение от чужо,о умственно,о 
авторитета, через убеждение в необходимости и праве своей само-
стоятельности»3. Он отмечает, что русс(ая нау(а не может разви-
ваться до тех пор, по(а она находится под интелле(туальным 
влиянием европейс(ой нау(и. Нужна интелле(туальная эманси-
пация русс(ой нау(и – это исходный пун(т народности в нау(е. 
Именно в этом пун(те в наибольшей степени проявился либе-
ральный дух ,носеоло,ии славянофильства. Здесь «свобода от» 
является условием проявления «свободы для».  

При этом (а( Самарин, та( и А(са(ов стремятся избежать 
упре(ов в (ультурном изоляционизме и признают существование 
универсальной нау(и. Одна(о, по их мнению, мировая нау(а яв-
ляется результатом достижений национальной нау(и. «Мы при-

                                                 
1 Там же С. 490. 
2 Аксаков К.С. Еще несколько слов о русском воззрении // Аксаков К.С. Литера-

турная критика. – М., 1981. С. 204. 
3 Там же. С. 205. 
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ходим ( убеждению, что именно народность мысли, определяя 
(а( бы специальное ее назначение в области нау(и, наводит ее на 
пути ( от(рытиям, постепенно раздви,ающим пределы общечело-
вечес(о,о знания»1. Тем самым народность становится важным 
фа(тором у,лубления и расширения научно,о познания в мире. 
При этом непричастность народно,о воззрения ( предубеждениям 
и односторонностям дает возможность общечеловечес(ому знанию 
расширяться и освобождаться от уз(их рамо(. Одна(о «живой» 
процесс усвоения чужой образованности предпола,ает наличие 
самостоятельно,о и развито,о народно,о сознания, требует «на-
дежно,о за(ала испытующей мысли в живой струе народной жиз-
ни». «Народность есть более, чем объе(т для мысли; сама мысль 
должна получать от нее свое образование: ибо (а( в истории об-
щечеловечес(ие начала проявляются не иначе (а( в народной 
среде, та( и в области нау(и мысль возводит эти начала в созна-
ние через ту же народную среду»2. Заимствование в процессе по-
знания возможно и необходимо, но при отсутствии у ученых сво-
е,о знания оно приводит ( подражательности, то,да (а(, со,ласно 
Самарину, «при обилии понятий, почерпнутых из народной жиз-
ни, при бо,атстве внутренне,о содержания ни(о,да пользование 
чужими трудами не поработит мысли».3 Фа(тичес(и речь у сла-
вянофилов идет о необходимости выработать интелле(туальный 
иммунитет исследователя, без (оторо,о невозможно ори,инальное 
познание. «Ко,да вы со,ласитесь с дру,ими самостоятельно, вы не 
подчиняетесь им и не перестаете быть самостоятельны», – подчер-
(ивал А(са(ов4. 

Развивая свою мысль, Самарин пишет, что национальные ос-
нования нау(и, (оторые мо,ут привести ( односторонности, пре-
одолеваются в нау(е объе(тивной позицией незаинтересованной 
стороны. В частности, в спорах (атоли(ов и протестантов та(ой 
стороной может выступить «примиряющая мысль» православно,о 
мыслителя. Самарин о,оваривает, что православный мыслитель 
будет ближе ( истине не бла,одаря силе ума, а потому, что он вос-
питывался в иной духовной среде. Объе(тивность русс(о,о учено-
,о может способствовать решению и дру,их проблем западной 
нау(и: отношения личной и общественной свободы, (рупной и 
мел(ой собственности. Тем самым фа(тор народности выступает 
условием приближения ( истине. В этом тезисе просматривается 

                                                 
1 Там же. С. 490.  
2 Самарин Ю.Ф. Указ. соч. – С. 493. 
3 Там же. С. 492. 
4 Аксаков К.С. Указ. соч. – С. 202. 
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типичная для славянофилов мысль о ,носеоло,ичес(ом преиму-
ществе русс(ой нау(и ввиду ее молодости в сравнении с западной 
нау(ой. Толь(о, со,ласно славянофилам, требуется преодолеть 
страх перед чужой (ультурой и проявить свою а(тивность, без 
че,о невозможно равноправное взаимовлияние (ультур. Это и по-
зволит русс(ой нау(е рассчитывать на достойное место в мире.  

Та(им образом, в первых статьях Самарина и А(са(ова ар,у-
ментируется идея этно,носело,ии, до(азывается, что познава-
тельный а(т в ,уманитарных нау(ах имеет (ультурный (онте(ст, 
детерминированный ценностями то,о или ино,о народа, рели,и-
озными и нравственными убеждениями исследователя. Культур-
ный (онте(ст познания и,рает (а( позитивную, та( и отрица-
тельную роль. Роль позитивна, (о,да ученый ори,инален в позна-
нии и опирается на положительную оцен(у предмета свое,о ис-
следования – общества, в (отором он живет. Отрицательна же она, 
если ученый проявляет ни,илизм в отношении предмета исследо-
вания. В этом случае он не «пости,ает» свой народ, е,о историю и 
(ультуру и подчиняется чужим оцен(ам. 

Ответом на идеи Самарина была статья западни(а 
Б. Н. Чичерина «О народности в нау(е», опубли(ованная в жур-
нале «Русс(ий вестни(» в мае 1856 ,. В ней изла,ается мнение о 
хара(тере историчес(о,о познания. Со,ласно Чичерину, необхо-
димости в народном мировоззрении для нау(и нет. «Для уразуме-
ния историчес(их явлений, (а( бы они дале(и ни были от нас, 
нужна толь(о живая любовь ( предмету да развитие познаватель-
ных способностей, разумеется, при достаточном (оличестве дан-
ных. Народы, обладающие тем и дру,им, ,лубже пости,нут внут-
реннюю жизнь чуждых им народов, нежели те, у (оторых есть с 
последними ближайшее сродство»1. Целью нау(и является по-
знание истины, что предпола,ает отсутствие заинтересованности 
со стороны познающе,о субъе(та, требует отрешения от субъе(-
тивных вз,лядов. К ним, в частности, относятся партийные, ре-
ли,иозные и национальные пристрастия исследователя. Чичерин 
(ате,оричен: «Куда бы мы не обратились, – пишет он, – везде на-
родность в нау(е представится нам синонимом ис(лючительно-
сти, односторонности, а поэтому лжи: в первом случае вследствие 
слиш(ом сильно,о пристрастия ( своему народу или ( той и дру-
,ой стороне современной е,о жизни, во втором – вследствие то,о, 
что мы становимся на точ(у зрения, пристрастную для то,о, что-

                                                 
1 Чичерин Б.Н. О народности в науке // Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб., 

1998. С. 261–262. 
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бы быть беспристрастными»1. Чичерин считает правомерным об-
ращение ( изучению собственно,о национально,о быта и истории, 
но замечает, что это еще не означает народно,о воззрения. Исто-
рию свое,о народа необходимо разрабатывать объе(тивно, и уче-

ный должен, если он дорожит истиной, воздерживаться от возве-
личивания своей Родины за счет дру,их народов. Вообще без изу-
чения всемирной истории не может быть понято ни(а(ое нацио-
нальное развитие.  

Вместе с тем, со,ласно Чичерину, в нау(е допустима опреде-
ленная позиция исследователя, но она должна базироваться на 
за(онах нау(и, (оторые отличны от рели,иозных убеждений че-
лове(а, та( (а( нау(а самостоятельна. В этой связи Чичерин (ри-
ти(ует Самарина, (оторый «смешивает рели,иозные воззрения с 
народными». Продолжая свои рассуждения, он отмечает, что для 
достижения истины необходимы объе(тивные судьи. «Ученый 
должен знать, что ученая работа то,да толь(о получит настоящую 
цену, (о,да обсудят ее посторонние люди, (о,да дру,ие народы 
признают выработанное им воззрение за несомненную истину»2. 
Общий (ритерий познания – это знание об объе(те, основанное на 
умозрении и опыте и лишенное идеоло,ичес(их допущений и 
спе(улятивных предпосыло(. «Фа(т и за(он – вот вся нау(а, вот 
вся ее задача. За(он уже за(лючается в фа(те; последний есть 
произведение перво,о»3. В процессе историчес(ой (рити(и или 
опыта случайное отделяется от постоянно,о, и определяется внут-
ренняя связь явлений. В частных за(онах проявляются общие 
за(оны, и та(им образом выстраивается система за(онов общест-
ва и природы, в (оторой (аждый за(он будет иметь свой смысл и 
значение. Чичерин подчер(ивает, что между за(онами существу-
ет внутренняя связь и преемство, то есть не(оторый ло,ичес(ий 
порядо(, и поэтому нельзя навязывать одной нау(е за(оны, выра-
ботанные в дру,ой нау(е.  

Чичерин та( же, (а( и славянофилы, исходит из идеала 
цельно,о знания, но это знание у не,о основано на сочетании умо-
зрения и опыта. Оно свободно от а(сиоло,изма, и допустима толь-
(о одна субъе(тивность исследователя: страсть ( познанию исти-
ны. Познание целостно, пос(оль(у основано на самостоятельной 
мыслительной деятельности челове(а и проверяется индивиду-
альным и общечеловечес(им опытом, а та(же результатами ми-
ровой нау(и. Разум и свобода челове(а взаимосвязаны, и поэтому 

                                                 
1 Там же. С. 264. 
2 Там же. С. 263. 
3 Там же. С. 265. 
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ис(лючительно важна самостоятельность учено,о, е,о независи-
мость от вся(их авторитетов и предубеждений. Целью познания 
является от(рытие за(онов, (оторые имеют всемирный хара(тер. 
Разум един, следовательно, истина та(же едина. Субъе(том по-
знания является все человечество, и (аждый народ имеет право 
на научную истину.  

Вместе с тем, (аждый народ может внести свою лепту в общее 
достояние. Со,ласно Чичерину, народы различным образом раз-
вивали нау(у. Та(, материалистичес(ая философия ХVIII в. соз-
давалась французами, спе(улятивная же философия – немец(ими 
мыслителями. Ан,личане внесли свою лепту в мер(антилизм. 
Одна(о народ вносит в нау(у не особые народные начала, а толь(о 
«мыслительную способность», с(лонность ( тому или иному спо-
собу познания. «Ко,да нау(а в своем развитии вырабатывает те 
стороны единой истины, в познании (оторых может проявиться 
способность известно,о народа, то,да народ совершает свое дело и 
становится деятелем в истории человечества»1. Национальная 
специфи(а нау(и с(орее случайна, нежели за(ономерна, и толь(о 
общечеловечес(ое в нау(е вечно; национальная специфи(а нау(и 
преодолевается при достижении народом выдающихся научных 
результатов.  

Выс(азывая свою позицию по поводу проблемы взаимовлия-
ния научных (ультур, Чичерин считает заимствование в нау(е 
неизбежным, пос(оль(у оно приводит ( развитию собственных 
национальных ценностей. Более то,о, он отмечает, что в России 
необходима а(тивная работа по озна(омлению русс(их ученых с 
западной и мировой нау(ой. Он делает вывод: «Если мы… хотим 
призвать народ ( просвещению, ( нау(е, мы не должны твердить 
ему: будь своеобразен, выработай свои воззрения, отличные от 
дру,их, держись своих народных начал и на основании их осуж-
дай все остальные»2. Русс(ому народу надобно ,оворить одно: 
учись, учись и учись, а для это,о необходимо усвоить нау(у за-
падную.  

Нетрудно заметить, что в рассмотренных статьях основные 
идеи оппонентов существенно различались дру, от дру,а и требо-
вали дальнейше,о прояснения. Дис(уссия имела продолжение. 
Стоит привести не(оторые идеи из статьи Самарина «Нес(оль(о 
слов по поводу историчес(их трудов ,. Чичерина» (1857), в (ото-
рой он (он(ретизирует свою позицию по поводу народности нау-
(и. В частности, он, изучив ряд трудов Чичерина, рас(рывает со-

                                                 
1 Там же. С. 268. 
2 Там же.  
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держание «отрицательно,о» подхода ( нау(е, представителями 
(оторо,о были К. Д. Кавелин, Чичерин, С. М. Соловьев. В этой 
связи он выдви,ает два существенных тезиса. 

Первый за(лючается в том, что труды Чичерина лишены 
полноты и базируются ,лавным образом на изучении юридиче-
с(их источни(ов. Для изучения же реальной истории народа не-
обходим широ(ий (ру, (ультурных источни(ов, ( (оторым отно-
сятся летописи, сочинения иностранцев о России, народные пес-
ни, с(аз(и, цер(овная литература, по,овор(и, современный быт. 
«Вопросы, возбуждаемые ,. Чичериным, сами по себе та( широ-
(и, что едва ли можно надеяться разрешить их, не захватив всех 
сфер народной жизни и, следовательно, всех ее проявлений»1, – 
пишет Самарин и далее утверждает, что специализированная 
нау(а, в защиту (оторой выступает Чичерин, в прошлом отсутст-
вовала. В прошлом «все существовало во всем»: психоло,ия, ре-
ли,иозные убеждения, нормы права, э(ономи(а, быт тесно пере-
плетались, и поэтому исследование должно иметь (омпле(сный 
хара(тер. Этим объясняется народность нау(и, то есть то, что ос-
новой современной нау(и выступает широ(ое народное самопо-
знание, имеющее ,носеоло,ичес(ую и психоло,ичес(ую специфи-
(у в познании этих (ультурных артефа(тов. «Ведь убеждения, 
представления, даже предрассуд(и целых народов – та(ие же 
фа(ты, та(ой же историчес(ий материал, (а( и ,рамота, выдан-
ная одним лицом дру,ому, или происшествие, совершившееся в 
та(ом-то ,оду и та(ом-то месте»2. Самарин на мно,их примерах 
рас(рывает о,раниченность методоло,ии абстра(тной и точной 
нау(и, не учитывающей широ(о,о (ру,а (ультурных, «нестро-
,их» источни(ов. 

Особую ценность представляет замечание Самарина по поводу 
обычно,о права, (оторое продолжало влиять на существующий 
порядо( в обществе и ,осударственные институты. Обычно право-
вое состояние являлось примером ор,анизации определенно,о и 
мудро,о поряд(а в обществе, а не хаоса, (а( пола,ал Чичерин. 
Самарин делает вывод: односторонность и натянутость доводов 
последне,о состоит «в неправильном обобщении частно,о в при-
нятии одной стороны за целое», то есть имеет отрицательный ха-
ра(тер.  

Самарин рас(рывает содержание отрицательно,о воззрения 
Чичерина и поясняет, что оно не «намеренно», а основано на ис-
ходных научных предпосыл(ах учено,о. Это не вина, а беда Чи-

                                                 
1 Самарин Ю.Ф. Указ соч. – С. 495. 
2 Там же. С. 597. 
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черина. Суть отрицательно,о воззрения на русс(ую жизнь в том, 
что «ее определяют не столь(о по тем данным, (оторые в ней есть, 
с(оль(о по тем, (оторых в ней нет и (оторым по субъе(тивным 
убеждениям изучающих ее, следовало в ней быть»1. В этом прояв-
лялось, со,ласно Самарину, желание интелли,енции отождест-
вить историю России и историю дру,их народов и не(ритичес(и 
перенести (ате,ории (ультуры дру,их народов на русс(ую исто-
рию. Кроме то,о, «отрицательность выводов есть неспособность 
у,адать причину своеобразности народной жизни и уловить в ней 
те духовные побуждения, в (оторых сперва бессознательно обна-
руживаются предрасположения народа ( е,о историчес(ому при-
званию»2, – пишет Самарин. Постижение имеет свои степени, (о-
торым соответствуют особенные условия в отношениях мыслите-
ля ( предмету изучения. В этом и состоит народность нау(и. 

Отметим, что на этом дис(уссия не прервалась и имела про-
должение: вторая статья Чичерина под та(им же названием была 
помещена в «Русс(ом вестни(е» (1856. Т. 5. № 17), а третья – 
«Дополнительные замет(и о народности в нау(е» – в журнале 
«Атеней» (1858. № 5). Опубли(ована та(же была статья Самарина 
«О народном образовании» в «Русс(ой беседе» (1856. Кн. 2.). Но 
эти публи(ации не прибавили новых ар,ументов ( тем, что были 
выс(азаны раньше.  

Подводя ито,и, заметим, что полеми(а по проблеме народно-
сти в нау(е отражала особый этап развития отечественной (уль-
туры, связанный с формированием нау(и в России. К середине 
ХIХ в. западни(и и славянофилы у(азали на относительно невы-
со(ий уровень ее развития и предложили два подхода ( решению 
этой проблемы. Славянофилы призывали ( борьбе с чрезмерным 
пиететом перед западной нау(ой. Та(, А(са(ов отмечал, что в 
среде интелли,енции был ощутим «страх противоречить автори-
тету», и этот «страх со,ласиться с авторитетом – равно ложен, ибо 
все это страх»3. Славянофилы та(же обратили внимание на а(-
сиоло,ичес(ие основания научно,о познания, без (оторых было 
невозможно аде(ватное понимание русс(ой истории и (ультуры. 
На(онец, они отмечали неоднозначность формирования научно,о 
познания в целом. Гуманитарная нау(а в своем развитии опирает-
ся на постижение традиционно,о сознания и духовно,о опыта на-
родов. Ка( по(азывает последующее развитие философии и со-
циоло,ии, сформулированные славянофилами положения имели 

                                                 
1 Там же. С. 501. 
2 Там же. С. 507. 
3 Аксаков К.С. Указ. соч. – С. 202. 
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важный научно-философс(ий смысл и мо,ут быть рассмотрены в 
(онте(сте предмета социоло,ии познания и ,ерменевти(и.  

Идеал же нау(и, в представлении западни(ов, предпола,ал 
универсальность научно,о знания. Чичерин призывал преодолеть 
у(азанные славянофилами психоло,ичес(ие (омпле(сы посред-
ством развития интелле(туальной восприимчивости в среде рус-
с(их ученых. Учиться у дру,их не стыдно и, более то,о, необхо-
димо, по(а нет своей развитой научной (ультуры. Идеалом Чиче-
рина выступала мировая нау(а и от(рытое сообщество ученых, 
сохраняющих свою независимость от власти и цер(ви. Быть ис-
следователем-патриотом для Чичерина означало неустанно и 
упорно учиться у дру,их, более развитых в научном отношении 
наций. 

Оба подхода были ис(лючительно важны для формирования 
русс(ой нау(и и обусловили бурный рост научных от(рытий в 
России в пореформенный период, (о,да (а( в естественных нау-
(ах, та( и в ,уманитарных появились ученые с мировым именем 
и ори,инальные научные ш(олы. Русс(ая и европейс(ая нау(и в 
это время о(азались примерно на одном уровне. В за(лючение от-
метим, что через тридцать лет Н. И. Кареев в работе «О духе рус-
с(ой нау(и» отметил молодость русс(ой нау(и и выс(азал мысль 
о задачах ее развития. «Ита(, ,оспода, – писал он, – вы видите, 
что наше историчес(ое воспитание не позволяет нам (оснеть на 
(а(ой-нибудь односторонней точ(е зрения: оно сделало нас осо-
бенно способными ( усвоению чужих идей, приучило черпать 
идейный материал отовсюду, заставляет нас совершать синтез 
разнообразных точе( зрения, а вместе с тем приводит ( ис(анию 
более широ(о,о понимания общественной роли нау(и, (оторое 
устраняло бы занятие нау(ой толь(о из-за мимолетной злобы дня 
или учено,о любопытства, ставя ему целями жизнь и знание»1. 
Представляется, что в выс(азанном суждении в определенной ме-
ре преодолеваются различия в подходах славянофилов и западни-
(ов ( решению проблемы народности в нау(е при сохранении 
ценных сторон их (онцепций.  

 

 

                                                 
1 Кареев Н.И. О духе русской наука // Русская идея. – М., 1992. С. 181–182. 
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Идти вперед не значит разрушать, 
а совершенствоваться; про,ресс есть 
умножение существующих бла,, а 
не истребительная война против об-
щественно,о про,ресса 

Д. И. Каченовс�ий 

 
Особенностью се,одняшней отечественной историчес(ой нау-

(и стало интенсивное развитие историо,рафичес(их исследова-
ний. Все большее внимание уделяется изучению ш(ол и направ-
лений в историо,рафии. Этимоло,ичес(и понятие «научная ш(о-
ла» является связующим звеном между понятиями «ш(ола» и 
«нау(а». Следовательно, здесь подразумевается та(ое сообщество 
ученых, (оторые заняты не толь(о самой «нау(ой», но и «обуче-
нием нау(е», т. е. передачей знаний и приемов научной деятель-
ности, необходимых ученым следующе,о по(оления, поэтому 
термин «научная ш(ола» за(лючает в себе двойственность – обра-
зовательной ш(олы и предметно,о изучения, тем самым выступая 
(а( бы на пересечении этих понятий. Представление о (олле(ти-
ве (а( о научной ш(оле предусматривает ее основную фун(цию – 
обучение научному творчеству в сочетании со свойственными 
данной ш(оле своеобразием научно,о мышления и особенностями 
в подходах ( решению научных проблем. 

Отечественная историо,рафия, несмотря на разницу форму-
лирово( термина «научная ш(ола», придерживается то,о вз,ляда 
на историчес(ую ш(олу, со,ласно (оторому под ней подразумева-
ется достаточно уз(ая ,руппа истори(ов, составляющих часть бо-
лее широ(о,о «течения» или «направления» в историчес(ой нау-
(е. Критерием для выделения «научной ш(олы» чаще все,о при-
знаются методоло,ичес(ие приемы, объединяющие та(их иссле-
дователей, (оторые являются учени(ами и последователями од-
но,о (рупно,о учено,о. 

Именно та(им (рупным ученым и педа,о,ом был Дмитрий 
Иванович Каченовс(ий (1827–1872), профессор Харь(овс(о,о 
университета, воспитавший большую плеяду отечественных исто-
ри(ов, юристов, политоло,ов, социоло,ов. Среди е,о учени(ов – 
Але(сандр Дмитриевич Градовс(ий (1841–1889) и Ма(сим Ма(-
симович Ковалевс(ий (1851–1916). Это были ученые, работавшие 
в разных областях социальных нау(, но их объединяло одно – 
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умение работать с научным материалом, преданность и беззавет-
ное служение нау(е, ис(ренняя вера в свою Родину, привержен-
ность либерально-демо(ратичес(им идеям. Все это воспитал в них 
Дмитрий Иванович Каченовс(ий. Говорить о «научной ш(оле» 
Каченовс(о,о в юриспруденции вряд ли правильно, та( (а( е,о 
учени(и, хотя и за(ончили юридичес(ий фа(ультет Харь(овс(о-
,о университета, проявили свои способности в областях знания, 
не все,да связанных с юридичес(ой нау(ой. Одна(о можно ,ово-
рить о методе исследования, научной (ультуре, способах и навы-
(ах научно,о познания Каченовс(о,о, что, на наш вз,ляд, и пред-
ставляется важнейшей фун(цией научной ш(олы. Рассмотрению 
творчес(о,о наследия это,о учено,о-педа,о,а, е,о влияния на уче-
ни(ов и является целью данной статьи. 

Дмитрий Иванович Каченовс(ий родился 8 де(абря 1827 ,. в 
небольшом ,ород(е Орловс(ой ,убернии Карачеве в семье (анце-
лярс(о,о служителя, (оторый приходился дальним родственни-
(ом профессору Мос(овс(о,о университета Михаилу Трофимови-
чу Каченовс(ому (1775–1842). Дмитрий родился болезненным 
ребен(ом. Ко,да ему исполнилось два ,ода, семью пости,ла непо-
правимая утрата: от чахот(и умер е,о отец, будучи еще молодым 
челове(ом. Смерть отца тяжелым бременем ле,ла на плечи матери 
Дмитрия, (оторая полностью посвятила себя воспитанию сына. 
Со своей стороны, он отвечал матери нежной привязанностью и 
сердечной преданностью, (оторую пронес через всю свою жизнь, 
«чем счастливее был в немно,ие минуты своей жизни 
Д. И. Каченовс(ий, тем теплее и сильнее была дума е,о о мате-
ри», – писал е,о учени( и био,раф А. Н. Стоянов1. Именно 
В. К. Каченовс(ая научила будуще,о профессора ,рамоте и пра-
вописанию, что он с успехом освоил в пятилетнем возрасте, она 
же привила сыну любовь ( музы(е, (оторая стала е,о увлечением 
на всю жизнь. 

К девяти ,одам Каченовс(ий о(ончил (урс народной ш(олы, 
и по ходатайству матери е,о перевели в Орел в (анцелярс(ое учи-
лище на (азенный счет из-за нехват(и средств в семье. Любимы-
ми предметами Каченовс(о,о были иностранные язы(и, история, 
,ео,рафия и русс(ая литература. В 1843 ,., в пятнадцать с поло-
виной лет Дмитрий о(ончил ,имназию с золотой медалью и в том 
же ,оду поступил на юридичес(ий фа(ультет Харь(овс(о,о уни-
верситета с особо,о разрешения попечителя университета ,рафа 
Головина, пос(оль(у молодому челове(у не хватало положенных 

                                                 
1 Стоянов А.Н. Воспоминания о Д. И. Каченовском. Биографический очерк. – 

Харьков, 1874. С. 4. 
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лет для зачисления в число студентов. С само,о перво,о (урса он 
серьезно занялся образованием и был в числе тех немно,их сту-
дентов, (оторые самоотверженно овладевали знаниями. Будучи 
студентом четверто,о (урса, он написал следующую распис(у ру-
(оводству университета: «Даю сию распис(у Совету Император-
с(о,о Харь(овс(о,о университета в том, что я ни ( (а(им тайным 
обществам и масонс(им ложам (а( внутри России, та( и вне ее не 
принуждался и впредь принадлежать не буду»1. Особое внимание 
он уделял изучению римс(о,о и ,ражданс(о,о права. Е,о настав-
ни(ами были профессор Г. С. Гордеен(о, читавший у,оловное 
право, и профессор А. В. Лу(ин, преподававший всеобщую исто-
рию. Серьезно занимаясь юридичес(ими дисциплинами, Каче-
новс(ий находил время для изучения европейс(их язы(ов. Лю-
бовь ( литературе у не,о появилась бла,одаря изучению ан,лий-
с(ой литературы. 

В 1847 ,. после о(ончания университета Каченовс(ий был ос-
тавлен в нем для под,отов(и ( профессорс(ому званию. Через ,од 
молодой преподаватель успешно сдал э(замены на степень ма,и-
стра ,ражданс(о,о права и решением фа(ультета был ре(омендо-
ван для проведения занятий по (афедре «Общенародно,о права». 
С 13 января 1850 ,. началась е,о преподавательс(ая деятельность 
в Харь(овс(ом университете, и 31 января то,о же ,ода он был ут-
вержден в звании адъюн(та2. В возрасте двадцати двух лет моло-
дой преподаватель защитил диссертацию на тему «Историчес(ое 
обозрение начал общенародно,о права (асательно владычества 
над морями». Диспут состоялся 24 мая 1849 ,., оппонентами на 
нем выступили профессора И. В. Платонов и М. П. Клобуц(ий, 
защита прошла успешно. 17 де(абря 1849 ,. решением Совета 
Харь(овс(о,о университета было принято предложение о начале 
преподавания (урса «Государственно,о права европейс(их дер-
жав», (оторый был поручен Дмитрию Ивановичу. В марте 1850 ,. 
Министерство народно,о образования одобрило про,рамму препо-
давания (урса «Общенародно,о права и дипломати(и», и этот 
(урс та(же был поручен начинающему преподавателю. Через де-
сять лет, в 1859 ,. была создана (афедра «Гражданс(о,о права», 
(оторую воз,лавил Каченовс(ий и оставался ее бессменным заве-
дующим до своей болезни в 1873 ,. 

Университет стал родным домом для молодо,о преподавателя; 
в нем он видел источни( воспитания и формирования молодо,о 

                                                 
1 Цит. по: Юридический факультет Харьковского университета 1805–1905. – 

Харьков, 1908. С. 242.  
2 Там же. С. 42. 
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по(оления, считая, что «даже среди застоя в обществе он (универ-
ситет. – П.С.) обязан распространять (ру,ом себя полезные сведе-
ния, в этом е,о цель»1. Оценивая значения российс(их универси-
тетов, Каченовс(ий писал: «…наши университеты не схоластиче-
с(ие (орпорации, а живые учреждения. Они обязаны, с(оль(о от 
них зависит, заботиться о внешнем распространении полезных 
знаний»2. Каченовс(ий мно,о сделал для ор,анизации учебной 
деятельности на юридичес(ом фа(ультете, будучи с мая 1850 ,. 
по де(абрь 1854 ,. и после небольшо,о перерыва, вызванно,о отъ-
ездом в Мос(ву и Сан(т-Петербур, и затем за ,раницу с 1863 по 
1870 ,,., се(ретарем юридичес(о,о фа(ультета. С сентября 
1870 ,. и до подачи прошения об отстав(е по болезни 13 сентября 
1872 ,. он был де(аном юридичес(о,о фа(ультета3. 

Педа,о,ичес(ий дар молодо,о преподавателя с полной силой 
проявился при чтении (урса «Международное право». Даже с со-
временной точ(и зрения, в(лад Каченовс(о,о в разработ(у это,о 
(урса следует признать выдающимся. В е,о время было все,о два-
три неудачно переведенных иностранных учебни(а по междуна-
родному праву, а число моно,рафий исчислялось единицами. К 
тому же, следует добавить, что преподавание ,осударственно,о 
права европейс(их держав вызывало серьезные сомнения у ру(о-
водства университета. Эти сомнения были связаны с отсутствием 
под,отов(и общества ( восприятию политичес(их нау(. Поэтому 
научно-педа,о,ичес(ая деятельность Каченовс(о,о для е,о време-
ни была ,ражданс(им подви,ом. Он стал пионером, от(рывшим 
это направление и расчистившим путь для не,о в России. «Близ(о 
то время, – писал ученый, – (о,да нау(а международно,о права 
будет занимать мыслящих людей в России»4. 

Этот (урс был новым в те ,оды и привле(ал большое (оличе-
ство слушателей самых разных специальностей: юристов, фило-
ло,ов, математи(ов и меди(ов. По словам одно,о из современни-
(ов, разрешение чтения это,о (урса «вызвало душевное счастье и 
чистую, без,раничную признательность»5. Главной целью ле(ций 
по международному праву было разбудить мысль слушателей и 
направить ее ( идеям ,уманности и правде. При изучении ,осу-
дарственно,о права европейс(их стран Каченовс(ий затра,ивал 

                                                 
1 Стоянов А.Н. Некролог. Д. И. Каченовский. – Харьков, 1874. С. 5. 
2 Цит. по: Памяти Д. И. Каченовского. – Харьков, 1903. С. 15. 
3 Юридический факультет Харьковского университета 1805-1905. – С. 85. 
4 Ястржембский В.А. Д. И. Каченовский как ученый и преподаватель // Памяти 

Д. И. Каченовского. – С. 13. 
5 Юридический факультет Харьковского университета 1805-1905. – С. 245. 
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вопросы местно,о самоуправления, суда присяжных. Тем самым 
он под,отавливал студентов ( размышлению над те(ущими дела-
ми внутренней и внешней жизни и ожидаемыми в то время пре-
образованиями в стране – земс(ой и судебной реформами. Все это 
делало (урс Каченовс(о,о общеобразовательным. Помимо содер-
жания ле(ций, отвечавших запросам современни(ов, успеху их 
способствовала и пре(расная манера изложения – простая и внят-
ная речь, с полным отсутствием (а(ой бы то ни было вычурности 
и ,рубых эффе(тов, (райне сдержанная жести(уляция. 

Основу содержания ново,о (урса составили вз,ляды ан,лий-
с(ой и ,олландс(ой ш(ол. Каченовс(ому принадлежит мысль о 
необходимости объединения усилий ученых разных стран для со-
вместной разработ(и и (одифи(ации международно,о права. Эту 
же идею он выс(азал в до(ладе, прочитанном в 1862 ,. в Лондон-
с(ом юридичес(ом обществе. Через ,од после смерти учено,о, в 
1873 ,. был создан Институт Международно,о права. 

Будучи молодым преподавателем, Каченовс(ий хорошо по-
нимал своих студентов и старался им (а(-то помочь – (ни,ами из 
своей библиоте(и или советом. Он ,орячо любил студентов, видя в 
них будущих деятелей новой России. Сближение со студентами 
вызывало среди преподавателей (ривотол(и о я(обы стремлении 
ле(тора ( ис(анию популярности среди молодежи. Но Каченов-
с(ий популярности не ис(ал, поблаже( не давал; наоборот, сту-
денты е,о даже побаивались, пос(оль(у он был требовательным и 
стро,им на э(заменах. Но эта требовательность и стро,ость рас-
пространялась прежде все,о ( самому себе. В этом и была причина 
уважения и любви ( нему со стороны студентов. Хотя это был и 
очень стро,ий преподаватель, но он все,да был ,отов отдать все 
свои знания (аждому, (то обращался ( нему за советом и помо-
щью. Ле(ции Каченовс(о,о будили ум слушателей, побуждали их 
( серьезному изучению сложных вопросов общечеловечес(их от-
ношений. «Выше звания писателя ценил Д. И. Каченовс(ий свое 
призвание учителя», – считал е,о учени( Стоянов1. 

Среди близ(их людей, о(азавших большое влияние на Каче-
новс(о,о, был (нязь Н. Б. Голицын, челове( с высо(им уровнем 
музы(ально,о образования, пре(расно и,равший на виолончели. 
В юности он был дружен с Людви,ом Ван Бетховеном, (оторый 
посвятил ему три своих (вартета. Именно в салоне (нязя Дмит-
рий Иванович имел возможность развивать свои музы(альные 
способности. Близ(им ему челове(ом была Е. А. Зверева, талант-
ливая пианист(а, (оторая посвятила всю свою жизнь ис(усству. 

                                                 
1 Там же. С. 6. 
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Под влиянием Каченовс(о,о Зверева составила завещание, в (о-
тором она отпус(ала на волю всех своих дворовых людей, наделив 
их землей. 

По своим вз,лядам Каченовс(ий был сторонни(ом позитиви-
стс(о,о метода познания и считал, что строить нау(у необходимо 
на основе положительно,о материала. Одна(о сам себя называл 
идеалистом. Идеалист, с е,о точ(и зрения, это челове(, (оторый 
убежден, что свобода, чувство справедливости и любовь ( людям 
должны быть основным началом и верховным судьею в жизни и 
деятельности отдельных людей и все,о человечества. Он выступал 
против (райностей идеализма и позитивизма и объединял эти два 
учения в одно ,армоничес(ое целое. При этом большое значение 
отводилось нау(е: «Я все,да думал, – ,оворил Каченовс(ий, – что 
стремление за(рыть нау(у от общества и сделать ее достоянием 
немно,их избранных есть смешное и вредное стремление. На-
прасно за(рывать ее мра(ом техничес(их фраз и недоступной 
мудрости»1. 

В этой связи интересен научный метод Каченовс(о,о. Для не-
,о был хара(терен самый тщательный и самый полный обзор хо-
рошо исследованных фа(торов. Исходя из них, он строил свои 
выводы, из (оторых делал частные замечания. Последние при-
знавал обоснованными лишь в том случае, если они не противоре-
чили фа(там, имевшим место в настоящее время или же в про-
шлом. Это был метод обратной деду(ции, (оторый, по мнению 
Д. С. Милля, являлся зало,ом научно,о построения в области об-
ществоведения. Поэтому выводы не занимали ,лавно,о места в 
научных работах Каченовс(о,о, (оторые на две трети состояли из 
описания. 

2 де(абря 1854 ,. Каченовс(ий подал раппорт о направлении 
е,о в Мос(ву и Сан(т-Петербур, на три месяца с целью доработ(и 
им (урса «Общенародно,о права и дипломати(и» посредством 
изучения архивных материалов европейс(ой и русс(ой диплома-
ти(и. Одновременно он плодотворно работал в библиоте(ах уни-
верситетов, ,де собирал материал по морс(ому международному 
праву. 

В Мос(ве Каченовс(ий близ(о сошелся с представителями 
общественно,о течения, получивше,о название западничества. 
Неиз,ладимый след оставила встреча с выдающимся русс(им ис-
тори(ом Т. Н. Грановс(им. В 1855 ,. в Мос(овс(ом университете 
после э(замена и диспута на юридичес(ом фа(ультете Каченов-
с(ий защитил до(торс(ую диссертацию «О (аперах и призовом 

                                                 
1 Цит. по: Памяти Д.И.Каченовского. – С. 15. 
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судопроизводстве в отношении нейтральной тор,овли». В ней он в 
виде постулатов разработал основные начала международно,о 
права и е,о историчес(о,о развития, наметил не(оторые рефор-
мы. Главным и ценным в работе было то, что автор блестяще до-
(азал необходимость отмены (аперства с историчес(ой, э(ономи-
чес(ой, военно-политичес(ой и научной точе( зрения. Выс(азан-
ные положения получили пра(тичес(ое воплощение на Париж-
с(ом (он,рессе 1856 ,., (оторый отменил (аперство. В де(абре 
1855 ,. по решению Совета Харь(овс(о,о университета Каченов-
с(ий был утвержден в звании э(страординарно,о профессора. 

Важным событием в жизни Каченовс(о,о стала (омандиров(а 
за ,раницу, (оторая продлилась полтора ,ода, в 1858–1859 ,,. На 
ее под,отов(у он потратил мно,о сил. Е,о все,да привле(ала за-
падная цивилизация, ,де нау(а, ис(усство, ,осударственные и 
социальные интересы вошли в жизненный обиход. «Я поставил 
для своей поезд(и две ,лавные задачи, – писал Каченовс(ий в от-
чете о (омандиров(е, – первая из них за(лючалась в том, чтобы 
озна(омиться с современным состоянием международно,о права; 
вторая в том, чтобы дополнить мои сведения в ,осударственных 
нау(ах вообще. К этим двум задачам с(оро присоединилась тре-
тья. В марте 1858 ,ода Совет университета уведомил меня, что 
преподавание ,осударственно,о права Европейс(их держав будет 
поручено мне по возвращению из-за ,раницей»1. 

Для выполнения этих задач было необходимо расширить (ру, 
знаний, изучить политичес(ую и научную жизнь Запада. Внима-
тельно наблюдая за происходящими событиями, Каченовс(ий от-
носился ( ним с беспристрастием, и поэтому те упре(и в ан,ло-
манстве, (оторые раздавались в е,о адрес, были совершенно бес-
почвенны. То, что называлось ан,ломанией, (а( и западничест-
вом, было лишь проявлениями е,о ,уманизма. С(орее, можно со-
,ласиться с мнением М. М. Ковалевс(о,о, одно,о из е,о учени(ов, 
(оторый отмечал: «Д. И. Каченовс(ий был патриотом в лучшем 
значении это,о слова, т. е. относился ( нашим слабостям и недос-
тат(ам с тою ,орячностью, с тем необузданным желанием вырвать 
их с (орнем, (а(о,о не вызывали в нем в равной мере обществен-
ные неду,и и недостат(и дру,их стран и народов»2. 

Пребывание Каченовс(о,о за ,раницей ознаменовалось и е,о 
а(тивной преподавательс(ой деятельностью. В 1859 ,. он высту-
пил в Лондонс(ом юридичес(ом обществе с ле(циями «Мемуар о 

                                                 
1 Каченовский Д.И. Отчет о путешествии по Западной Европе в 1858–1859 го-

дах. Харьков, – 1860. С. 2–3. 
2 Ковалевский М.М. Д. И. Каченовский // Памяти Д.И.Каченовского. – С. 25. 
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современном состоянии международно,о правоведения» и «Био-
,рафия и ученая хара(теристи(а Вурма». Последняя была по-
священа деятельности немец(о,о публициста, хорошо известно,о 
в Ан,лии, близ(о,о дру,а Каченовс(о,о. Эти ле(ции вызвали по-
ложительную оцен(у в ан,лийс(их юридичес(их научных (ру-
,ах. Известные юристы то,о времени С. Ричард Бетель (лорд-
(анцлер), Вестлэ(, Бест, Филлимор лестно отзывались о научных 
разработ(ах русс(о,о учено,о. 

Возвратившись из-за ,раницы, Каченовс(ий писал: «Я осоз-
нал, что в нынешнее время нужно работать дома, а не странство-
вать по чужим землям»1. Поэтому особо важное значение он стал 
придавать просветительс(ой, образовательной и воспитательной 
деятельности. Борьба против невежества и просвещение молодо,о 
по(оления стали ,лавным делом всей жизни Каченовс(о,о. Не 
о,раничиваясь толь(о чтением ле(ций в аудиториях университе-
та, он выступил с ходатайством перед Советом университета об 
от(рытии публичных ле(ций. В своем обращении он писал: «На-
ходя преждевременным и обременительным для себя системати-
чес(ое изложение нау(и международно,о права в полном ее объе-
ме, я предла,ал бы избрать на первый раз одну из ее частей, наи-
более доступных и возбуждающих общий интерес. Этим требова-
ниям вполне отвечает вопрос об отношениях европейцев ( не,рам 
в Амери(е и в Индии, особенно в (олониях ан,лийс(их и фран-
цузс(их»2. Одна(о тема, заявленная Каченовс(им, вызвала не-
одобрение со стороны ру(оводства университета, пос(оль(у по-
зволяла провести параллели с положением (репостных (рестьян в 
России. 

В январе 1861 ,. Каченовс(ий почувствовал упадо( сил, дово-
дящий почти до изнеможения. Это заставило е,о обратиться в Со-
вет фа(ультета с просьбой предоставить ему за,раничный отпус( 
на четыре месяца для лечения. Эта просьба была удовлетворена. 
Находясь на лечении, Каченовс(ий все свободное от медицинс(их 
процедур время посвящал научным исследованиям. 

В 1864 ,. врачи обнаружили у Каченовс(о,о первые призна(и 
чахот(и и потребовали от не,о о,раничения в работе. Для поправ-
(и здоровья он совершил нес(оль(о поездо( в Италию. В резуль-
тате этих поездо( был собран большой материал по истории ис-
(усства. На основе это,о материла Каченовс(ий задумал написать 
исследование о Ми(ельанжело, но, ( сожалению, успел опубли-

                                                 
1 Цит. по: Памяти Д.И.Каченовского. – С. 16. 
2 Цит. по: Юридический факультет Харьковского университета 1805–1905. – 
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(овать толь(о небольшой очер( «Старые флорентийс(ие масте-
ра»1. Каченовс(ий был инициатором и первым заведующим Му-
зея изящных ис(усств при Харь(овс(ом университете. Основу 
(олле(ции музея составили приобретенные им во время пребыва-
ния в Италии (опии с известных произведений ис(усства. 

Несмотря на советы врачей проводить зиму на ю,е и пре(ра-
тить чтение ле(ций, Каченовс(ий возобновил преподавание сво-
е,о (урса осенью 1872 ,. Это преподавание давалось ему с боль-
шим трудом, он уже не мо, ,ром(о ,оворить, быстро уставал. Од-
на(о посвятить всю жизнь толь(о лечению, заботам о здоровье, 
по(ою было выше е,о сил. «Жизнь при та(их условиях, – ,оворил 
он, – не настоящая и не стоит сохранять ее»2. 

Последние ,оды жизни Каченовс(о,о были сопряжены с борь-
бой за (аждый прожитый день. Одна(о болезнь не сдавалась ле-
чению, и е,о самочувствие ухудшалось. В 7 часов утра 21 де(абря 
1874 ,. Каченовс(ий с(ончался. По е,о завещанию был создан 
фонд, проценты с (оторо,о шли «на премии, стипендии или посо-
бия студентам, отличившимся успехами и знаниями по междуна-
родному праву, а та(же для печатания написанных ими сочине-
ний или сделанных переводов по этому предмету: в особенности 
же и предпочтительно (андидатам, ,отовящимся на степень ма,и-
стра международно,о права»3. Е,о последняя мысль и воля при-
надлежали нау(е новой России, (оторой он посвятил все свои си-
лы и всю свою недол,ую жизнь. 

Каченовс(ий мало интересовался политичес(ой э(ономи(ой, 
(оторая была в те ,оды ведущим направлением в социальных 
нау(ах. Для не,о полити(а, а не э(ономи(а была ,лавным фа(то-
ром все,о общественно,о у(лада и всех происходящих в обществе 
изменений. Поэтому ,лавное свое внимание он уделял развитию 
политичес(о,о образования. «Политичес(ое образование имело и 
имеет цену в моих ,лазах, – отмечал ученый, – те народы, (ото-
рые употребили е,о на пользу свое,о ,осударственно,о быта, я 
считаю передовыми»4. Исходя из этой точ(и зрения, Каченовс(ий 
считал, что политичес(ое образование было необходимо для со-
временной ему России, ,де, помимо освобождения (рестьян, под-
,отовлялся и осуществлялся ряд реформ. Очевидно, что страна 

                                                 
1 Каченовский Д.И. Старые флорентийские мастера // Вестник Европы. 1869. 
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2 Цит. по: Памяти Д.И.Каченовского. – С. 90. 
3 Цит. по: Юридический факультет Харьковского университета 1805–1905. – 
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по,ибнет, если, наделенная свободой, не будет уметь ею пользо-
ваться, (а( по,ибнет и свобода, если не найдет просвещенных за-
щитни(ов. Поэтому и се,одня весьма а(туально звучат слова Ка-
ченовс(о,о: «Признаемся чистосердечно: нет у нас ни политиче-
с(о,о опыта, ни просвещения. Кто виноват в этом? Виноваты лю-
ди сильные, бо,атые, возвышенные счастьем. Они не заботились о 
,осударстве, (а( следует добрым ,ражданам, а толь(о извле(али 
из не,о для себя пользу. Они надеялись на народ в минуту опасно-
сти, а в спо(ойные времена е,о презирали и ,рабили»1. 

Свои полити(о-философс(ие вз,ляды Каченовс(ий изложил в 
двух работах: «Вз,ляд на историю политичес(их нау( в Европе» и 
«О современном состоянии политичес(их нау( на Западе Европы 
и в России»2. До этих сочинений русс(ая политичес(ая мысль 
имела толь(о небольшое исследование К. А. Неволина «Энци(ло-
педия за(оноведения»3. В своих работах Каченовс(ий по(азал 
живое движение ,осударственных идей XIX в., (оторое шло по 
пути изучения фа(тов, размышления над ними, а не под ореолом 
утопий ,осударственной романти(и. 

Главным вопросом Каченовс(ий считал вопрос о политиче-
с(ом образовании. «Политичес(ое образование имело и имеет це-
ну в моих ,лазах, – писал он, – (а( при,отовление в общественной 
деятельности; т. е. народы, (оторые употребили е,о на пользу 
свое,о ,осударственно,о быта, я считаю передовыми»4. Исходя из 
это,о положения, Каченовс(ий мно,ое сделал для пропа,анды 
политичес(о,о образования в России. По е,о мнению, в стране 
еще нет чет(о сформулированно,о вз,ляда на политичес(ую нау-
(у, поэтому необходимо по(азать значение этой нау(и для обще-
ства. 

Начало XIX в. стало временем успешно,о развития нау(и в 
естественных областях, и с ее помощью челове( подчинил себе 
время и одолел пространство. Но не толь(о в естественных нау(ах 
шел процесс развития знания. Философия, филоло,ия, юриспру-
денция, педа,о,и(а, история развивались в соответствии с требо-
ваниями времени. Самые существенные результаты были связаны 
с политичес(ими нау(ами. Прежде политичес(ие нау(и были от-
делены от действительности, имели отвлеченный хара(тер, с се-

                                                 
1 Там же. С. 20. 
2 Каченовский Д.И. Взгляд на историю политических наук в Европе. – М. 1859; 

Он же. О современном состоянии политических наук на Западе Европы и в Рос-

сии. – Харьков, 1862.  
3 Неволин. Энциклопедия законоведения. – СПб., 1857. 
4 Каченовский Д.И. Отчет о путешествии по Западной Европе в 1858–1859 го-

дах. – С. 42. 
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редины XIX в. они стали доступны для мно,их членов общества и 
приобрели вес в пра(тичес(ой жизни. Опыт одних народов при-
вле(ал внимание дру,их, та( (а( «задача человечес(о,о общества 
везде та же; политичес(ие от(рытия передовых народов раньше 
или позже становятся приобретением для дру,их», считал Каче-
новс(ий1. Изучение опыта европейс(их стран для России имело 
о,ромное значение. 

История политичес(их нау( рез(о отличается от истории 
дру,их нау(. Если естественные нау(и идут от одной точ(и ( из-
вестной цели, то политичес(ие нау(и не имеют систематичес(о,о 
хара(тера и стро,о ло,ичес(о,о хода. Каждый народ выбирает 
свою доро,у и стремится выполнить свою политичес(ую задачу 
со,ласно с местными условиями, отсюда необы(новенное разно-
образие при решении одина(овых вопросов. «Элемент разнообра-
зия все,да будет силен в ,осударственных нау(ах, внешние усло-
вия имеют неоспоримое влияние на разработ(у политичес(их на-
у(»2. Одна(о результаты, дости,нутые отдельными народами, мо-
,ут стать достоянием дру,их народов, и это происходит потому, 
что общие начала в политичес(их нау(ах мо,ут быть выведены из 
природы челове(а. Что (асается внешних условий, определяю-
щих особенности народов, то они, по мнению учено,о, «слабеют 
по мере то,о, (а( идет вперед образование, развиваются нации 
вперед, продви,аются ( единству, т. е. становятся на один поли-
тичес(ий уровень»3. 

Рассматривая полити(у (а( нау(у, Каченовс(ий а(центиро-
вал внимание на взаимных правах и обязанностях властителей и 
подданных, подчер(ивая, что они основаны на нравственных на-
чалах, и признавал верховный за(он справедливости единствен-
ной опорой общества. Эту идею он иллюстрирует ссыл(ами на 
труды Ж. Бодена, в основу (оторых было положено нравственное 
начало «подражать и следовать вели(ому творцу вселенной». 
Продолжение этой идеи можно найти и в работах Гу,о де Гроция, 
основателя нау(и естественно,о, ,осударственно,о и международ-
но,о права. Главным делом ,олландс(о,о мыслителя было пробу-
ждение сознания людей, их восприимчивости ( идеям права и 
дол,а, он «внушил народам уважение взаимных прав, у(репив 
силу до,оворов, святость общений, ослабил неразумную жесто-
(ость в войне и под(опал доверие ( безнравственным средствам 

                                                 
1 Там же. С. 43. 
2 Каченовский Д.И. Взгляд на историю политических наук в Европе. – С. 21. 
3 Там же. С. 26. 
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Ма(иавелевой полити(и»1. По мнению Каченовс(о,о, Гроция 
нельзя назвать сторонни(ом (а(ой-нибудь уз(ой теории, на нем 
нет следов ис(лючительной народности, он заслуживает названия 
европейс(о,о публициста, та( (а( сделал нау(у ру(оводительни-
цею про,ресса, достоянием общественно,о мнения и стал основа-
телем новой философии права. 

За(анчивая обзор политичес(ой мысли XV–XVII вв., Каче-
новс(ий приходит ( выводу, что это был период про,ресса, (о,да 
европейс(ие народы дви,ались ( одной форме общественной жиз-
ни, ( изменению ,ражданс(их отношений. Политичес(ой нау(и и 
общественной мысли еще не было: она толь(о формировалась. 

Иная (артина с(ладывалась в XVII в.: это было время борьбы 
за свободу совести, о(ончившееся всеобщим примирением. Труды 
мно,их политичес(их деятелей Европы это,о периода «изолиро-
ваны, неясны, разрозненны, но на самом деле их результаты 
представляют ,армоничес(ое сочетание, стройное единство. Если 
рассматривать отдельных писателей порознь, без отношения дру, 
( дру,у, можно подумать, что они работали толь(о для свое,о оте-
чества, разрешали одни частные вопросы»2. Но та( (ажется толь-
(о на первый вз,ляд; если вни(нуть в работы писателей то,о вре-
мени, то мы увидим последовательное развитие мысли и знания, 
(оторое даст возможность сделать вывод, что политичес(ие исти-
ны передавались от одно,о народа ( дру,ому и делались достояни-
ем все,о образованно,о мира. 

Это положение Каченовс(ий иллюстрирует на примере работ 
ан,лийс(о,о философа Френсиса Бэ(она, (оторый стал родона-
чальни(ом ,ражданс(ой философии3. По мнению ан,лийс(о,о 
учено,о, правительство должно способствовать счастью своих 
подданных. Этот тезис произвел переворот в политичес(их поня-
тиях. Последователем идей Ф. Бэ(она стал ,олландс(ий ,уманист 
Гроций Гу,о де Гроот. Он считал, что люди мо,ут устроить разум-
ный союз между собой не иначе, (а( на началах взаимно,о право-
уважения. Для это,о необходимо признать верховную власть и 
порядо(, что приведет ( со,ласию членов. До,овор, по Грооту, это 
не толь(о форма происхождения ,осударства, но и е,о юридиче-
с(ое основание. Государство является произведением самостоя-
тельной и разумной воли челове(а, чисто юридичес(им ор,аном, 

                                                 
1 Там же. С. 62. 
2 Там же. С. 66. 
3 См.: Там же. С. 71. 
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и деятельность е,о о,раничена, а свобода ,раждан непри(осно-
венна1. 

Идеи Гроота получили пра(тичес(ое применение в Ан,лии и 
о(азали о,ромное влияние на Ан,лийс(ую революцию XVII в. 
Каченовс(ий подробно останавливается та(же на анализе идей 
ан,лийс(их политичес(их мыслителей Томаса Гоббса и Джона 
Ло((а. Отмечая их заслу,и в деле развития политичес(ой нау(и, 
он отдает должное Гоббсу в разработ(е идеи верховной власти на 
основе до,овора, в силу (оторо,о ,раждане отдают себя и свои 
права, что проявляется в а(те всеобщей воли. Говоря о Ло((е, 
русс(ий ученый отмечает е,о положение о том, что свобода и ра-
венство являются врожденными челове(у правами. «Государство 
в этой связи не имеет дру,ой цели, (роме обязанности защищать 
подданных от насилия и вражды. Если же ,осударство превраща-
ется в тиранию – то со,ласие между правительством и народом 
теряет свою юридичес(ую силу»2. 

Политичес(ие нау(и не существуют независимо от (он(рет-
ных условий страны. Они вырабатываются одним народом и име-
ют для не,о пра(тичес(ую ценность, поэтому «элемент разнообра-
зия все,да будет силен в ,осударственных нау(ах»3. Одна(о ре-
зультаты достижений отдельных народов мо,ут быть неудовле-
творительными и односторонними с общечеловечес(ой точ(и зре-
ния, но следует со,ласиться, что человечество, в лице передовых 
своих ор,анов, стремится ( лучшему общественному состоянию и 
постепенно приобретает твердые политичес(ие начала для мысли 
и действия. Не все народы находятся на одной ступени общест-
венно,о быта, но тем не менее в них вырабатываются элементы 
единства. Каждый народ внес свою долю в политичес(ую нау(у, 
все работали совместно и пришли постепенно ( одина(овым убе-
ждениям. К XVII в. политичес(ие нау(и дости,ли одина(ово,о 
уровня в теории и сделались достоянием всей Европы. 

Дальнейшее развитие политичес(ой нау(и связано с социаль-
ным переворотом во Франции в XVIII в., (оторый «повле( за со-
бой повсеместное падение феодальных учреждений, ниспровер, 
систему ,осударств и произвел ради(альные перемены в общест-
венной жизни Запада»4. Главной причиной событий во Франции 
было распространение идей энци(лопедистов. Анализируя их 
труды, Каченовс(ий пришел ( выводу, что просветители «разру-

                                                 
1 Там же. С. 75. 
2 Там же. С. 75. 
3 Там же. С. 21. 
4 Там же. С. 71. 
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шили прошедшее, предоставив дело создания будущему»1. Под-
робно останавливаясь на работе Ш. Монтес(ье «О духе за(онов», 
русс(ий истори( (онстатирует, что вз,ляды французс(о,о мыс-
лителя взяты из жизни и в них виден пра(тичес(ий смысл, за-
метно ясное понимание действительности. Анализируя теорию 
общественно,о до,овора Жан-Жа(а Руссо, Каченовс(ий отмечает, 
что права народа нео,раниченны, нация создает и разрушает ,о-
сударства по до,овору. С этой теорией ло,ичес(и не совместима 
ни(а(ая форма правления, (роме демо(ратии, (о,да целью ,осу-
дарства провоз,лашается бла,о (аждо,о ,ражданина. «Руссо сде-
лался (умиром ради(альной ш(олы, е,о духом были прони(нуты 
все ,лавные деятели революции во Франции»2. 

Подводя ито, французс(ой революции XVIII в., Каченовс(ий 
отмечал, что «французы истребили все, что напоминало им про-
шедшее, не оставили ни одно,о предания, завешенно,о историею, 
и чтобы дости,нуть любимо,о идеала, срыли до основания поли-
тичес(ое здание, построенное ве(ами»3. Но в то же время он счи-
тал, что в самом этом движении не было твердости, определенно-
сти и постоянства. Созданные революцией новые учреждения не 
стали дееспособными. Челове(ом, (оторый (ардинально изменил 
ситуацию, стал Наполеон. По мнению русс(о,о исследователя, он 
был «революционером»4, и е,о завоевания сопровождались поли-
тичес(ими нововведениями, (оторые были решительными и отве-
чали требованиям и нуждам ве(а. Наполеон ус(орил реформы, 
(оторые при обычном течении событий затянулись бы надол,о. 
Мно,ие народы обязаны ему улучшением своей судьбы. Француз-
с(ое владычество повле(ло за собой уничтожение феодальных 
привиле,ий. В управлении (оролевств, созданных Наполеоном, 
,осподствовало от(рытое судопроизводство, признавалось равен-
ство всех перед за(оном. Под влиянием этих преобразований в 
нациях пробуждалось политичес(ое сознание, и история после-
дующе,о времени приняла новое направление. Отмечая положи-
тельные моменты в деятельности Наполеона, Каченовс(ий писал 
и о не,ативных сторонах правления это,о императора. Та(, Напо-
леон пытался создать всемирную монархию в то время, (о,да она 
была наименее возможна и ос(орбляла чувство политичес(ой не-
зависимости народов, вы(азывала полное презрение ( челове(у. 

                                                 
1 Там же. С. 86. 
2 Там же. С. 89. 
3 Там же. С. 109. 
4 Там же. С. 110. 
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Важным событием в истории политичес(ой нау(и, по мнению 
Каченовс(о,о, стал Венс(ий (он,ресс, на (отором были «единство 
и неразделенность верховной власти признаны за основной за(он 
в Европе»1. Рассматривая развитие политичес(ой нау(и в XIX в., 
русс(ий истори( приходит ( выводу, «история XIX столетия не 
та( ,рандиозна, если личности не и,рают в ней особенно блестя-
щей роли, зато она несравненно значительнее по своему содержа-
нию, зато в ней ,лавное место занимает общество»2. 

По мнению Каченовс(о,о, после 1815 ,. в нау(е сформирова-
лись три направления в изучении политичес(их знаний. Первое – 
бо,ословс(ое, представленное Бональде, де Местром и Балланши, 
по мнению (оторых за(онодательство и порядо( в ,осударстве ос-
новываются на непосредственном распоряжении божества, чело-
вечес(ий ум не имеет права на ,осударственную деятельность, 
реформы в обществе должны исходить от цер(ви. Второе направ-
ление, представленное ш(олой Галлера, пола,ало, что ,лавной 
опорой ,осударства является е,о материальная сила. Мир устроен 
та(, что в нем сильный все,да ,осподствует над слабым. Главное 
место занимает частное право, оно оставляет общество под ,оспод-
ством силы без вся(ой юридичес(ой защиты. Третье направление 
составили ан,лийс(ие исследователи – ультратории и немец(ая 
юридичес(ая ш(ола, (оторые выступали против личной свободы3.  

Главным положением в политичес(ой нау(е, по мнению Ка-
ченовс(о,о, является вопрос об обществе, и этот вопрос был под-
нят новейшей философией, основоположни(ом (оторой является 
Ге,ель. По е,о мнению, ,осударство не зависит от воли отдельных 
лиц, а выте(ает из самой необходимости или объе(тивной разум-
ности. 

Исследуя события Июльс(ой революции 1830 ,. во Франции, 
Каченовс(ий отмечал появление в этот период социалистов и 
(оммунистов, (оторые «выступали с ради(альными, разруши-
тельными теориями», считая, «что изменение ,осударственных 
учреждений и за(онов не поможет злу, что в самом устройстве 
современно,о общества есть большие недостат(и, что для исправ-
ления их нет дру,о,о средства, (а( пересоздать весь порядо( че-
ловечес(их отношений»4. Рассматривая позиции социалистов, 
русс(ий ученый выделил три ,лавных ш(олы: Сен-Симона, Фурье 

                                                 
1 Там же. С. 114. 
2 Там же. С. 117. 
3 Там же. С. 121. 
4 Там же. С. 131. 
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и (оммунистов, и, подводя ито, своим рассуждениям об этих на-
правлениях, назвал учение социалистов «утопией»1. 

Особое внимание Каченовс(ий уделял ,осударству, считая е,о 
не призра(ом, а фа(том, мо,ущим стать объе(том наблюдения. 
Государство является не толь(о временным и местным явлениям, 
а явлением всемирно-историчес(им, за(оном развития человече-
ства. Сравнивая Россию и Европу, ученый отмечал, что «Европа 
превосходит не потому, что ее физичес(ие силы о,ромны, а пото-
му, что в ней ,осударство бла,оустроено»2, не потому, что облада-
ет умственным перевесом, с(оль(о потому, что умеет применять 
советы, изобретения и от(рытия на пра(ти(е, усовершенствовать 
ими общественный быт. 

Родиной, давшей начало изучению ,осударственности, стала 
Греция. «Мы считаем Грецию (олыбелью ,ражданственности 
именно за то, что здесь впервые обнаружилась сила общественно-
,о разума и творчества, потому что здесь была признана свобода 
основанием союза между людьми»3. Нау(а о ,осударстве берет 
свое начало в ,речес(ой философии. Платон и Аристотель зало-
жили основы нау(и о ,осударстве, причем первый является идеа-
листом, второй силен своим эмпиричес(им направлением. Один 
стремился устроить совершенное ,осударство, дру,ой изучал и 
сравнивал существующие модели ,осударства. Давая оцен(у ,о-
сударства древних ,ре(ов, Каченовс(ий отмечал, что «,осударст-
во было у них целью; челове( – е,о орудием; выражаясь иначе, 
они уважали толь(о полиправно,о ,ражданина, но смотрели с 
,лубо(им презрением на не,ражданина и раба»4. 

Каченовс(ий видел в ,осударстве ,лавный элемент, способст-
вующий развитию личности, и считал, что «упадо( ,осударства 
неизбежно влечет за собой упадо( личности; улучшения в ,осу-
дарстве сопровождаются ее возвышением»5. Одна(о, ,оворя о ,о-
сударстве, он подчер(ивал, что «приписывать ,осударству одни 
достоинства и не признавать в нем недостат(ов ни(то не думает. 
Е,о учреждения в данное время мо,ут не отвечать самым справед-
ливым требованиям ,ражданственности»6.  

Оценивая в целом роль ,осударства в обществе, Каченовс(ий 
отмечал, что ,осударство до сих пор приносило ,ораздо больше 

                                                 
1 Там же.  
2 Каченовский Д.И. О современном состоянии политических наук на Западе Ев-

ропы и в России. – С. 4. 
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. С. 11. 
5 Там же. С. 34. 
6 Там же. С. 35. 
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пользы, чем вреда челове(у. Развиваясь во времени, оно сдела-
лось менее враждебным свободе, чем было в древности. За(реп-
ленное в неподвижных формах, стоящее на одной точ(е, ,осудар-
ство не является ,осударством про,рессивным. Отмечая ,лавные 
вы,оды в наличии само,о ,осударства, Каченовс(ий отмечал: 
«…основание ,осударства есть верный призна(, что люди от(азы-
ваются от ди(ости и естественно,о распределения на чуждые одна 
дру,ой семьи и орды. Учреждение правительства есть первый а(т 
самосознания общественно,о»1.  

Подводя ито, своим рассуждениям о роли ,осударства в обще-
стве, Каченовс(ий пришел ( выводу, что «разрушение ,осударст-
ва есть политичес(ая смерть для народа»2. Отсюда становится яс-
но, (а(ую роль и,рает ,осударство в судьбе народа. Без ,осударст-
ва нет ,ражданственности, нет жизни в полном смысле слова, т. е. 
жизни спо(ойной и разумной, нет прочно,о общества. Та(им об-
разом, ,осударство становится явлением повсеместным, всемир-
но-историчес(им, имея бесчисленное множество разновидностей. 
Жизнь (аждо,о народа отмечена своеобразными чертами, (аждое 
,осударство имеет свое устройство, свою историю, свои за(оны, 
достоинства и недостат(и, сильные и слабые стороны. На этом 
основании Каченовс(ий предла,ает изучать ,осударства сравни-
тельно, т. (. они имеют большое взаимное влияние, и «все извест-
ные ,осударства оставили после себя полезные уро(и или опыт»3.  

В центре внимания Каченовс(о,о стоит и вопрос об учениях о 
,осударстве. Признавая фа(т развития ,осударства, он ,лавное 
место отводил ,ражданственности и выделял три традиции, или 
ш(олы, ее истол(ования. Первая ш(ола – античная, ее основате-
лем был Платон, считавший ,осударство всеобъемлющим ор,а-
низмом, в (отором теряются и даже вовсе исчезают отдельные 
личности. Вторая ш(ола строила свои понятия на всемирно-
христианс(ом учении западной цер(ви; по мнению Каченовс(о,о, 
эти «теории отжили уже свое время»4. Третья ш(ола разрабаты-
вала юридичес(ую теорию ,осударства, исходя их чисто рассу-
дочных понятий и признавая личную свободу. Появление этой 
ш(олы связано с развитием Реформации в Голландии и Ан,лии, 
ее влиянием на сознание западноевропейс(их народов. Пра(тиче-
с(им результатом деятельности ш(олы стало распространение 
(онституционной формы правления. 

                                                 
1 Там же. С. 37. 
2 Там же. С. 38. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 86. 
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Выводы, ( (оторым пришел Каченовс(ий, анализируя ,осу-
дарство, следующие. Государство не есть учреждение, подчинен-
ное стро,им ло,ичес(им за(онам, оно тесно связано с народною 
жизнью. Принципы е,о действия зависят от пра(тичес(их, по-
стоянно преследуемых обществом целей. Все правительственные 
меры нацелены на общество и должны находить опору в общест-
венных потребностях. «Вели(ая роль ,осударства состоит именно 
в том, чтобы вовремя освободиться от преобладающе,о или ис-
(лючительно,о влияния то,о или дру,о,о общественно,о элемента 
и поддерживать равновесие между ними»1, «,осударство развива-
ется, (о,да е,о деятельность принимает политичес(ий или народ-
ный хара(тер, т. е. становится независимым от сословно,о духа»2. 
Одна(о развитие ,осударства будет успешным толь(о то,да, (о,да 
оно будет опираться на признание свободы, ибо «признание сво-
боды во всех ее видах есть, между прочим, одно из явных до(аза-
тельств силы ,осударства»3.  

Политичес(ая нау(а изучает прежде все,о природу челове(а, 
требования и за(оны (оторой все,да и везде одина(овы и неиз-
менны. Эволюция политичес(их идей рас(рывается в постепен-
ном прояснении идеи человечес(ой личности. Чувство свободы, 
по мнению Каченовс(о,о, это общечеловечес(ое чувство. Синтез 
личности и политичес(ой ор,анизации осуществляется при усло-
вии наличия живительной силы местно,о самоуправления и ,а-
рантий индивидуальной свободы. Поэтому русс(о,о истори(а все-
,да привле(ала Ан,лия, прочный порядо( ее политичес(о,о ор,а-
низма, и он верил в способность нау(и отвечать запросам ,осудар-
ственной жизни и трудиться над ее улучшением. Улучшения в 
,осударстве все,да сопровождаются возвышением личности, упа-
до( ,осударства – ее упадо(. 

Вся жизнь Каченовс(о,о была непрерывным и самоотвержен-
ным служением убеждениям, (оторые сложились у не,о под 
влиянием западной (ультуры, им разносторонне и ,лубо(о усво-
енной. Распространение этой (ультуры он признавал необходи-
мым условием российс(о,о про,ресса. 

Основные идеи Каченовс(о,о получили в той или иной мере 
развитие в работах е,о учени(ов.  

                                                 
1 Там же. С. 124. 
2 Там же. С. 125. 
3 Там же. С. 126. 
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Але(сандр Дмитриевич Градовс(ий1 родился 13 де(абря 
1841 ,. в имении свое,о отца в Валуйс(ом уезде Воронежс(ой ,у-
бернии. В десятилетнем возрасте Але(сандр лишился матери – 
Анны Ни(олаевны, и решение всех вопросов, связанных с образо-
ванием, взял на себя е,о отец – Дмитрий Дмитриевич. Первона-
чальное образование Градовс(ий получил в семье. После переезда 
семьи в Харь(ов мальчи( стал учиться во 2-й Харь(овс(ой ,им-
назии, славившейся своими талантливыми педа,о,ами, особенно 
в области ,уманитарных нау(. После ее о(ончания в 1858 ,., осе-
нью то,о же ,ода Градовс(ий поступил на юридичес(ий фа(уль-
тет Харь(овс(о,о университета. 

В Харь(овс(ом университете преподавала большая плеяда 
выдающихся профессоров – А. И. Палюмбец(ий, А. Г. Станис-
лавс(ий, С. В. Пахман. О,ромной эрудицией, пропа,андой идей 
свободолюбия среди них выделялся Д. И. Каченовс(ий, и е,о Гра-
довс(ий выбрал своим ру(оводителем для написания (андидат-
с(ой диссертации «Очер( истории общин во Франции». Работа 
была успешно защищена в 1862 ,. Выбор темы был не случаен: 
начинающе,о исследователя давно привле(ала история Франции. 
Интерес ( этой стране объяснялся тем о,ромным влиянием, (ото-
рое о(азала французс(ая революция 1789 ,. на последующую ев-
ропейс(ую историю. Это положение неодно(ратно выс(азывал 
Каченовс(ий, и е,о учени( развил е,о. Градовс(ий в своей работе 
подчер(ивал всемирное значение французс(ой революции, счи-
тая, что введение (онституционных учреждений в Европе явля-
лось ее следствием. Более то,о, он отмечал, что событие это не ут-
ратило свое,о влияния на европейс(ое общество: «Не толь(о по-
литичес(ие, но и рели,иозные, э(ономичес(ие, общественные по-
нятия и стремления новейше,о времени ведут свое начало от пе-
реворота, совершивше,ося в (онце XVIII ве(а»2. Одна(о это собы-
тие имело и отрицательную сторону, и ( ней Градовс(ий относил 
террор. Именно террор, развернувшийся в ходе революции, (а( и 
революционное движение в Европе XIX в. пу,али истори(а и 
служили мотивом для теоретичес(и обоснованно,о им впоследст-

                                                 
1 См.: 3амалеев А.Ф. А. Д. Градовский // Вече. Альманах русской философии и 

культуры. 1999. № 12. С. 76–86; Твардовская В.А. Александр Дмитриевич Градов-

ский: научная и политическая карьера русского либерала // Отечественная история. 

2001. № 2. С. 28–44, №  3. С. 40–51; Гуляк И.И. Александр Дмитриевич Градов-

ский: правовед, историк, философ, публицист. – СПб., 2001; Погодин С.Н. Алек-

сандр Дмитриевич Градовский // КЛИО. 2002. № 4 (19). 
2 Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. IV. – СПб., 1899. С. 383. 
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вии неприятия революционно,о пути общественных преобразова-
ний. 

О(ончание Градовс(им в 1862 ,. университетс(о,о (урса и 
получение им степени (андидата совпало с началом реформ Але(-
сандра II. Осмыслить эти реформы стало задачей всей жизни мо-
лодо,о истори(а, и он решает посвятить себя их пропа,анде. 
Служба Градовс(о,о началась в должности реда(тора «Харь(ов-
с(их ,убернс(их ведомостей», одновременно он реда(тировал 
приложение ( ,азете – листо( «Харь(ов». Именно в этом издании 
появилась е,о первая печатная работа «Нес(оль(о слов о полити-
чес(ом воспитании в России», подписанная псевдонимом «Непо-
слушный». В этой публи(ации, со,лашаясь с мнением Каченов-
с(о,о о недостат(ах изучения политичес(их нау(, автор призы-
вал ( пра(тичес(ому участию в преобразованиях, начатых в 
стране. Ш(олой ,ражданственности, по е,о мнению, должна была 
стать деятельность в новых судах, в местном самоуправлении1. 

В январе 1863 ,. Градовс(о,о переводят в (анцелярию Харь-
(овс(о,о ,убернатора, одна(о новое поприще, (роме разочарова-
ния, ниче,о не дало. Прослужив три ,ода в разных должностях в 
,убернс(их ор,анах власти Харь(ова и Воронежа, он решил (о-
ренным образом изменить свою деятельность. Ка( нам представ-
ляется, на это решение в немалой степени повлиял Каченовс(ий, 
считавший, что образование должно сы,рать ,лавную роль в пре-
образовании страны. 

Осенью 1865 ,. Градовс(ий приехал в Сан(т-Петербур, с на-
мерением сдавать ма,истерс(ие э(замены и писать диссертацию. 
С этой целью он обратился ( профессору полицейс(о,о права 
Сан(т-Петербур,с(о,о университета И. Е. Андреевс(ому, (оторый 
позже та( вспоминал о первой их встрече: «Меня пленила в нем 
пыл(ость, энер,ия и острота ума, а равно вера в вели(ие реформы 
то,о чудно,о времени, желание не быть праздным зрителем пора-
жавше,о всех подъема русс(о,о общества, желавше,о действовать 
и работать»2. Андреевс(ий ис(ал мно,ообещающе,о (андидата на 
занятие должности заведующе,о вновь созданной (афедры рус-
с(о,о ,осударственно,о права в Сан(т-Петербур,с(ом университе-
те. Ка( он писал впоследствии, с первой встречи с Градовс(им он 
увидел в нем подходящую (андидатуру. 

Весной 1866 ,. Градовс(ий с успехом выдержал ма,истерс(ий 
э(замен, а 8 ноября то,о же ,ода с блес(ом защитил ма,истерс(ую 

                                                 
1 Харьков. 1863. 3 декабря. 
2 Андреевский И.Е. Воспоминания об А. Д. Градовском // Журнал гражданского 

и уголовного права. 1890. Кн. 1. С. 90. 
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диссертацию «Высшая администрация России XVIII ст. и ,ене-
рал-про(уроры». Хотя работа и была посвящена XVIII ве(у, но, 
(а( отмечали рецензенты, она имела прямую связь с современно-
стью1. В преобразованиях XVIII ве(а Градовс(ий видел исто(и 
реформ Але(сандра II, рассматривая их (а( ор,аничес(ое про-
должение деятельности Петра I и Е(атерины II. Истори( считал, 
что если за(репощение ,осударством служиво,о сословия за(оно-
мерно привело ( за(репощению (рестьянства, то освобождение 
дворянства при Е(атерине II явилось зало,ом будуще,о освобож-
дения (рестьян. Красной нитью через всю работу проходила 
мысль об инициативной, ор,анизующей, направляющей роли 
власти. 

Та(им образом, (а( и е,о учитель, Градовс(ий стал предста-
вителем «,осударственной ш(олы» в российс(ой историо,рафии, 
сторонни(ом постепенно,о эволюционно,о развития традицион-
ных начал российс(ой ,осударственности. История «,осударст-
венной ш(олы» начинается в (онце 40-х – начале 50-х ,,. и свя-
зана с творчеством К. Д. Каверина и С. М. Соловьева, во второй 
половине 50-х ,,. ее развивает Б. Н. Чичерин, в 60–70-е ,,. –  дея-
тельность «младших» представителей ш(олы В. И. Сер,еевича, 
Ф. И. Леонтовича и Градовс(о,о2. 

Обращаясь ( российс(ой действительности, Градовс(ий опре-
делил свою позицию относительно роли ,осударства в обществе 
следующим образом. Он отрицал охранительную фун(цию ,осу-
дарства и оспаривал мнение, будто ,осударство держится насили-
ем, утверждая, что «цель ,осударства и е,о значение – для чело-
ве(а»3 и «,осударство – не толь(о юридичес(ое, но и (ультурное 
явление, оно связано не толь(о с интересами права, но и с интере-
сами промышленности, просвещения, народно,о здравия, продо-
вольствия, бла,отворительности»4. При этом особое внимание ис-
тори( уделял воспитательной, нравственной роли ,осударства, 
пола,ая, что новейшая ,осударственная нау(а еще не сознает всей 
своей важности. Нравственность, по е,о словам, должна находить 
в ,осударстве высшее выражение, пос(оль(у общество «переносит 
на представителей ,осударства все те свойства, (оторые требуются 

                                                 
1 Утин Б.И. Высшая администрация России XVIII ст. и генерал-прокуроры. 

Соч. А. Д. Градовского. СПб., 1866 // Вестник Европы. 1867. № 6. С. 165. 
2 См.: Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй по-

ловины XIX века. – Л., 1977. 
3 Градовский А.Д. Национальный вопрос в истории и литературе // Градов-

ский А.Д. Собрание сочинений. Т. IV. С. 35. 
4 Там же. С. 37. 
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предписаниями высше,о нравственно,о за(она. Служение выс-
шим нравственным началам – вот за(он, от исполнения (оторо,о 
не может у(лониться самое мо,ущественное правительство»1. 

В центре внимания исследователя находилась и та(ая фун(-
ция ,осударства, (а( ре,улирование социально-э(ономичес(их 
процессов. «Цель ,осударства, – считал Градовс(ий, – в том, что-
бы соединением индивидуумов доставить им возможность дости-
,ать высших ступеней существования, недостижимых для одино-
(ой личности, делать их свободными, способными приобретать 
та(ую сумму просвещения, сил и свободы, (оторая немыслима 
для отдельно,о индивидуума»2. Развитие ,осударственности про-
является в усложнении и растущем мно,ообразии фун(ций со-
временно,о ,осударства, и «чем шире значение ,осударства, чем 
всеобъемлюще становится сила е,о за(она, тем теснее связь ,осу-
дарства с определенным челове(ом во имя вечной справедливо-
сти»3. В установлении та(ой связи он видел условие про,ресса. 

Главная фун(ция современно,о ,осударства – защита за(о-
нов. За(он должен ,лавенствовать, отступления от не,о не мо,ут 
быть оправданы ни(а(ой ,осударственной целесообразностью. В 
ле(циях по ,осударственному праву Градовс(ий выразил свое от-
ношение ( за(ону и за(онности (а( (ульту этих понятий, а в ра-
боте «Начало русс(о,о ,осударственно,о права» ,лавной идеей 
стало учение о за(оне. 

Рассматривая вопрос о ,осударстве, истори( не мо, не затро-
нуть и вопроса о самодержавии. Цитируя статью российс(о,о за-
(онодательства о том, что империя управляется «на твердых ос-
нованиях положительных за(онов, учреждений и уставов, от са-
модержавной власти исходящих», он делал вывод, что воля вер-
ховной власти получает силу толь(о с выходом соответствующе,о 
за(она4. Самодержец волен изменять за(оны, но е,о действия и 
распоряжения должны соответствовать за(онам, уже изданным. 

Именно в этом ученый видел отличие монархии нео,раничен-
ной от деспотичес(ой, в (оторой действия верховно,о правителя 
не ре,ламентируются за(оном. От (онституционных же ,осу-

                                                 
1 Градовский А.Д. Политические теории XIX столетия // Градовский А.Д. Соб-

рание сочинений. Т. III. C.77–78. 
2 Градовский А.Д. Национальный вопрос в истории и литературе // Градов-

ский А.Д. Собрание сочинений. Т. IV. С. 36. 
3 Градовский А.Д. Вступительная лекция в Санкт-Петербургском университете 

по государственному праву. 10 октября 1866 г. // Градовский А.Д. Собрание сочи-

нений. Т. I. С. 20. 
4 Градовский А.Д. Начало русского государственного права Ч. I. О государст-

венном устройстве // Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. VII. С. 3. 
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дарств самодержавие отличается тем, что воля монарха «не стес-
нена известными юридичес(ими нормами, поставленными выше 
е,о власти»1. Будучи юристом, Градовс(ий считал, что самодер-
жавная империя нуждается не столь(о в новых за(онах, с(оль(о 
в исполнении уже существующих. Точное следование ,осударст-
венному за(онодательству само по себе способно улучшить поря-
до( в империи. 

Первые свои ле(ции в университете Градовс(ий прочитал в 
о(тябре 1866 ,., еще не будучи ма,истром права. Официальная 
е,о педа,о,ичес(ая деятельность началась 12 января 1867 ,. в (а-
честве доцента юридичес(о,о фа(ультета. В этот период он ус-
пешно работает над до(торс(ой диссертацией «История местно,о 
управления в России», (оторая была защищена 29 сентября 
1868 ,. Эта работа стала прямым продолжением е,о ма,истерс(ой 
диссертации, в (оторой рассматривался вопрос о взаимодействии 
центральной и местной власти. «Суть ли эти учреждения (зем-
с(ие. – П.С.) проду(т западноевропейс(ой цивилизации, приви-
ваемый ( нашему быту, или они новая ор,анизация наших на-
родных элементов на началах столь же древних, (а( само слово 
“земство”?»2 – этот вопрос встал в центре работы. Анализируя ма-
териалы уездно,о управления Мос(овс(о,о ,осударства XVI–

XVII вв., автор провел сравнительный анализ российс(о,о и за-
падноевропейс(о,о историчес(о,о процесса и пришел ( выводу о 
различии с(ладывавшихся отношений между центральной вла-
стью и местным управлением. В Европе, по е,о мнению, «общины 
объявляли себя непосредственными подданными (ороля после 
дол,их усилий и (ровавых побед над феодализмом», а в России 
«роль земс(о,о (нязя и царя не толь(о жила в сознании всех и 
(аждо,о, но и была живою пра(тичес(ой действительностью»3. 
Свобода, предоставляемая постепенно ,осударственной властью 
сословиям – сначала дворянству, а затем реформой 1861 ,. (ре-
стьянству – неизбежно, по мнению Градовс(о,о, должна была вы-
разиться в местном самоуправлении, а дальнейшее развитие са-
моуправления должно было привести ( уничтожению сословий4. 

Помимо работы в университете Градовс(ий преподавал в 
Але(сандровс(ом лицее, ординарным профессором (оторо,о он 
был с 1 де(абря 1868 ,. Он был одним из любимых профессоров 

                                                 
1 Там же. С. 3–5. 
2 Градовский А.Д. История местного управления в России // Градовский А.Д. 

Собрание сочинений. Т. II. С. 1. 
3 Там же. С. 132–133. 
4 Там же. С. 473–474. 
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студентов юридичес(о,о фа(ультета, и эта любовь, уважение и 
признательность ( нему были ис(ренними и неподдельными. Бу-
дучи талантливым педа,о,ом, Градовс(ий имел мно,о последова-
телей и учени(ов. К моменту е,о ухода из университета в 1889 ,. 
из 23 профессоров юридичес(о,о фа(ультета 14 были е,о учени-
(ами, и среди них та(ие выдающиеся правоведы, (а( Н. М. Кор-
(унов, Ф. Ф. Мартенс, М. И. Свешни(ов, И. Я. Фойниц(ий. 

За свои ,лубо(ие знания, порядочность, отзывчивость Гра-
довс(ий снис(ал уважение со стороны (олле,. Е,о мно,олетняя 
педа,о,ичес(ая деятельность была высо(о оценена Советом уни-
верситета, едино,ласно избравшим 18 сентября 1889 ,. е,о своим 
почетным членом, а та(же высшими орденами Российс(ой импе-
рии по ведомству народно,о образования. Градовс(ий был на,ра-
жден 25 де(абря 1870 ,. орденом Святой Анны второй степени, 
14 де(абря 1873 ,. произведен в действительные статс(ие совет-
ни(и, 26 января 1876 ,. получил орден Свято,о Владимира треть-
ей степени, 27 де(абря 1880 ,. – орден Свято,о Станислава первой 
степени, 1 января 1885 ,. был на,ражден орденом Святой Анны 
первой степени, а 1 января 1889 ,. произведен в тайные советни(и. 

Е,о неутомимая натура не о,раничивалась деятельностью 
толь(о в стенах университета. «Университетс(ая аудитория с са-
мо,о начала была слиш(ом тесна для Градовс(о,о, – вспоминал 
видный юрист и либеральный публицист К. К. Арсеньев. – В дру-
,ой стране он сделался бы политичес(им деятелем; у нас ему ос-
тавалось толь(о стать журналистом»1. Начиная с о(тября 1876 ,. 
Градовс(ий вел большую ле(торс(ую работу среди широ(их об-
щественных слоев России. Прочитанная им в Городс(ой Думе 
ле(ция «О значении общественной жизни», впоследствии опуб-
ли(ованная в январс(ом номере журнала «Вестни( Европы» за 
1877 ,., стала своеобразным лейтмотивом е,о политичес(о,о ми-
ровоззрения. Мно,ие положения этой ле(ции напоминают вз,ля-
ды Каченовс(о,о. 

Помимо публичных выступлений он а(тивно сотрудничал со 
мно,ими периодичес(ими изданиями. Е,о литературная деятель-
ность в столичных изданиях началась в 1866 ,. в ,азете «Судеб-
ный вестни(», мно,о писал он и для журналов министерства на-
родно,о просвещения, «Русс(ий вестни(», «Беседа», «Заря», 
«Русс(ая речь», причем в двух последних был постоянным со-
трудни(ом. Одна(о наиболее длительная и плодотворная дея-
тельность Градовс(о,о была связана с ,азетой «Голос». Первая 

                                                 
1 Арсеньев К.К. Градовский – публицист // Памяти А. Д. Градовского. – СПб., 

1890. С. 22. 
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статья за е,о подписью появилась 1 ав,уста 1879 ,. и называлась 
«О задачах русс(ой молодежи». Эта статья стала про,раммным 
манифестом не толь(о для ее автора, но и для мно,их по(олений 
российс(их студентов; не потеряла она своей а(туальности и се-
,одня. 

С юности Градовс(ий страдал поро(ом сердца, и с ,одами бо-
лезнь становилась все серьезнее и серьезнее. В марте 1888 ,. он 
вынужден был пре(ратить чтение ле(ций. По совету свое,о врача 
С. П. Бот(ина Градовс(ий уехал на лечение в Германию, одна(о 
(урс лечения не поправил подорванно,о здоровья. Вернувшись в 
ав,усте в Сан(т-Петербур,, Але(сандр Дмитриевич был вынуж-
ден полностью от(азаться от преподавания в университете и в ли-
цее. 6 ноября 1889 ,. Градовс(ий с(ончался, похороны состоялись 
10 ноября в Але(сандро-Невс(ой Лавре. 

Основные историчес(ие вз,ляды Градовс(о,о были созвучны 
вз,лядам Каченовс(о,о и (асались двух ,лавных тем, (оторые, 
неразрывно связанные одна с дру,ой, были важнейшими для Рос-
сии – национальный вопрос и проблема реформирования страны. 

Уже в первой публичной ле(ции о местных ор,анах власти в 
странах Европы, прочитанной в Воронеже 13 марта 1865 ,., Гра-
довс(ий ,оворил об отличиях историчес(их путей ,ермано-
романс(о,о и русс(о,о миров. По мнению ле(тора, средневе(овая 
Россия не знала феодально,о строя и сословной розни, отче,о 
здесь сложилось «единство народа и верховной власти»1. Идея о 
неразрывной связи ,осударства и общества, почерпнутая у славя-
нофилов, стала впоследствии (раеу,ольным (амнем теоретиче-
с(их воззрений Градовс(о,о, причем применительно не толь(о ( 
России. Во вступительной ле(ции ( (урсу ,осударственно,о пра-
ва, (оторый он начал читать в университете с осени 1866 ,., про-
фессор вновь обратил внимание на недопустимость противопос-
тавления ,осударства и народа. Напротив, ,осударство и на Запа-
де и на Восто(е – это прежде все,о институт, позволяющий народу 
заявить о «своей индивидуальности», отделить себя от дру,их, это 
«национальность, дошедшая до самосознания»2. Главным поло-
жением Градовс(о,о была идея сохранения ,осударственно,о 
единства России посредством союза центральной власти и низших 
слоев местно,о населения. Он подчер(ивал: «Единство политиче-
с(ое, т. е. механичес(ое, будет миражом без единства народно,о. 
Поэтому задача нашей администрации, действующей на о(раи-
нах, – поднять и у(репить общественные элементы (здесь и вез-

                                                 
1 Воронежские губернские ведомости. 1865. № 13. 28 марта.  
2 Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. I. С. 12, 14. 
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де далее (урсив Градовс(о,о. – С.П.), дружественно расположен-
ные ( основному населению ,осударства»1. 

Выход в свет в 1869 ,. работы Н. Я. Данилевс(о,о «Россия и 
Европа» побудил Градовс(о,о заняться построением собственной 
теории национальности и отношения ее ( общественной жизни. 
Свои вз,ляды по этому вопросу, оформившиеся в теорию «нацио-
нально-про,рессивно,о ,осударства», он изложил в серии статей в 
журнале «Беседа». Градовс(ий поддержал Данилевс(о,о в отри-
цании всемирно-историчес(о,о процесса и в утверждении о мно-
жественности человечес(их (ультур. Одна(о, (а( юрист, он не 
мо, со,ласиться с отрицанием Данилевс(им за(ономерностей об-
щественно-политичес(о,о развития, возможности теоретизирова-
ния в области общественных нау(. До наступления XIX в., ут-
верждал Градовс(ий, национальный вопрос не и,рал ни(а(ой ро-
ли в полити(е. Европейс(ие народы не осознавали своей индиви-
дуальности, растворенные в «(атоличес(ом единстве». С точ(и 
зрения средневе(овых правителей, народ был лишь дополнением 
( подвластной им территории. Положение изменилось лишь по-
сле наполеоновс(их войн, пробудивших национальное чувство в 
народах Европы. Теперь, писал Градовс(ий, в самостоятельности 
,осударства олицетворяется не толь(о право власти на независи-
мость, но и право (аждой народности на самостоятельное разви-
тие. Народ, добившийся независимости, не должен успо(аиваться 
в «своем самодовольстве», а, напротив, обязан усвоить «все суще-
ственные результаты, добытые цивилизациею дру,их народов»2. 
Одна(о Градовс(ий вовсе не был сторонни(ом тотально,о самооп-
ределения народов. Это право он предоставлял толь(о тем, «чья 
сила и устойчивость испытаны историей», тем, (то смо, поднять-
ся на «известную степень народно,о самосознания, способности ( 
творчеству и самобытной цивилизации»3. Для народов же, еще не 
ставших нациями, вполне допус(алась и ассимиляция. 

По теории Градовс(о,о, (аждая из «историчес(их» народно-
стей имела право на свое ,осударство. Но, ,оворя о целях и зада-
чах ,осударства, он решительно не со,лашался с европейс(ими 
юристами, считавшими, что цель ,осударства лежит толь(о в 
обеспечении безопасности ,раждан. Называя та(ой подход «апо-
феозом индивидуализма», русс(ий истори( с видимой симпатией 
относился ( точ(е зрения социалистов (Ф. Лассаля), со,ласно (о-
торой ,осударство должно во имя всеобще,о бла,а а(тивно вме-

                                                 
1 Голос. 1876. 24 марта. 
2 Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. VI. С. 263. 
3 Там же. С. 22. 
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шиваться в народную жизнь. Одним из ,лавных положений тео-
рии ,осударства Градовс(о,о было утверждение о неразрывном 
единстве всех элементов социума – личности, общества, ,осудар-
ства. Ссылаясь на тенденции развития самых передовых стран, он 
настаивал, что верховной власти должна принадлежать не толь(о 
фун(ция «охранения и содействия правильному осуществлению 
народной жизни», но и фун(ция «положительно,о почина в деле 
народно,о про,ресса»1. Та(ое ,осударство, энер,ично вмешиваю-
щееся в э(ономичес(ую и социальную жизнь, способствующее 
развитию просвещения и здравоохранения, предпринимающее 
меры против бедности, разрешающее трудовые (онфли(ты, Гра-
довс(ий и назвал про,рессивным. Он один из первых в отечест-
венной нау(е поставил вопрос о совмещении рыночной э(ономи(и 
с социальным ре,улированием, предвосхитив появление в середи-
не XX в. на Западе теории «социально,о ,осударства». 

Проблема сохранения «самобытности» народа стала ,лавной 
темой в творчестве Градовс(о,о. Он писал: «Национальная теория 
видит условие народно,о про,ресса не в той или дру,ой (омпли-
(ации ,осударственных форм, не в том или дру,ом сочетании час-
тей ,осударственно,о механизма, а в возрождении духовных сил 
народа, в е,о самосознании и обновлении е,о идеалов»2. Главным 
условием национально,о возрождения Градовс(ий считал про-
свещение народа, развитие е,о самосознания. Он высо(о ценил 
деятельность первых славянофилов. По е,о мнению, и славяно-
филы, и западни(и при всей их противоположности исходили из 
одина(ово,о представления о существовании общечеловечес(ой 
цивилизации, почерпнуто,о из философии Ге,еля и Шеллин,а. 
Западни(и уверяли, что эта цивилизация воплощена в ,ерман-
с(ой (ультуре и России просто нужно перенять ее. Славянофилы, 
напротив, утверждали, что ,ерманс(ое торжество преходяще и 
сменится славянс(им. Градовс(ий не принимал обе (райности. 
Вместо «общечеловечес(ой цивилизации» он предпочитал ,ово-
рить об «общечеловечес(ом в цивилизации». По е,о мнению, су-
ществуют не(оторые «внешние условия (ультуры» – понятие 
личной безопасности, свобода совести, мысли и слова, правосу-
дие, социальная помощь, достижения нау(и и техни(и. Их долж-
ны усвоить все народы, но дальше (аждый из них обязан идти 
самостоятельно. Та(им образом, человечес(ая цивилизация пред-
ставлялась Градовс(ому в виде сово(упности частных националь-
ных (ультур, ни одна из (оторых не мо,ла быть признана обще-

                                                 
1 Там же. С. 59. 
2 Там же. С. 5–6. 
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человечес(ой, но все они содержали не(оторые общечеловечес(ие 
элементы1. 

Градовс(ий чрезвычайно высо(о оценивал реформаторс(ую 
деятельность правительства 60-х ,,. Ему (азалось, что ,лавное 
уже было сделано в эти ,оды: «все с(оль(о-нибудь важные силы 
страны заботливо ор,анизуются в ряд стройных учреждений»2, и 
обязанность (аждо,о честно,о челове(а теперь – участвовать в 
созидательной работе. Он считал, что самодержавный образ прав-
ления вполне совместим с реализацией основных ,ражданс(их 
прав и свобод, и введение (онституции для это,о необязательно. 
Тем не менее, он считал необходимым возможно более широ(ое 
участие общества в делах ,осударства «во имя солидарности всех 
,осударственных и общественных целей и ввиду недостаточности 
(аждой из них в отдельности»3. Необходимыми на данном этапе 
формами привлечения общества ( ,осударственным делам Гра-
довс(ий считал местное самоуправление, суд присяжных и свобо-
ду печати. 

Выступая по вопросам внутренней полити(и, Градовс(ий вы-
нужден был выс(азываться (а( в защиту проведенных реформ от 
ис(ажений, та( и в плане (рити(и действий и намерений охрани-
телей. Будучи полностью удовлетворенным принципами земс(ой 
реформы, он выступал за независимость ор,анов общественно,о 
самоуправления от местной администрации. Градовс(ий предста-
вил за(онченную схему ор,анизации власти начиная от ,убернии 
и до самой низшей, еще не существовавшей единицы – всесослов-
ной власти. Фун(ции администрации, со,ласно этому прое(ту, 
о,раничивались толь(о надзором за соблюдением за(онности в 
действиях общественных ор,анов4. Обсуждавшиеся в то время 
прое(ты всесословной волости, возвращения (рестьян под власть 
дворянства были подвер,нуты Градовс(им уничтожающей (ри-
ти(е5. Ратуя за уничтожение неравенства (рестьян, он дал де-
тальную э(спертизу правительственных прое(тов податной и 
паспортной реформы. Оба они были им признаны абсолютно не-
удовлетворительными, пос(оль(у фа(тичес(и оставляли в дейст-
вии прежнюю сословную систему6. Выступая за ли(видацию пра-

                                                 
1 Там же. С. 271. 
2 Там же. Т. I. С. 3. 
3 Там же. С. 33. 
4 См.: Голос. 1870. 11,15 февраля, 27–28 марта; 1871.12, 15, 21 января, 5, 18 

февраля. 
5 Там же. 1871.10 декабря. 
6 Там же. 1871. 10 октября; 1875.19 ноября. 
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вово,о неравенства русс(о,о мужи(а, он тем не менее был ,оря-
чим сторонни(ом сохранения е,о э(ономичес(ой обособленности – 
общинно,о землевладения. Видя в общине и самобытный у(лад 
народной жизни, и защиту от возни(новения пролетариата, и 
средство ( улучшению материально,о бла,осостояния (рестьян, 
он решительно выступал за непри(основенность (рестьянс(ой 
общины1. 

Новым фа(тором для политичес(ой жизни России в 70-е ,,. 
стало революционное движение, перешедшее ( вооруженной 
борьбе с самодержавием. Градовс(ий попытался разобраться в 
причинах, вызвавших ( жизни «ни,илистичес(ие» настроения. 
Он признал историчес(ую обусловленность и даже пользу социа-
листичес(их учений, обращавших внимание на социальные права 
простых людей, но настаивал на том, что в России нет почвы для 
социализма. Поэтому русс(ие социалисты (азались Градовс(ому 
жал(ими и весьма безопасными эпи,онами европейс(их. На-
стоящую силу (рамоле, считал ученый, придавали лица, примы-
(авшие ( ней ради «за(онных, но неудовлетворенных желаний». 
Незавершенность реформ, застой в преобразованиях привели ( 
тому, что все мало-мальс(и про,рессивно настроенные люди во-
лей-неволей обращались «во что-то оппозиционное»2. Та(им обра-
зом, Градовс(ий ясно заявлял правительству, что лучший способ 
борьбы с революционерами – это продолжение реформ. 

Тема продолжения реформ вообще была ,лавной в творчестве 
Градовс(о,о. Он отмечал не толь(о положительные моменты, но и 
недостат(и преобразований 60-х ,,. По е,о мнению, новые учреж-
дения не затронули все стороны жизни и вступили в ,лубо(ое 
противоречие с сохранившимися старыми поряд(ами. Та(, новый 
суд соседствовал с дореформенной системой полиции, в сфере ме-
стно,о управления существовал ,лубо(ий анта,онизм между об-
щественно-земс(им и правительственным началами, (рестьяне 
та( и остались неполноправными3. Для то,о чтобы (а(-то связать 
местное самоуправление с центральной властью, Градовс(ий 
предложил создать при Государственном совете особый (омитет 
для рассмотрения ходатайств земс(их и ,ородс(их учреждений по 
за(онодательным вопросам, (уда мо,ли при,лашаться и деле,аты 
от этих учреждений4. «Толь(о то,да, – писал он, – (о,да дело зем-
ства и институт мировых судей возьмут в свои ру(и с независи-

                                                 
1 Там же. 1871. 22 декабря. 
2 Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. III. С. 485. 
3 Голос. 1880. 12 января. 
4 Там же. 1878. 1 мая. 
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мым положением достаточно бо,атые для то,о, чтобы служить не 
из-за дене,, достаточно близ(ие ( народу, чтобы пользоваться е,о 
доверием, можно будет с(азать, что наше самоуправление стоит 
на твердой почве»1. 

Политичес(ое мировоззрение Градовс(о,о было основано на 
принципах знания в их демо(ратичес(о-либеральном понимании, 
а та(же на идеях западно,о либерализма, хорошо им усвоенно,о 
из ле(ций Каченовс(о,о. Главным определяющим моментом в е,о 
мировоззрении была неразделимость личных и общественных 
идеалов. Личное и общественное совершенство – вот один из ос-
новных пун(тов, воспринятых им из опыта европейс(их стран. В 
статье «Значение идеала в общественной жизни» Градовс(ий от-
мечал: «Вся(ий принцип становится действительно пра(тиче-
с(им мотивом жизни толь(о то,да, (о,да он соответствует внут-
реннему настроению челове(а. Идеал есть определенное настрое-
ние наших нравственных сил. С(ладом нравственных убеждений 
держатся все учреждения, без не,о бессильны внешние правила, 
самые точные и стро,ие. Хорошие учреждения – вели(ое воспита-
тельное средство для общества. Но весь вопрос в том, в (а(ом духе 
задуманы учреждения, для (а(ой цели совершаются внешние ус-
ловия. Если э(ономичес(ие реформы задумываются с той толь(о 
целью, чтобы внешними способами увеличить материальное бла-
,осостояние общества, они ни(о,да не дости,нут цели. Без подня-
тия нравственно,о уровня общества труд все,да будет обращаться 
не на производственные е,о отрасли, а на занятия ле,(ие и в дан-
ную минуту наиболее прибыльные с личной точ(и зрения. В ре-
зультате вместо типа личности общество выработает тип хищни-
(а, обращающе,о все усилия общества в свою пользу»2. 

Важным моментом в мировоззрении Градовс(о,о было поло-
жение о собственности. «Уважение ( собственности, – писал он 
статье «Прошлое и настоящее», – выте(ает из обще,о уважения 
(о всей личности челове(а, во всех за(онах ее проявления. Поче-
му уважение будет требоваться ( одной имущественной личности, 
(о,да им не будет пользоваться личность мыслящая, личность 
верующая? Разве все эти личности не составляют одно,о нераз-
рывно,о цело,о, одно,о нераздельно,о человечес(о,о я?»3. 

Градовс(ий настаивал на примате личности. Личное достоин-
ство челове(а, высо(о ценимое им самим, признанное обществом, 
обеспеченное ,осударством, – вот основа е,о политичес(о,о уче-

                                                 
1 Журнал гражданское и уголовное право. 1890. № 1. С. 41. 
2 Градовский А.Д. Трудные годы (1876–1880). – СПб., 1880. С. 53. 
3 Там же. С. 106. 
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ния. Сохранение лично,о достоинства служит важным элементом 
общественно,о развития, ибо уважение ( личности лежит в осно-
вании за(онности. Вне форм за(онности положение челове(а, об-
ладающе,о этим сознанием, становится до (райности тяжелым. 
Развитие личности, считал ученый, должно осуществляться на 
основе национальных принципов. «Провоз,лашение националь-
но,о принципа, – писал он, – возла,ает на народ новые и серьез-
ные обязанности. Все существенные результаты, добытые циви-
лизацией, должны быть восприняты (аждым (ультурным наро-
дом. Но та(ое восприятие не может состоять в пассивном заимст-
вовании внешних форм чуждой жизни: оно должно вызывать в 
народе е,о творчес(ие силы, побудить е,о ( самостоятельной ра-
боте над самим собою»1. 

Градовс(ий, (а( и е,о учитель Каченовс(ий, не призывал ( 
слепому подражательству западноевропейс(им поряд(ам, а пред-
ла,ал идти своим путем, что снис(ало ему уважение (а( западни-
(ов, та( и славянофилов. 

Еще на ,имназичес(ой с(амье М. М. Ковалевс(ий2 интересо-
вался преимущественно истори(о-филоло,ичес(ими нау(ами, 
одна(о он выбрал юридичес(ий фа(ультет Харь(овс(о,о универ-
ситета. Об этом своем ша,е впоследствии он вспоминал: «Думал я 
сперва избрать историчес(ий фа(ультет, но посещение первых 
ле(ций проф. Ростиславс(о,о-Петровс(о,о подавило во мне это 
желание. Профессор изла,ал дошедшие до нас имена фараонов 
тридцати двух династий, стараясь привести в соответствие спис(и 
Манефона с ,речес(ими источни(ами. Русс(ую историю препода-
вал Геннадий Карпов, читавший прямо с (афедры летописи Не-
стора, ,оворя, что в этом именно и лежит метод е,о учителя Со-
ловьева. Истории в это время ле,че было научиться на юридиче-

                                                 
1 Там же. С. 207. 
2 О творчестве М. М. Ковалевского см.: Алпатов М.А. М. М. Ковалевский // 

Очерки истории исторической науки в СССР. – M., 1960. Т. II. С. 351–370; M., 

1962. Т. III. С. 412–448; Вебер Б.Г. Максим Максимович Ковалевский // Очерк ис-

тории исторической науки в СССР. Т. Ш. – M., 1962. С. 449–463; Колоев Б.А. 

М. М. Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа. – M., 1979; Кова-
лев А.Д. Эволюционная социология М. М. Ковалевского // Из истории буржуазной 

социологической мысли в дореволюционной России. – M., 1986; М. М. Ковалевс-

кий – ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. – Пг., 1917; 

Куприц Н.Я. Ковалевский. – М., 1978; Погодин С.Н. «Русская школа» историков: 

Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, М. М. Ковалевский. – СПб., 1997; Он же. 
М. М. Ковалевский (1851–1916) // Новая и новейшая история. 1998. № 2; Сафро-
нов Б.Г. М. М. Ковалевский как социолог. – М., 1960. 
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с(ом фа(ультете, ,де преподавал незабвенный Дмитрий Иванович 
Каченовс(ий»1. 

Высо(о эрудированный, талантливый, знающий свой предмет 
Каченовс(ий пре(расно изла,ал материал по истории междуна-
родных отношений и истории ,осударственных учреждений. Ко-
валевс(ий писал позже о своем учителе: «Е,о ле(ции по истории 
ан,лийс(их учреждений рас(рыли перед нами в живом и (артин-
ном изложении параллельный рост народно,о представительства 
и местно,о самоуправления, у(ореняли в нас тот вз,ляд, что уча-
стие общества в направлении ,осударственной жизни толь(о там 
пустило (орни, ,де в о,раниченной сфере прихода, ,орода и про-
винции общество призвано ( служению и совету»2. На ле(циях 
профессора присутствовали не толь(о будущие юристы. «Е,о ле(-
ции по истории международных отношений и по истории ,осудар-
ственных учреждений давали возможность охватить одним 
вз,лядом в е,о ,лавных и существенных чертах про,рессивный 
ход развития общественно-политичес(их форм», – отмечал Кова-
левс(ий и далее у(азывал: «В России я не слушал лучше,о про-
фессора. Прелесть е,о для слушателей лежала в ис(ренней, даже 
нес(оль(о наивной вере в неминуемое торжество принципов меж-
дународно,о права и третейс(о,о суда над милитаризмом и не-
сравненно более уравновешенном пристрастии ( основам ан,лий-
с(ой политичес(ой мысли, примирявшей в е,о ,лазах, (а( нельзя 
лучше, порядо( со свободою»3. Все, о чем ,оворил Каченовс(ий, 
поражало е,о слушателей «(а( (расотой и ясностью изложения, 
та( и бо,атством содержания и новизной выс(азанных им мыс-
лей»4. Ле(ции профессора-правоведа, е,о изложение материала, 
простое и в то же время образное, давали живительную пищу для 
бесед и споров в студенчес(ой среде и (руж(ах. Ковалевс(ий по-
сещал ле(ции Каченовс(о,о четыре ,ода, порой пропус(ая (урсы 
дру,их профессоров. На наш вз,ляд, именно ле(ции Каченовс(о,о 
,лавным образом и определили интересы Ковалевс(о,о, в том 
числе и е,о интерес ( истории учреждений, а не ( вопросам юри-
дичес(ой до,мати(и, (а( ино,да считают отечественные юристы5. 

                                                 
1 Цит. по: М. М. Ковалевский – ученый, государственный и общественный дея-

тель и гражданин. – С. 13. 
2 Ковалевский M.M. Д. И. Каченовский. – Харьков, 1904. С. 9. 
3 Ковалевский М.М. Мое научное и литературное скитальчество // Русская 

мысль. 1895.  № 1. С. 63. 
4 Гришман Л. Влияние Д. И. Каченовского на современников. – Харьков, 1905. 

С. 5. 
5 См.: Куприц Н.Я. Ковалевский. – М., 1978. 
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Каченовс(ий, помо,ая талантливому учени(у, подс(азывал 
ему, в (а(ой области права мо,ут быть более успешными е,о ис-
следования. Впоследствии Ковалевс(ий вспоминал: «Каченов-
с(ий с(лонял меня в сторону международно,о права, но оно (аза-
лось мне еще настоль(о висящим в воздухе, та( мало обособив-
шимся от общечеловечес(ой нравственности и вылившимся в об-
щеобязательные нормы, что мне хотелось сосредоточиться на 
изучении че,о-нибудь более положительно,о. Меня интересовала 
тесная зависимость между ростом ,осударственных учреждений и 
изменением общественно,о у(лада, в свою очередь вызванным 
эволюцией э(ономичес(о,о поряд(а. История учреждений и ис-
тория общественности – та(овы были наиболее притя,ивавшие 
меня темы»1. В ле(циях учителя наибольшее внимание привле(-
ли разделы, посвященные местному самоуправлению и особенно 
е,о развитию в Ан,лии – приходс(ому управлению, институту 
мировых судей, суду присяжных. Именно эта тема и стала темой 
ма,истерс(ой диссертацией Ковалевс(о,о «История полицейс(ой 
администрации и полицейс(о,о суда в ан,лийс(их ,рафствах с 
древнейших времен до смерти Эдуарда III». 

В университетс(ие ,оды общение между учителем и учени(ом 
не о,раничивалось толь(о аудиторией. Ковалевс(ий часто бывал в 
доме свое,о наставни(а, и (аждая та(ая встреча не о,раничива-
лась толь(о вопросами права: из этих бесед Ковалевс(ий узнал 
мно,о ново,о об ис(усстве Итальянс(о,о Возрождения, о поэзии 
Ше(спира, о новых веяниях в музы(е. Научные успехи Ковалев-
с(о,о, е,о эрудиция, серьезное отношение ( исследовательс(ой 
работе дали основание Каченовс(ому оставить свое,о учени(а на 
(афедре. Но в 1872 ,. учитель с(ончался, и Ковалевс(ий вынуж-
ден был продолжить свою научную деятельность за ,раницей. 

О(ончив юридичес(ий фа(ультет, Ковалевс(ий, (онечно, был 
правоведом, но в правоведении е,о вле(ла ( себе история, а не 
до,мати(а и не полити(а права: ( чисто до,матичес(ой юриспру-
денции и ( естественно-правовым порывам он относился с едва ли 
не большим предубеждением, чтобы не с(азать неприязнью, чем 
собственно истори(и. Ковалевс(ий, (онечно, был социоло,ом, но 
е,о социоло,ия была очень похожа на историю, на историю со-
циоло,ичес(ой с(лад(и. «Он был настоящим социальным исто-
ри�ом (выделено мною. – С.Н.) и мо, с полным основанием при-
числять себя ( ли(у этих двули(их людей. Этот социоло, ис(рен-
не и сильнее мно,их истори(ов любил (он(ретное, индивидуаль-

                                                 
1 Ковалевский М.М. Моя жизнь // История и историки. Историографический 

ежегодник 1973. – М., 1975. С. 277. 
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ное. Е,о ,лавным трудом были работы преимущественно истори-
чес(ие, насыщенные бо,атством (он(ретности. Ковалевс(ий жи-
во чувствует романтизм архива, притя,ательность пыльной и ста-
рой тайны; он даже издавал архивные источни(и»1, – писал вы-
дающийся российс(ий ан,ловед и медиевист А. Н. Савин. Схожие 
черты научно,о интереса Ковалевс(о,о отмечал и известный ис-
тори( Н. И. Кареев: «Если в своих социоло,ичес(их работах Ко-
валевс(ий был преимущественно истори(ом, а не чистым теоре-
ти(ом, и поэтому “идио,рафия” у не,о преобладала над номоло,и-
ей, то, с дру,ой стороны, и в историчес(их работах он был прежде 
все,о социоло,ом. Есть истори(и внутренних переживаний, исто-
ри(и-психоло,и, интересующиеся фа(тами интелле(туальной и 
эмоциональной жизни, ее проявлением в области рели,ии, фило-
софии и нау(и, литературы и ис(усства, одним словом, истори(и 
духовной (ультуры, и есть истори(и-социоло,и, беря вторую 
часть термина в более тесном смысле, истори�и общественных 
отношений (выделено мною. – С.Н.), подводящихся под (ате,о-
рии политичес(их, юридичес(их явлений, истори(и социально,о 
строя. Ковалевс(ий был (а( раз та(им истори(ом-социоло,ом»2. 

Нам представляется, что ,лавными моментами, (оторые ста-
ли доминирующими в творчестве Ковалевс(о,о и (оторые были 
восприняты им у е,о учителя Каченовс(о,о, являются идея про-
,ресса и истори(о-сравнительный метод познания. 

Среди работ Ковалевс(о,о нет та(их, ,де специально изла,а-
лись бы е,о вз,ляды на про,ресс. Ученый ни(о,да не отрицал об-
ще,о про,рессивно,о развития истории, но предостере,ал от оши-
бочных представлений о про,рессе (а( непрерывном автоматиче-
с(ом процессе. Признавая про,ресс, Ковалевс(ий не отрицал воз-
можности ни временно,о топтания на месте, ни ре,рессивных 
движений. Одна(о, несмотря на все эти от(лонения, человечес(ая 
история свидетельствует о проявлении сферы солидарности3. В 
за(ономерной тенденции роста человечес(ой солидарности Кова-
левс(ий видел сущность общественно,о про,ресса. Изучение ис-
тории свидетельствует о постепенном расширении общественных 
,рупп с переходом от немно,очисленных орд ( племенам, пле-
мен – ( ,ородам-,осударствам, последних – ( более обширным 
территориальным союзам с последующим перерастанием их в об-

                                                 
1 Савин А.Н. М. М. Ковалевский как историк // Исторические известия. 1916. 

№ 1. С. 170, 176, 179. 
2 Кареев Н.И. Ковалевский как историк и социолог // М.М.Ковалевский: уче-

ный, государственный и общественный деятель и гражданин. – Пг., 1917. С. 172. 
3 Ковалевский М.М. Современные социологи. – СПб., 1905. С. 108. 



 

 

 202 

щечеловечес(ую солидарность. Истори( изображал про,ресс ис-
тории в виде «ряда (онцентричес(их (ру,ов, выражающих собою 
большее и большее расширение человечес(ой солидарности»1. 

Ковалевс(ий построил теорию про,ресса, исходя из призна-
ния объе(тивной за(ономерности развития природы и общества. 
Объе(тивная за(ономерность пронизывает и подчиняет себе (а-
жущийся (алейдос(оп историчес(их событий. За(оны выступают 
естественной и необходимой связью между историчес(ими фа(-
тами и событиями. За(оны, по Ковалевс(ому, это постоянные от-
ношения, возни(ающие из самой природы вещей2. Опираясь на 
фа(тичес(ий материал, ученый изображал более сложный путь 
историчес(о,о про,ресса, в отличие от дру,их исследователей, 
представлявших е,о в виде восходящей линии. В отдельные эпохи 
про,ресс может осуществляться быстрее или медленнее или даже 
на время сменяться попятным движением. 

Понять про,ресс – это значит понять общественное развитие. 
Ковалевс(ий ни(о,да не придерживался однопричинно,о объяс-
нения про,ресса. «Я думаю, – писал он, – что все, с(азанное досе-
ле, не ,оворит в пользу признания первенствующе,о значения ни 
за одним из та( называемых фа(торов развития»3, а посему «сле-
дует ,оворить не об одностороннем влиянии, а о воздействиях, 
взаимно о(азываемых дру, на дру,а всеми явлениями, из (ото-
рых сла,ается общественная жизнь»4. Историчес(ие события 
нельзя объяснить одной причиной, та( (а( они являются резуль-
татом мно,их причин, различных по хара(теру и силе воздейст-
вия. В то же время, возни(ающие события, или явления, сами 
действуют на дальнейший ход истории. Поэтому ни(о,да иссле-
дователи общества не найдут универсальной схемы или (онечной 
причины е,о развития. Толь(о (он(ретное изучение определенно-
,о события или периода может по(азать сочетание причин, обу-
словивших е,о возни(новение или изменение. 

В этой связи следует остановиться на отношении Ковалевс(о-
,о ( мар(систс(ой теории (лассовой борьбы. Он не признавал ни 
ее научности, ни ценности. Не борьба, а примирение, ,армония, 
солидарность является дви,ателем про,ресса. Отрицать наличие 
борьбы в историчес(ой жизни народа нельзя, но рассматривать ее 
следует (а( историчес(ое зло, (а( препятствие ( ус(оренному 

                                                 
1 Там же. С. 82. 
2 Ковалевский М.М. Современные французские социологи // Вестник Европы. 

1913. № 7. С. 340. 
3 Ковалевский М.М. Современные социологи. – С. ХIII. 
4 Ковалевский М.М. Социология. Т. 1. – СПб., 1910. С. 115. 
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развитию. В статье о Н. К. Михайловс(ом Ковалевс(ий писал, что 
«при нормальном течении общественной жизни стол(новение ин-
тересов избе,ается со,лашением, до,овором, при (отором ру(ово-
дящим началом все,да является идея солидарности всех ,раждан 
одно,о ,осударства»1. При этом ,осударство все более будет пре-
вращаться в посредни(а и ре,улятора человечес(их отношений, в 
фа(тор роста общественной солидарности. 

В отличие от Ге,еля, пола,авше,о, что фа(ел истории несут 
толь(о историчес(ие народы, причем они передают е,о (а( эста-
фету после пройденной дистанции и сходят с историчес(ой арены, 
выполнив свое предназначение, Ковалевс(ий считал, что все на-
роды участвуют в мировом про,рессе, все народы проходят одни и 
те же е,о ступени, хотя и не одновременно. Теория про,ресса Ко-
валевс(о,о не допус(ала историчес(ой дис(риминации отдельных 
народов, столь хара(терной для различных сторонни(ов расовых 
теорий. Со,ласно теории про,ресса Ковалевс(о,о, все народы не 
толь(о причастны ( историчес(ому развитию, но та( или иначе 
участвуют в под,отов(е и наступлении последующих стадий раз-
вития. Взаимодействие и взаимопонимание различных народов 
ведет ( общим изменениям историчес(о,о процесса. Вся челове-
чес(ая история представляет единый поступательный процесс. 
Случайные причины внутренне,о или внешне,о поряд(а на опре-
деленном этапе привели ( неравномерности про,рессивно,о раз-
вития отдельных народов и стран, но в дальнейшем различия 
должны исчезнуть, и все народы объединятся в мировом солидар-
ном сообществе2. 

Образование та(о,о сообщества вы,лядит у Ковалевс(о,о сле-
дующим образом. Рост солидарности между родами приводит ( 
их объединению в племена и союзы, затем ( образованию народ-
ностей с ,осударственным управлением. В дальнейшем под влия-
нием универсальных рели,ий и международно,о тор,ово,о обмена 
сфера солидарности расширяется и охватывает ряд народов и ,о-
сударств, что приводит ( единому союзу солидарности. Эта схема 
очень напоминает то, (а( шел процесс создания Европейс(о,о 
Союза в XX в. 

Теория про,ресса, по замыслу Ковалевс(о,о, должна была 
обосновывать за(ономерность эволюционно,о мирно,о пути обще-
ственно,о развития. Ученый не считал революции за(ономерно 
неизбежными. Для историчес(о,о про,ресса это с(орее случай-

                                                 
1 Ковалевский М.М. Н. К. Михайловский как социолог // Вестник Европы. 1913. 

№ 4. С. 409.  
2 Ковалевский М.М. Социология. Т.1. – СПб., 1910. С. 66. 
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ность, обусловленная, в (онечном счете, ошиб(ами правителей. 
Революция – это ненормальная, патоло,ичес(ая форма решения 
задач про,ресса. В прошлом было больше причин, приводящих ( 
революционным извращением естественной ,армонии обществен-
но,о про,ресса. От поведения правительства зависят обществен-
ные про,рессивные преобразования, (оторые произойдут. Надо 
уметь видеть назревание потребности про,ресса и неизбежность 
перехода ( новым общественным поряд(ам. Кто это,о не понима-
ет, (то мешает этому, (то забе,ает вперед, тот создает условия для 
революционно,о взрыва. Чем больше упрямится правительство в 
своем заблуждении, тем неизбежней становится наступление ре-
волюции. 

Идея про,ресса Ковалевс(о,о стала возможна толь(о после 
применения ( исследованиям истори(о-сравнительно,о метода, 
(оторый широ(о использовался Каченовс(им и (оторый стал ос-
новой для научной деятельности е,о учени(а. В своих исследова-
ниях Ковалевс(ий использовал истори(о-сравнительный метод, 
стремясь на основе изучения права дру,их народов создать все-
объемлющую (артину развития права и ранних социальных ин-
ститутов у индоевропейс(их народов. Этот метод истори( особен-
но широ(о применял в работе по праву. Он писал: «Истори(о-
сравнительный метод изучения права – дело по(а еще новое не 
толь(о у нас, но и на Западе. Ка( ни прост может по(азаться с 
перво,о вз,ляда сам термин сравнительно,о метода, тем не менее 
в понимании е,о (он(ретно,о содержания существует доселе пол-
ное разно,ласие»1. Выход из это,о положения ученый видел в 
придании истори(о-сравнительному методу ,ораздо больше,о 
значения, а именно значения социоло,ичес(о,о метода, та( (а( 
для не,о, (а( учено,о-позитивиста, право необходимо было рас-
сматривать и изучать в ор,аничес(ом взаимодействии с дру,ими 
сторонами общественной жизни. Отсюда выте(ает и ис(лючи-
тельная важность для юриспруденции связей с социоло,ией, рас-
сматривающей общество в целом. Именно это дало повод заметить 
Ковалевс(ому: «Сравнительный метод может быть рассмотрен с 
двух точе( зрения, во-первых, (а( средство ( построению совер-
шенно новой еще ветви описательной социоло,ии, я разумею есте-
ственную историю человечес(их обществ, во-вторых, (а( один из 
приемов изучения истории то,о или ино,о права в частности»2. 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Историко-сравнительным метод в юриспруденции и прие-

мы изучения истории русского права. – М., 1880. С.5. 
2 Там же. С.68. 
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Хара(терная особенность истори(о-сравнительно,о метода, 
со,ласно Ковалевс(ому, состоит в «параллельном изучении раз-
личных форм общежития у различных древних и современных 
народов, изучении, (оторое должно дать нам общую формулу со-
циальной эволюции»1. Истори( считал, что по(а нау(ой не уста-
новлены фа(ты существенно,о сходства в истории народов, т. е. 
за(оны, нецелесообразно ставить перед исследователем задачу 
изучения явлений (а( специфичес(их, индивидуальных, та( и 
привходящих и случайных, та( (а( эти последние не мо,ут быть 
поняты (а( та(овые и невозможно будет оценить их роль и зна-
чение в поступательном развитии. «Истори(о-сравнительный ме-
тод, – отмечал Ковалевс(ий, – более заботится об установлении 
сходства, чем о выделении черт различия»2. 

Вопросы преемственности вз,лядов учителя и учени(а рас-
(рывают содержание понятия ш(олы, направления в историче-
с(ой нау(е. Пример Каченовс(о,о и е,о учени(ов Градовс(о,о и 
Ковалевс(о,о яр(ий тому пример. 

 
 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. – 

СПб., 1895. С.13. 
2 Там же. 
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ПАРАДИГМА МНОГОМЕРНОСТИ  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТИНУУМА 
 
 
Постне(лассичес(ая система мировидения в социально-

,уманитарном познании ознаменовалась широ(им распростране-
нием нелинейных, мно,омерных, стохастичес(их паради,м. Осо-
бо востребованными о(азались разработ(и в области синер,етиче-
с(их подходов ( истории и социуму, стру(тур историчес(о,о про-
цесса, мно,ообразия эволюционных форм, их пространственно-
временных изменений, а та(же целый ряд дру,их направлений, 
еще не та( давно периферийных для отечественной историософии 
и историоло,ии. 

Все с(оль(о-нибудь известные попыт(и осмысления истори-
чес(о,о процесса отражают два измерения е,о динами(и: диа-
хронное и синхронное. В основе перво,о лежит стадиально-
временное упорядочение историчес(их событий. Второе же на 
первый план выдви,ает пространственное стру(турирование. 
Концентрированным выражением диахронно,о измерения явля-
ются линейно-стадиальные (онцепции историчес(о,о процесса, в 
первую очередь формационный подход, еще недавно в отечествен-
ной историо,рафии мыслившийся (а( единственно возможная 
модель осмысления истории (быть вне формаций значило быть 
вне истории). 

Синхронное измерение проявляется прежде все,о в дис(рет-
ных тра(тов(ах цивилизационно,о подхода, ,де сопространст-
венность доминирует над временной ш(алой. Мно,омерный ха-
ра(тер взаимосвязей между обоими измерениями дает почву для 
построения синтезных моделей социоисторичес(ой динами(и (в 
частности теории ,лобальных стру(тур истории). Нетрудно заме-
тить, что в основе всех этих процессов лежит феномен простран-
ственно-временной ор,анизации общества. 

Виды пространства и времени чрезвычайно разнообразны – 
физичес(ое, социальное, историчес(ое, духовное и т. д. Каждый 
из них формируется соответствующей системой (оординат, взаи-
модействие и взаиморасположение (оторых (а( раз и создает 
мно,омерную социальную действительность. Последняя же зада-
ется деятельностью индивидов и их общностей, заполняющей 
процессами, условиями и событиями пространственно временные 
рам(и социума. 

В этой связи одной из центральных нам видится проблема 
взаимодействия пространства, времени и движения в нелинейных 
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социально-историчес(их трансформациях. Здесь должен быть за-
действован мно,омерный подход, рассчитанный на то, чтобы пре-
одолеть примат ло,ичес(их форм всеобще,о и всемирно-
историчес(ий релятивизм цивилизованно,о подхода, что предпо-
ла,ает, в первую очередь, анализ астадиальных форм обществен-
ной эволюции. 

Соотношение между линейным и нелинейным началами в хо-
де всемирно-историчес(о,о процесса можно рассмотреть в русле 
ранее предложенной нами (онцепции «объемной» социальной 
эволюции1. Одним из ее оснований является от(аз от универсали-
стс(их притязаний формационной схемы и определение собствен-
но формационно,о развития через ряд специфичес(их призна(ов, 
выделенных М. А. Чеш(овым2. Это соответствующий способ раз-
вертывания (про,рессивное движение), соотношения в этом дви-
жении (стадиально-последовательное), способ смены этих члене-
ний (жест(о детерминистс(ий). Та(им образом, стадиальность 
,лобальных процессов общественной эволюции не может быть 
всецело сведена лишь ( формационному способу развертывания 
историчес(и определенных типов общественно,о устройства (ев-
ропейс(ие общества от античности до (апитализма). Тем самым 
расширенное понимание формационно,о развития должно быть 
пересмотрено в пользу е,о более уз(о,о тол(ования, от(аза от же-
ст(ой взаимосвязи с универсально-временными хара(теристи(а-
ми (а( олицетворением единства мирово,о историчес(о,о процес-
са. Понятие стадиальности нуждается в специальных исследова-
ниях исходя из (ачественно новых принципов через хоро-
хроноло,ичес(ие параметры, изучение пространственной детер-
минации данно,о объе(та, взаимодействия различных историче-
с(их типов социальных систем в ходе общественной эволюции. 

В общественной эволюции принцип мно,омерности рас(рыва-
ется через мно,ообразие форм социальной динами(и, формирую-
щих соответствующие пространственно-временные (онтинуумы, 
что в сово(упности придает «объемность» общественным процес-
сам. 

Если формационное развитие есть проявление линейно-
диахронно,о измерения, то нелинейное, на наш вз,ляд, представ-
лено исходной (первичной) маятни(овой формой, ,де социальная 
динами(а выражена в (олебательных процессах, а та(же ци(ли-

                                                 
1 Попов В.Б. Синхронное и диахронное измерение всемирной истории // Прак-

тична фIлософIя. 2004. № 4. 
2 Чешков М.А. Рост капитализма и общая теория развивающегося мира // Наро-

ды Азии и Африки. 1988. № 4. С. 163–164. 
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чес(ой, усложненной наличием поступательно,о момента. Пере-
сечение ци(личес(о,о и формационно,о типов во времени и про-
странстве обусловливает переход ( (ачественно новой форме – со-
пряженному развитию. А. С. Ахиезер считает возможным в (аче-
стве самостоятельно,о типа социальной эволюции выделить ин-
версионное развитие, (оторое занимает промежуточное место ме-
жду маятни(овым и ци(личес(им и в равной мере может счи-
таться вариантом их обоих1. Всем этим формам социальной дина-
ми(и соответствует определенный тип историчес(о,о времени: 
протовремя (маятни(), ци(личес(ое, линейное, разнонаправлен-
ное («время-пульсар», по терминоло,ии М. А. Чеш(ова)2. 

Ци(лизм развития неевропейс(их обществ не следует пони-
мать (а( монотонное (олебание в ,оризонтальной плос(ости и 
абсолютное возвращение ( исходному пун(ту: объемность эволю-
ции создает вращательный момент в меняющихся плос(остях, 
что приводит ( возни(новению новых (ачеств в поступательном 
измерении. За(люченные внутри ци(личности, они прорываются 
наружу в ходе «античной мутации», в результате че,о ци(личе-
с(ое время начинает развертываться в спираль, вит(и (оторой 
постепенно становились все меньше. Рас(ручивающаяся спираль 
приобрела хара(тер линейно-поступательно,о (формационно,о) 
развития. О(ончательно оформившееся ( Новому времени в (аче-
стве особо,о формационно,о ор,анизма ((апитализм), оно вышло 
за пределы своих территориальных рамо(, вступив во взаимодей-
ствие с иными формами социальной динами(и, что обусловило 
переход от ло(альной истории (о всемирной. В результате про-
изошла ,лубо(ая трансформация всех форм, и в условиях воз-
росшей их взаимозависимости сложился (ачественно новый тип 
развития – сопряженный, хара(теризующийся синхронным раз-
витием нес(оль(их ветвей эволюции, с одной стороны, и возрас-
танием их опосредованных воздействий дру, на дру,а, с дру,ой. 
Выявившаяся исчерпанность линейно,о развития выразилась (а( 
в феномене мутантных тупи(овых форм – в тоталитарном миро-
образовании е,о различных вариантов, та( и в начавшихся про-
цессах перехода ( постиндустриальному обществу на Западе через 
усиление роли неэ(ономичес(их фа(торов. В неевропейс(ой вет-
ви развития сложилась общность развивающихся стран (а( (аче-
ственная трансформация нелинейно,о развития, возни(шая в ре-
зультате разрыва преемственности, (а( не(ий ,ибрид линейных, 

                                                 
1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. – М., 1991. Ч. 1. С. 312–317. 
2 Чешков М.А. Понимание целостности мира: в поисках неформационной пара-

дигмы // Мировая экономика и международные отношения. 1990. №5. С. 41–42. 
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маятни(овых и ци(личес(их форм. Последующие процессы свя-
заны с явлением ,лобализации, особенно бурно обозначившейся 
после распада социалистичес(ой миросоциетальной общности. 
Они о(азались весьма неоднозначны и мо,ут привести ( самым 
различным последствиям. 

Феномен мно,ообразия форм социальной динами(и и их про-
странственно-временных прое(ций (историчес(их типов общест-
венно,о устройства) позволяет поставить вопрос о наличии уни-
версальной системы (оординат, универсально,о пространственно-
временно,о (онтинуума.  

При этом ни синхронное, ни диахронное измерения не мо,ут 
стру(турировать универсальный хронотоп, пос(оль(у они не от-
меняют дру, дру,а, а преломляются дру, в дру,е. Та(, прорыв в 
диахронное измерение, связанное с феноменом античности и ми-
ровых рели,ий, в синхронном есть завершение большо,о ци(ла, 
начавше,ося с ранних цивилизаций Восто(а.  

Представляется достаточно очевидным, что универсальный 
хронотоп должен сочетать линейные и нелинейные формы обще-
ственной эволюции. Если универсальные пространство и время 
рассматривать через ось историчес(ой симметрии, то мировой ис-
торичес(ий процесс вы,лядит (а( последовательная смена четы-
рех стадий. Исходная стадия в III тыс. до н. э. хара(теризуется 
историчес(им полиморфизмом, (оторый сменяется ,осподством 
одной – западной – цивилизации, что придает мировой истории 
образ сужающе,ося пуч(а трае(торий, а на четвертой, нынешней 
стадии мировая история вновь обретает обли( расходяще,ося 
пуч(а форм и трае(торий. Образовавшаяся подобным образом 
,лобальная стадиальность хара(теризуется не принадлежностью 
( общему историчес(ому типу социальности, а сопричастностью в 
пространстве и времени. 

На наш вз,ляд, универсальный хронотоп попеременно разво-
рачивается двумя своими поперечными ,ранями – временем и 
пространством. Историчес(ое время «затя,ивает» эволюционный 
(лубо( в единый (анал, в(лючающий нес(оль(о сопряженных 
линий развития, и формирует диахронный аспе(т, одна(о за(лю-
ченное внутри пространство вновь взрывается целым всплес(ом 
различных форм. Объемность их расположения относительно 
дру, дру,а дает уже синхронный момент. 

В объемных социальных моделях социально-э(ономичес(ая 
детерминация представляется одним из ве(торов, действующим в 
своем особом измерении. Дру,ие ве(торы – это этничес(ие, (уль-
турно-цивилизационные и прочие фа(торы. Все они распола,ают-
ся в различных плос(остях под у,лом дру, ( дру,у, что обеспечи-
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вает мно,омерность, объемность эволюционных процессов. «Спле-
тение взаимодействий» этих ве(торов и определяет «страте,иче-
с(ую переменную» (терминоло,ия П. Вейна), то есть то, (а(ой из 
них о(азывается доминирующим, или же в образовавшемся сило-
вом поле происходит взаимопо,ашение ряда составляющих, что в 
ито,е приводит ( чему-то вроде их взаимно,о от(лонения, та( что  
направление «страте,ичес(ой переменной» не совпадает с перво-
начальными направлениями ве(торов. 

Процессы взаимодействия детерминаций мо,ут носить ци(-
личес(ий или (олебательный хара(тер, в результате че,о доми-
нирующий импульс может меняться на противоположный и об-
ратно, что вызывает соответствующие изменения во всей системе 
детерминаций в общественной стру(туре. Пространственно-
временная система (оординат, с одной стороны, действует (а( 
внешняя оболоч(а социальной модели, отделяя ее от прочих, а с 
дру,ой – выражает (оординацию различных общественных под-
систем с их импульсами и а(тивно воздействует на социальные 
процессы в целом, способствуя доминированию той или иной 
,руппы фа(торов. 

При этом принцип мно,омерности предпола,ает уравнение 
понятий части и цело,о1. Различные сферы общества ((ультура, 
э(ономи(а, полити(а и т. п.) представляют собой особое измере-
ние цело,о, е,о индивидуальный срез и рассматриваются (а( ипо-
стаси едино,о. Тем самым (аждый из подобных срезов обретает 
свой собственный (онтинуум (суб(онтинуум). Социальная то-
тальность дает их бес(онечное множество, но в (онечном счете все 
они восходят ( единому началу − социальному хронотопу. Это 
свое,о рода среда социальности и вместе с тем пределы бытия со-
циума.  

Социально-историчес(ие трансформации, о (оторых ,овори-
лось выше, в силу хронотопной ор,анизации общества не мо,ут не 
быть пространственно-временными трансформациями. Динами(у 
подобных взаимопереходов можно проследить через (ате,ории 
«историчес(ий» и «социальный». Основой пространственно-
временных (онтинуумов являются фундаментальные свойства 
пространства и времени. 

Взаимообратимость стру(туры и процесса, прерывности и не-
прерывности прослеживается (а( в физичес(их процессах (на-
пример в (орпус(улярно-волновом дуализме), та( и в социальных 
(в чередовании эволюционно-волновой и (атастрофичес(ой дина-

                                                 
1 Алтухов В.Л. Контуры неклассической общественной теории // Общественные 

науки и современность. 1992.  № 5. С. 20–22. 
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ми(и1). Та(им образом, время и пространство предпола,ают дру, 
дру,а. Если вслед за М. Вебером и Т. Парсонсом можно ,оворить о 
том, что время действия лишает объе(ты пространственности, то 
с неменьшим основанием можно утверждать, что темпоральность 
«опространстливается» (термин А. Уайтхеда), т. е. время «связы-
вается» пространством. Необратимость, (а( специфичес(ая черта 
времени, фи(сируется в постоянно меняющихся отношениях ме-
жду объе(тами, и тем самым время вбирает в себя пространство, 
что предпола,ает е,о переполнение в известный момент. 

В (онечном счете пространственно-временной (онтинуум есть 
единство вещности и процессуальности. Это сфера проте(ания 
процесса соответствующе,о рода. Масштаб хронотопа (олеблется 
от ло(ально-предельно,о до универсально,о. На всех уровнях ор-
,анизации материи (физичес(ом, ,ео,рафичес(ом, биоло,иче-
с(ом, социальном) наличествует своя иерархия пространственно-
временных (онтинуумов. 

Хара(теристи(а времени (а( историчес(о,о-социально,о ча-
ще все,о дается через противопоставление событийно,о, (умуля-
тивно,о, линейно-однонаправленно,о времени ци(личес(ому, 
общественно-воспроизводственному2. Наиболее отчетливо подоб-
ное размежевание отмечено в работах Е. К. Краснухиной, (оторая 
определяет историчес(ое время (а( хроноло,ичес(ую дату, а со-
циальное – (а( величину (оборот (апитала, общественно-необхо-
димое рабочее время и т. п.). Та(им образом, историчес(ое время 
имеет событийную стру(туру, а социальное – бюджетную, что 
есть фа(тор э(ономичес(ой, а не историчес(ой жизни общества. 
Вместе с тем Е. К. Краснухина отмечает, что историчес(ий мо-
мент не может быть полностью устранен из социально,о времени3. 
Это нам представляется весьма важным соображением. Следова-
тельно, однозначное противопоставление историчес(о,о и соци-
ально,о времени (а( линейно,о и ци(личес(о,о несет известный 
запас условности. 

Социальный пространственно-временной (онтинуум есть ре-
зультат общественной жизнедеятельности. Общество – самораз-
вертывающийся, саморазвивающийся объе(т. Оно существует 
ис(лючительно в движении, перенося свою деятельность из про-

                                                 
1 Алтухов В.А. О смене порядков в мировом общественном развитии // Мировая 

экономика и международные отношения. 1995. № 4. С.19–21 
2 Артемов В.А. Социальное время. Проблемы изучения и использования. – Но-

восибирск, 1987. С. 9–10, 25–27; Краснухина Е.К. Время как форма социально-

исторического процесса // Вестн. ЛГУ. Сер. 6. 1990. Вып. 3. С. 31–34. 
3 Краснухина Е.К. Время как форма социально-исторического процесса. – С.34. 
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шло,о через настоящее в будущее. Общественное развитие есть 
сопряженность линейно,о и ци(личес(о,о. Общество, с одной 
стороны, воспроизводит себя, а с дру,ой – не сводится ( воссозда-
нию уже имеюще,ося, а постоянно а((умулирует новое и выхо-
дит за свои собственные пределы. Оно замы(ается ,отовыми фор-
мами социальности в ци(личес(их процессах, но вместе с тем 
ежечасно разрывает их в линейно-про,рессистс(ом измерении. 
При этом, естественно, соотношение между этими двумя ипоста-
сями может варьироваться в различных историчес(их типах об-
щественно,о устройства. 

Стадиальную последовательность нельзя рассматривать ис-
(лючительно (а( атрибут историчес(о,о времени. Здесь доста-
точно отметить (ардинальные трансформации социально,о про-
странства-времени в эпоху ,енезиса ло(альных цивилизаций, их 
универсализацию и, на(онец, формирование всемирно,о соци-
ально,о хронотопа, связанно,о с феноменом (апитализма. Стади-
альные процессы, (стати, не тождественные пятичленной форма-
ционной схеме, нашли отражение и в известной (лассифи(ации 
цивилизационно,о процесса Л. И. Мечни(ова1. 

То,да, может быть, событийность составляет специфи(у ис-
торичес(о,о пространственно-временно,о (онтинуума? Та(им об-
разом, историчес(ое время – это сово(упность историчес(их со-
бытий? Подобная позиция имеет под собой серьезные основания, 
но все же видится нам нес(оль(о односторонней. Стру(турообра-
зующей основой историчес(о,о пространства-времени является не 
историчес(ая событийность (а( та(овая, а историчес(ий процесс 
во всей е,о полноте, (а( наиболее фундаментальная (ате,ория, 
отражающая динами(у социальности. Ка( тотальность, он не ре-
дуцируется ( сумме событий, точно та( же, (а( и общество не 
есть простая сово(упность индивидов. Событие – единица исто-
рии, но история не состоит из единиц. Обладая сложной, мно,о-
мерной природой, историчес(ий процесс развертывается в двух 
основных измерениях: событийном и стру(турно-институ-
циональном. Событийность является (ачественной хара(тери-
сти(ой историчес(о,о времени, но не тождественна ему, пос(оль-
(у событие не является самодостаточным в процессе социальных 
трансформаций. 

Развитие социальных стру(тур, на наш вз,ляд, и есть соци-
альный хронотоп, «переработанный» историчес(им. Эволюцию 
социально-э(ономичес(их, социально-политичес(их отношений 

                                                 
1 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. – М., 1995. С. 333–

339. 
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невозможно вывести за рам(и истории, и уж (онечно любое исто-
ричес(ое событие, в частности, Ан,лийс(ая, Вели(ая француз-
с(ая или О(тябрьс(ая революции, необъяснимо из само,о себя 
или из анало,ично,о события. Конечно, в истории вели(а роль 
прецедента; та(, суд над Марией Стюарт дал основания для про-
цесса над Карлом I, но объяснительная возможность анало,ий, 
например между Вели(ой французс(ой и О(тябрьс(ой револю-
циями, отнюдь не без,ранична, (а( и описания Ленина или Ста-
лина по образцу Робеспьера. 

Исходя из все,о это,о, можно с(азать, что историчес(ое про-
странство-время следует определить (а( поле развертывания об-
щественной эволюции во всех формах ее проявления, (а( сово-
(упность всех типов эволюции, их (оординацию, а не иерархию в 
рам(ах универсальной пространственно-временной ш(алы1. 

Социальный же (онтинуум формируется через пересечение 
сразу нес(оль(их систем (оординат, важнейшими (одна(о не 
единственными) из (оторых, помимо пространственно-временной 
(синхронно-диахронной), являются еще линейно-(умулятивная и 
ци(личес(и-воспроизводственная. Все они проявляются и развер-
тываются дру, через дру,а. Подобно тому, (а( момент процессу-
альности изначально присутствует в пространстве и наоборот, та( 
социальность имманентна историчности с обратной инверсией. 
Соответственно амплитуде свойств, приближение ( (умулятив-
ному полюсу дает усиление историчности и ослабление (но не ис-
чезновение) социально-ци(личес(о,о, воспроизводственно,о мо-
мента. В определенной плос(ости социально,о хронотопа от(ры-
вается новое историчес(ое пространственно-временное измерение 
(а( переход в свое – иное, (а( самопроявление последне,о. 

Обособившись, историчес(ий хрононотоп приобретает само-
достаточность и уже не может рассматриваться (а( простое раз-
вертывание социальности на пространственно-временной ш(але. 
Здесь имеет смысл ,оворить о восхождении их обоих ( единому 
началу, (оторое уместно будет обозначить (а( социально-
историчес(ий абсолютный (онтинуум. В нем в (ачестве ипостасей 
Едино,о выступают уже историчность и социальность, обусловли-
вая и переливаясь дру, в дру,а. 

Подобные процессы в их более общей форме описываются 
А. Уайтхедом через (ате,ории «осуществление» (становление вре-
мени в поле протяженности) и «темпорализация» (реализация эпо-
хальности (а( целостно,о ор,анизма, являюще,ося событием)2. 

                                                 
1 Попов В.Б. Синхронное и диахронное измерение всемирной истории. – С. 54–55. 
2 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М., 1990. С. 188–189. 
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Трансформации и взаимопереходы историчес(о,о и социаль-
но,о хронотопов задают динами(у и общие за(ономерности в ин-
версиях их составляющих: соответственно социально-истори-
чес(о,о времени и пространства. Они обнаруживают сложную 
мно,омерную динами(у на всем протяжении общественно,о раз-
вития. На(опление преобразующе,о начала в деятельности людей 
приводит ( прорыву социально-фун(циональной историчес(ой 
темпоральности. Точно та( же историчес(ое и социальное про-
странство присутствуют дру, в дру,е, но в разных измерениях. 
Эволюционное поле воплощает в первую очередь динамичес(ий 
аспе(т, но взятое в стру(турно-фун(циональном измерении (в 
срезе по линии «настояще,о»), оно дает социальное пространство 
(а( всеобщую сферу бытия общества. Одна(о социальность не 
может пребывать в настоящем, что делает неизбежным социаль-
но-пространственные трансформации разной степени полноты и 
интенсивности.  

В (онце (онцов зарождаются новые социальные стру(туры и 
отношения, то есть формируется новый социальный хронотоп, 
рас(рываются невиданные ранее возможности. Всплес( деятель-
ной а(тивности (социальной энер,ии) ведет ( убыстрению соци-
альных процессов (социально,о времени), а далее – ( переполне-
нию и разрастанию новообразованно,о социально,о (онтинуума. 
Все это вызывает уже и смежные социально-пространственные 
трансформации историчес(о,о хронотопа. Та(им образом, рез(ое 
о,раничение пространства усиливает фа(тор времени. 

Неформационные типы общественно,о развития представля-
ют иные тенденции. Там, ,де социальная энер,ия рассеивается на 
обширных, относительно однородных пространствах (та(их (а( 
степи, пустыни, джун,ли, ,оры), социальные процессы замедля-
ются. Примерно анало,ичная ситуация создается в условиях рез-
(о,о доминирования (а(о,о-нибудь ре,иона (ландшафтной зоны), 
подавляюще,о мно,ополюсное разнообразие (Вели(ая Китайс(ая 
равнина). Тем самым историчес(ий хронотоп здесь не испытывает 
столь (ардинальных трансформаций вплоть до эпохи (олониа-
лизма. Можно проследить наложение дру, на дру,а нес(оль(их 
процессов. С одной стороны, линейная динами(а идет в области 
пространственных трансформаций по линии у(рупнения терри-
ториальных общностей от ло(альных ( надре,иональным («импе-
риям»). Одна(о линейные тенденции, дойдя до известно,о преде-
ла, обнаруживают свою обратимость, и дальнейшие движения 
о,раничиваются перемещениями и повторениями внутри зам(ну-
то,о поля. Та(, даже самый динамичный линейно-поступа-
тельный момент, связанный с развитием производительных сил, 
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не о(азывает серьезно,о воздействия на социальную стру(туру 
восточных обществ. Кажется, что тут историчес(ий и социальный 
хронотопы развертываются в смежных измерениях, будучи свя-
занными совершенно иными типами связей, отличных от линей-
но-детерминационных. 

Ев(лидово пространство (лассичес(ой формационности ис-
(ривляется, стадиальная определенность прошло,о, настояще,о и 
будуще,о размывается в «от(рытом» времени, в одном и том же 
(онтинууме развертываются сразу нес(оль(о измерений, порой 
ни(а( не пересе(ающихся дру, с дру,ом. Попыт(и восстановить 
стадиальную иерархию в страта,емах вестернизации, модерниза-
ции, «до,оняюще,о» развития обнаружили либо полную несо-
стоятельность, либо о,раниченность воздействия. 

Те(ущие процессы, определяемые рядом исследователей (а( 
выражающие существо постсовременности, связаны с трансфор-
мацией ,лобальных мир-стру(тур. В основе происходящих изме-
нений лежит обратимость и распад целостных единиц миропо-
ряд(а, их расслоение и переход ( (он,ломератным образованиям, 
их виртуализация, отчасти напоминающая трансформацию веще-
ства в энер,ию. Именно в этой плос(ости, на наш вз,ляд, следует 
анализировать процессы постсоветс(ой трансформации. Это не 
переход от одно,о устойчиво,о состояния ( дру,ому (с(ажем, от 
реалсоциализма ( (апитализму), это вновь от(рывающиеся изме-
рения ,лобально,о историчес(о,о хронотопа явно внедиахронно,о 
поряд(а. Сущность е,о за(лючается в движении без достижения 
стадиально-определенных величин. Оно осуществляется через 
распад социетальной несистемной тотальности (реалсоциализм) и 
возни(новение множества превращенных форм (а( обратной сто-
роны тех, что представлены на Западе.  

 
 



В. Н. Пристенс(ий (Воронеж) 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА  
В ПРАВОВОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(социально-философс>ий анализ) 
 
 
Чтобы определить этничес(ую доминанту в правовой истории 

человечества, необходимо рассмотреть право в онтоло,ичес(ом 
плане. В ходе та(о,о рассмотрения становится ясно, что следует 
,оворить не вообще о бытии права, а о е,о различных способах. 
Суть это,о различия определяется «антрополо,ичес(им хара(-
тером» права. Право выступает (а( момент человечес(о,о бытия 
и поэтому всецело детерминируется е,о параметрами. 

В социо(ультурном аспе(те эти параметры задаются типоло-
,ичес(ими различиями внутри человечества. Данные различия 
все более чет(о фи(сируются современной нау(ой. В ней все более 
(репнет убеждение, что следует ,оворить не о единой общечелове-
чес(ой цивилизации, а о двух различных типах цивилизации – 
западном (,ражданс(ом, либеральном) и незападном (общинном, 
традиционном), а та(же о соответствующих им различных парал-
лельно развивающихся ветвях и типах человечества, (оторые не 
мо,ут, да и не хотят воспринимать системы интересов и ценност-
ные ориентации дру, дру,а, что позволяет ,оворить о двух (аче-
ственно различных формах социализации1 или о двух различных 
способах социально,о бытия человечества, о двух альтернативных 
путях е,о развития, а в данном (онте(сте – и о двух различных 
способах бытия права: западном и незападном. 

                                                 
1 Валентей С.Д., Нестеров Л.И. Развитие общества в теории социальных аль-

тернатив. – М, 2003. С. 54–84; Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 1: Учеб. по 

спец. «История». – М., 1993. С. 13–46; Дилигенский Г.Г. Демократия на рубеже 

тысячелетий // Политические институты на рубеже тысячелетий. – Дубна, 2001. 

С. 27–44; Кондаков И.В. Запад и Восток // Культурология. XX век. Энциклопедия: 

В 2 т. Т. 1. – СПб, 1998. С. 211–214; Лапкин В.В. Универсальная цивилизация: бо-

лезнь роста и ее симптомы // Политические институты на рубеже тысячелетий. – 

Дубна, 2001 С. 12–26; Оболонский А. Почему Россия не стала «Западом»? // Друж-

ба народов. 1992. № 10. С. 71–74; Поляков А.В. Общая теория права: Курс лекций. – 

СПб., 2001. С. 8–19; Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов. – М., 1999; Ут-

кин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций: Учеб. пособие. – М., 2000. С. 521–

558; Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. – М., 2003. С. 34–44, 603–606; Фе-
дотова В.Г. Свободный выбор и принуждение к свободе // Социальные реформы в 

России: история, современное состояние и перспективы. Серия: Россия накануне 

XXI века. Вып. 4. – СПб., 1995. С. 15–28; Федотова В.Г. Глобальный мир и модер-

низация // Философские науки. 2000. № 1. С. 5–36. 
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Эти способы соотносятся между собой (а( а(туальное бытие с 
потенциальным. Западный способ бытия права представляет со-
бой е,о а(туальное бытие, а незападный – потенциальное. 

Данное различие имеет под собой субстанциальные основа-
ния. Чтобы их выявить, необходимо рас(рыть онтоло,ичес(ие 
основания ,енезиса права. На наш вз,ляд, эти основания с из-
вестной долей условности можно разделить на объе(тивные (при-
родные) и субъе(тивные (антрополо,ичес(ие). Объе(тивные осно-
вания – это те, (оторые заложены в самой сущности челове(а (а( 
онтоло,ичес(о,о феномена, (а( бы априори даны природой чело-
ве(у (а( особому виду – виду «Homo sapiens» («челове( разум-
ный»). Эти основания (оренятся в разуме челове(а и у(азывают 
на потенциальную прирожденность челове(у правовой сущности, 
правовых (ачеств и свойств. К этим основаниям относятся свобо-
да, (а( возможность челове(а от(лоняться от природных импера-
тивов и самостоятельно строить собственную систему жизнедея-
тельности, и нормативное начало в челове(е, (а( стремление и 
способность ( упорядочению универсума, е,о ор,анизации в соци-
ум, созданию правил поведения – социальных норм. 

Одна(о, по нашему мнению, объе(тивные основания высту-
пают (а( необходимое, но недостаточное условие ,енезиса права. 
Требуются та(же субъе(тивные основания – то есть ,отовность, 
воля индивидов и народов ( а(туализации своей потенциальной 
правовой сущности, ( завершению ,енезиса своей человечес(ой 
природы, ( переводу права из возможности в действительность, ( 
е,о реализации в социальных отношениях. 

Та(о,о завершения ,енезиса человечес(ой природы, (а( от-
мечал в свое время (IV в. до н. э.) Аристотель, дости,ли лишь ,ре-
(и, дру,ие же этносы (варвары), (а( люди с неразвитой (нравст-
венно и умственно) природой, живут в дополитичес(их и допра-
вовых условиях деспотизма и рабства1. 

Эту мысль Аристотеля а(туализирует и развивает 
В. С. Нерсесянц, с (оторым в данном аспе(те вполне можно со-
,ласиться. Действительно, древне,речес(ая (и в целом античная) 
протоправовая цивилизация стала основой для современной за-
падной правовой цивилизации, в то время (а( спустя два с поло-
виной тысячелетия мно,ие люди и этносы еще та( и не заверши-
ли, если следовать мысли Аристотеля, ,енезис своей политиче-
с(ой и правовой природы, не дости,ли высот то,о политичес(о,о 

                                                 
1 См.: Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск, 

1998.  
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и правово,о общения, (оторое на современном язы(е называется 
правовым ,осударством1. 

Иными словами, субъе(тивные (антрополо,ичес(ие) основа-
ния ,енезиса права в полной мере обнаруживают себя толь(о в 
социо(ультурном времени-пространстве Запада. В этом смысле 
именно западная цивилизация выступает (а( правопорождаю-
щая. В ее основе лежит автономный тип личности, (оторый остро 
и ,лубо(о осознает свою изначальную свободу (а( ценность, стре-
мится реализовать ее в социуме в форме права, то есть в виде сис-
темы социальных норм, и поэтому становится субстанцией и де-
терминантой права. Право, та(им образом, выступает (а( резуль-
тат ментальности западно,о типа и с необходимостью предпола,а-
ется западной социальной традицией, представляет собой ло,иче-
с(ий момент создаваемой западным (автономным) типом лично-
сти антропосферы. Поэтому западную социальную традицию, 
приведшую ( возни(новению правово,о ,осударства, можно рас-
сматривать (а( способ а(туально,о бытия права. 

Незападные же народы в ходе свое,о развития не пришли (на 
своей собственной, внутренней основе) ( правовым формам ор,а-
низации социальной жизни. В основе незападных цивилизаций 
лежит ,етерономный2 тип личности ((а( проявление ментально-
сти восточно,о типа)3, (оторый сам себя не рассматривает (а( из-
начально свободное, автономное существо и поэтому не становит-
ся субстанцией и детерминантой права. 

Здесь из двух «правопорождающих» начал в челове(е реали-
зуется толь(о второе (нормативное) начало. Идея свободы не со-
единяется с идеей нормативности, не реализуется в системе соци-
альных норм. Незападный челове( создает социальные нормы 
«отдельно» от свободы, не наполняя их идеей естественной свобо-
ды личности. Поэтому эти нормы, хотя и выступают (а( юриди-
чес(ие (за(онодательным образом ре,улируют отношения инди-
видов между собой и с ,осударством), но не являются правовыми. 
Вследствие это,о не вполне (орре(тно устоявшееся применение 
термина «право» по отношению ( незападным и дозападным нор-
мативным до(ументам и системам, в (оторых часто уза(онено не 

                                                 
1 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М., 1997. С. 40–43. 
2 О понятиях «автономия» и «гетерономия» См.: Кант И. О поговорке «Может 

быть, это и верно в теории, но не годится для практики» // Соч. В 6 т. Т. 4. Ч. 2. – 

М, 1965.; Кант И. Основы метафизики нравственности // Там же. Ч. 2.  
3 О ментальности западного и восточного типов см. подробнее: Бачинин В.А., 

Сальников В.П. Философия права: Краткий словарь. – СПб., 2000. С. 175–177. 
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право, а идущий от ,осударства произвол. По нашему мнению, 
более оправдано применять ( этим нормативам и системам тер-
мины «юридичес(ий» и (или) «ле,истс(ий» («за(оноподобный»). 

В силу вышеизложенно,о, в рам(ах незападных социальных 
традиций право не возни(ает (а( эмпиричес(ое (социальное) яв-
ление, оно существует лишь (а( возможность и не переводится в 
действительность, оно не становится а(туальностью и существует 
лишь в сфере потенциально,о бытия. А с учетом то,о, что эта воз-
можность реализована на Западе, она ставит незападные народы в 
не(ую ситуацию альтернативы, выбора (правово,о или неправо-
во,о в своей сути) дальнейше,о пути развития. 

Парадо(с этой ситуации за(лючается в том, что сами неза-
падные народы до определенно,о момента не мыслят ее (а( аль-
тернативу, «не подозревают» о подобной (правовой) возможности 
((а( принципиально ином, отличающемся от их традиционно,о 
существования пути развития). Они осознают ее именно (а( воз-
можность лишь после появления Запада (примерно в XVII–

XVIII вв.), явивше,о собой новую (правовую) действительность. 
В данном (онте(сте правовую диале(ти(у возможности и 

действительности можно представить следующим образом. Воз-
можность права возни(ает в мире вместе со свободой, а эта по-
следняя – вместе с челове(ом. Если до появления челове(а в бы-
тии ,осподствует необходимость в виде системы жест(их природ-
ных зависимостей (природных за(онов, биоло,ичес(их инстин(-
тов и т. п.), (оторым все подчиняется, то с появлением челове(а в 
мир втор,ается свобода. Челове( одарен поразительным и уни-
(альным свойством, принципиально отличающим е,о от всей о(-
ружающей действительности, – разумом. Бла,одаря разуму чело-
ве( получает возможность «у(лоняться» от «исполнения» при-
родных «правил поведения», становится способен ( самопроиз-
вольным действиям и может, по выражению Канта, самостоя-
тельно начинать ряд событий.1 Он о(азывается вне природной за-
висимости и обретает свободу, (оторая становиться одним из 
,лавных фа(торов е,о жизнедеятельности. 

Происходит свое,о рода инверсия, «перестрой(а» бытия, «пе-
рераспределение» в нем необходимости и свободы. Если до появ-
ления челове(а свобода «задавлена» необходимостью и присутст-
вует в бытии (а( бы в латентной (с(рытой) форме, то с е,о появ-
лением она обнаруживает себя, «выходит на поверхность», «заяв-

                                                 
1 См.: Кант И. Критика чистого разума. – Минск, 1998. С. 488–492, 562–584; 

Кант И. Критика практического разума // Соч. В 6 т. Т. 4. Ч. 1. – М, 1965. С. 313–

333, 344; Кант И. Основы метафизики нравственности // Там же. С. 289–292. 
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ляет» о том, что безраздельное ,осподство необходимости за(ан-
чивается. 

Но возни(шая свобода – это свобода, та( с(азать, в ее первой 
степени, или первоначальная свобода. Она проявляется по(а 
толь(о в системе «челове(–природа» и у(азывает на исчезновение 
природных препятствий для возни(новения права, на е,о воз-
можность в системе «челове(–общество». Та(ая возможность пра-
ва вначале (для первобытно,о, «до,осударственно,о» челове(а) 
выступает лишь (а( абстра(тная (формальная). Она у(азывает на 
то, что, получив определенную свободу по отношению ( природе, 
челове( получает и возможность «расширить» ее до следующей 
степени, утвердив ее в отношениях с себе подобными – в общест-
ве – в форме права. 

Для превращения абстра(тной возможности права в реаль-
ную необходима особо,о рода ментальность. Это та(ая менталь-
ность, при (оторой челове( осознает свою первоначальную свобо-
ду, считает, что е,о воля не определяется внешней (природной) 
причиной, не подчинена природной необходимости, хочет, чтобы 
и в новой (социальной) системе е,о воля не определялась ни(а(ой 
внешней причиной (будь то ,осударство, дру,ой челове( и т. п.). 
Он стремится построить систему социальных отношений та(, что-
бы в них была реализована е,о изначальная («природная») свобода, 
е,о способность самостоятельно,о, самопроизвольно,о, независимо-
,о от внешней (теперь уже социальной) причины поведения. 

Если люди (и народы) обладают подобной ментальностью, то 
возни(ает реальная возможность права, если не обладают, то воз-
можность права остается абстра(тной. 

В течение дол,о,о времени абстра(тная возможность права не 
мо,ла превратиться в реальную (была (а( бы «за(онсервирова-
на»), пос(оль(у описанная выше («правовая») ментальность не 
возни(ала. Она возни(ла толь(о с появлением древне,речес(ой 
цивилизации (VII–VI вв. до н. э.). Древние ,ре(и, (а( носители 
ново,о типа ментальности, первыми в мире осознали свою изна-
чальную свободу и предприняли попыт(у реализовать ее в социу-
ме. Они создали один из ,лавных (омпонентов права – правовую 
«верти(аль», то есть та(ую систему ре,улирования отношений 
между властью и «рядовыми», подвластными субъе(тами, (ото-
рая предпола,ает свободу и независимость ,раждан, признает их 
источни(ом власти и та(им образом фа(тичес(и аннулирует тра-
диционное деление социальных субъе(тов на «верхи» и «низы». 
Был введен новый (демо(ратичес(ий) способ сосуществования, 
взаимодействия и (оординации элементов социума, со,ласно (о-
торому «верхи» и «низы» утрачивают свое статичное, навечно за-
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(репленное, незыблемое положение в социальном пространстве. 
«Верхи» начинают формироваться «низами» для обслуживания 
интересов всех, становятся под(онтрольными последним и пре-
вращаются в одну из социальных ролей, (оторую на основании 
за(она может «получить» и «исполнить» любой представитель 
«низов». Создав демо(ратию (эту невиданную ранее, принципи-
ально новую для то,о времени систему ,осударственно,о права), 
,ре(и создали тем самым одну из ,лавных «несущих частей» пра-
вово,о здания, е,о «направляющую», определили ма,истральное 
направление дальнейше,о правово,о строительства. 

Следующий ша, в этом направлении сделали древние римля-
не. Они продолжили «дело» ,ре(ов и создали второй из ,лавных 
(омпонентов права – правовую «,оризонталь», то есть та(ую сис-
тему ре,улирования социума, (оторая вообще не оперирует поня-
тиями «верхи» и «низы», а действует, невзирая на отношения 
«власти–подчинения», предпола,ая «равновели(ость» ,раждан, 
их свободу и независимость (а( частных лиц, частных субъе(тов, 
частных собственни(ов в отношениях дру, с дру,ом. Создав и до-
ведя до совершенства систему частно,о права, римляне внесли 
свой в(лад в начатый ,ре(ами процесс «расширения» свободы в 
социуме и, соответственно, в процесс формирования права. 

Германс(ие племена, пришедшие на смену античной цивили-
зации, во мно,ом восприняли ее (ультуру и, «вобрав» в себя ,ре-
(о-римс(ую ментальность («став» романо-,ерманс(ими народа-
ми), двинулись в направлении, заданном ,ре(ами и римлянами, 
чтобы довести до ло,ичес(о,о завершения «расширение» свободы 
и тем самым достроить правовое здание – создать правовое ,осу-
дарство. 

Бла,одаря наличию у античных народов субъе(тивных осно-
ваний ,енезиса права (стремления ( «расширению» свободы и во-
левой ,отовности добиваться это,о) абстра(тная возможность пра-
ва превратилась в реальную, а затем при появлении определен-
ных условий – возни(новения этносов романо-,ерманс(ой ,руп-
пы – превратилась в новую (правовую) действительность. 

Та(им образом, изменение сово(упности условий (( объе(-
тивным условиям добавились субъе(тивные) определило переход 
абстра(тной возможности права в реальную, а эта последняя по-
сле серии произошедших на Западе та( называемых буржуазных 
революций ХVII–ХIХ вв. превратилась в правовую действитель-
ность. 

Ита(, абстра(тная возможность права возни(ает уже с появ-
лением первобытно,о челове(а, но толь(о в условиях Запада она 



 

 

 222 

переходит в реальную и превращается в правовую действитель-
ность. 

Для незападных же народов возможность права остается аб-
стра(тной возможностью вплоть до возвышения Запада. Лишь 
после это,о, увидев ее «зримо», позна(омившись с западным об-
разом жизни, политичес(ие, (ультурные, интелле(туальные эли-
ты ряда незападных стран приходят ( идее правово,о пути разви-
тия, оценивают возможность права для своих стран (а( реальную 
и провоз,лашают (урс на построение правово,о ,осударства. Од-
на(о опыт по(азывает, что диале(ти(а возможности и действи-
тельности в ее правовой «части» ,ораздо сложнее, чем это пред-
ставлялось мно,им интелле(туалам. Правовая возможность при 
попыт(е превратить ее в незападном мире в правовую действи-
тельность теряет «чистоту» процесса и превращается не в собст-
венно правовую, а в (вазиправовую действительность.  

Для нее хара(терны следующие черты:  
 – юридичес(ий э(ле(тизм, или смешение правовых (вопло-

щающих свободу личности) и неправовых (ис(лючающих та(ую 
свободу) элементов в юридичес(ой системе; 

 – механичес(ое (опирование бу(вы западных правовых норм 
без усвоения в то же время и их особо,о («либерально,о», «антро-
поцентристс(о,о») духа; 

 – имитационность («поддел(а» под право), (о,да за(оны те(-
стуально вы,лядят (а( правовые, но правовым образом не рабо-
тают, та( (а( отсутствует механизм их исполнения, нет доброй 
воли и ,отовности ( реальному проведению правовых норм в 
жизнь (причем не толь(о у власти, но и у большинства «рядовых» 
индивидов) и мно,ое дру,ое. 

Это ,оворит о том, что незападное социо(ультурное простран-
ство даже при объявленных правовых преобразованиях сохраняет 
неправовую инвариантность (неизменность), «хранит верность» 
своей прежней (традиционной, нелиберальной) сущности. 

Социо(ультурную ситуацию, возни(шую в мире с появлением 
Запада, в (онте(сте общей теории (оммуни(ации1 можно пред-
ставить (а( (оммуни(ационное взаимодействие «Запад–Неза-

                                                 
1 См.: Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учеб. пособие для университетов и 

институтов. – М., 1998; Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи. (Некоторые 
философские и методологические проблемы управления). – М., 1967; Он же. 
Единство системности, организованности и самодвижения (О влиянии философии 

на формирование понятий теории систем). – М., 1975. 
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пад»1. Запад выступил отправителем информации о новых (либе-
ральных) социо(ультурных стандартах (в том числе о праве), тем 
самым (а( бы бросив вызов всему остальному миру. Незападный 
мир о(азался в ситуации получателя информации и решил отве-
тить на вызов Запада перестрой(ой своих внутренних стру(тур – 
модернизацией. 

Правовой аспе(т модернизации состоит в том, что в процессе 
передачи информации о праве возни(ает та( называемый шум 
(понятие теории (оммуни(ации, означающее ис(ажение инфор-
мации): право (а( ори,инал-объе(т западно,о отправителя ин-
формации неаде(ватно переводится на язы( незападно,о ее полу-
чателя, пос(оль(у западные «правопорождающие» идеи и ценно-
сти (свобода и автономия личности, индивидуализм и др.) «разби-
ваются» о незападные традиционные (,етерономные) ментальные 
стру(туры и ис(ажаются. Ментальностью восточно,о типа эти 
идеи воспринимаются не (а( внутренние, выношенные и выстра-
данные ценности, а (а( внешние, привнесенные, «чужие» идеи, 
ценностями, по большому счету, не являющиеся. Все это, по на-
шей мысли, приводит ( тому, что даже в ходе (оммуни(ационно-
,о взаимодействия «Запад–Незапад», в процессе влияния запад-
но,о способа бытия на незападный не происходит полной а(туа-
лизации права в незападном мире, оно не усваивается (а( целое, в 
е,о либеральной сути. Наблюдаются лишь попыт(и «разрознен-
но,о» заимствования отдельных элементов права, вне их систем-
но,о, ценностно-смыслово,о («антропоцентристс(о,о») содержа-
ния. По этой причине в той части незападных стран, (оторые 
официально проде(ларировали переход на западные правовые 
ценности (та(ие (а( демо(ратия, парламентаризм, идея естест-
венных прав-свобод челове(а и т. п.), не происходит ,лобальной 
(принципиальной) внутренней правовой трансформации. В этих 
странах не возни(ает (по (райней мере по(а) правовое ,осударст-
во (а( система правово,о ре,улирования социальных отношений, 
действующая (а( по ,оризонтали (отношение «индивид ↔ инди-
вид»), та( и, что более важно, по верти(али (отношение «индивид 
(общество) → ,осударство»). 

Западный (а(туальный) и незападный (потенциальный) спо-
собы бытия права сопряжены с двумя противоположными подхо-

                                                 
1 Термины «Незапад» («не-Запад») и «незападный» (иногда в значении «неза-

падный» употребляется термин «неевропейский») в последнее время заняли до-

вольно прочные позиции в научной литературе. См.: Валентей С.Д. Указ. соч.; 

Васильев Л.С. Указ. соч.; Дилигенский Г.Г. Указ. соч.; Лапкин В.В. Указ. соч.: Ут-

кин А.И. Указ. соч.; Федотова В.Г. Указ. соч. 
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дами ( праву и соответствующими им типами правопонимания: 
западный – с антрополо,ичес(им (антропоцентристс(им) подхо-
дом и либеральным типом правопонимания, а незападный – с эта-
тистс(им («,осударствоцентристс(им») подходом и ле,истс(о-
позитивистс(им (императивистс(им) типом правопонимания. Со-
,ласно первому, право понимается в аспе(те челове(а (а( э(с-
пли(ация лично,о начала, внутренне присущих ему нормативно-
ценностных принципов (прежде все,о свободы). Оно понимается 
(а( свобода, реализованная челове(ом в социуме. Со,ласно вто-
рому, право понимается ис(лючительно в аспе(те ,осударства. С 
данных позиций ,осударство первично по отношению ( праву, 
ло,ичес(и и онтоло,ичес(и предшествует ему, а право производно 
от ,осударства. Правом считается любой (независимо от содержа-
ния) формально-(орре(тный а(т ,осударства, в частности, любой 
за(он. Понятие права определяется через понятие ,осударства, а 
,осударство рассматривается в (ачестве ис(лючительно,о источ-
ни(а и причины права (е,о субстанции и детерминанты). Свобода 
не рассматривается (а( исходная предпосыл(а жизнедеятельно-
сти челове(а, (а( нечто изначально и безусловно принадлежащее 
индивиду. Понятие права формулируется не через сопряжение со 
свободой (а( возможностью самоопределения, возможностью по-
ступать со,ласно волеизъявлению, (оторое не определено (не на-
вязано) внешними условиями, а фа(тичес(и через сопряжение с 
противоположной свободе вещью – необходимостью (а( невоз-
можностью самоопределения, неизбежностью подчинения по-
ступ(ов внешним условиям, чужой воле. Необходимость в (он-
те(сте данной позиции воплощается в ,осударстве, издаваемых 
им за(онах, (оторым индивид обязан подчиняться, даже если они 
чужды е,о воле и интересам. А значит, смысловой а(цент в пони-
мании права смещается в сторону императивности (властной об-
щеобязательности), принуждения, исходяще,о от ,осударства. 
Право отождествляется с системой ,осударственных общеобяза-
тельных за(онов. 

Та(им образом, в (онте(сте этатистс(о,о («,осударствоцен-
тристс(о,о») подхода ( праву и соответствующе,о ему ле,истс(о-
позитивист(о,о (императивистс(о,о) типа правопонимания право 
приобретает не эмансипирующий (освобождающий), а запрети-
тельный хара(тер. Оно «отрывается» от свободы и сопря,ается с 
принуждением, но одновременно утрачивает свою сущность и 
специфи(у (неотделимые от понятия свободы) и превращается в 
свою противоположность – в произвол. А это значит, что ло,и(а 
та(о,о подхода с неизбежностью приводит ( правовому ни,илиз-
му, ( отрицанию права (а( в теории, та( и на пра(ти(е. 
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Ита(, в данном ценностно-смысловом поле субстанцией права 
и основной причиной е,о возни(новения выступает ,осударство, а 
не челове(, (оторому «от(азано» в обладании изначальной свобо-
дой. И если челове( (и в целом этнос) со,лашается с та(ой оцен-
(ой своей природы и сущности, сам себя не рассматривает (а( 
субстанцию права и основную причину е,о возни(новения, то он и 
не становится та(овой по существу. Право в е,о истинном смысле 
((а( реализованная изначальная свобода) в этом случае та( и не 
возни(ает, за не,о выдается оформленный в за(оне ,осударствен-
ный произвол. Оно существует лишь (а( возможность и не пере-
водится в действительность: этнос не приходит ( правовой форме 
ор,анизации своей жизни, форме правово,о ,осударства. 

Все это у(азывает на важность этноантрополо,ичес(о,о ас-
пе(та бытия права. Этносы, образующие западный (правопорож-
дающий) и незападный («индифферентный» ( праву) типы циви-
лизации, соответственно та( же можно разделить на два типа – 
«правоцентристс(ие» (социальная жизнь (оторых ор,анизуется 
во(ру, идеи верховенства права и с необходимостью приводит ( 
возни(новению правово,о ,осударства) и «неправоцентристс(ие» 
(социальная жизнь (оторых ор,анизуется во(ру, дру,ой идеи, 
например идеи ,осударства (а( самодовлеющей политичес(ой 
силы, не нуждающейся в правовой ле,итимации, и поэтому не 
приводит ( возни(новению правово,о ,осударства). 

Следовательно, этносы второ,о типа, если они действительно 
хотят изменить сложившуюся ситуацию, должны переосмыслить 
способ свое,о социально,о бытия, «антрополо,ичес(ую состав-
ляющую» свое,о мировоззрения, внимательно разобраться в ме-
ханизме свое,о правосознания и устранить все ментальные «непо-
лад(и» в е,о работе. 

А это значит, что данные этносы должны переосмыслить, из-
менить и свое отношение ( западной ментальности. Они должны 
осознать, что именно она (в силу своей «антропоцентричности») 
является ментальностью правовой, правопорождающей и что по-
этому продвижение ( праву невозможно без ее усвоения. Речь при 
этом идет не о не(ритичном заимствовании и тем более не о сле-
пом (опировании все,о «(омпле(та» западных ценностей, идей и 
представлений, а лишь о творчес(ом усвоении тех из них, (ото-
рые составляют антропоцентристс(ий (правовой) «бло(» западно-
,о умственно,о строя, о тех, следование (оторым в «формате» 
ментальности с необходимостью приводит ( возни(новению и ус-
тойчивому, стабильному фун(ционированию права в «формате» 
социальной реальности. 
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Та(им образом, пос(оль(у право продуцируется западным 
социумом, западной ментальностью, то проблема правово,о или 
неправово,о способов социально,о бытия человечества, правово,о 
или неправово,о путей развития цивилизаций выступает и (а( 
проблема восприятия незападной ветвью человечества, незапад-
ными цивилизациями западной ментальности. От то,о или ино,о 
решения этой проблемы и будет зависеть дальнейшая судьба не-
западных («индифферентных» ( праву) этносов. Здесь возможны 
два основных варианта решения. В первом из них данные этносы 
ниче,о не меняют в стру(туре своей ментальности, в своем отно-
шении ( челове(у и сохраняют свою незападную и неправовую 
самобытность (свою принадлежность ( незападному, неправовому 
типу цивилизации), во втором – совершают ментальный «поворот 
( челове(у» и, не теряя национальной идентичности, выстраива-
ют свой способ социально,о бытия (а( правовой, выбирают пра-
вовую доминанту свое,о развития. 

 
 



С. П. Рамазанов (Вол,о,рад) 
 

МАРКСИСТСКАЯ И ЗАПАДНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  
ИСТОРИИ: НЕПРИМИРИМОЕ РАЗЛИЧИЕ  

ИЛИ СХОДСТВО РАЗВИТИЯ? 
 
 
Тезис о непримиримости и (онфронтации отечественной ис-

торичес(ой мысли в советс(ий период ее развития по отношению 
( западной и в еще большей степени мар(систс(ой методоло,ии 
истории по отношению ( немар(систс(ой, (азалось бы, не вызы-
вает сомнения. Уже в первые послео(тябрьс(ие ,оды советс(ие 
обществоведы называли немар(систс(ую историчес(ую нау(у 
«,ибелью», «тлением», «средневе(овым мра(обесием» и делали 
вывод, что от этой нау(и «(лассу будуще,о… нече,о ждать и 
брать»1. И на рубеже 1970–80 ,,. в отечественной историо,рафии 
состояние немар(систс(ой историчес(ой мысли хара(теризова-
лось (а( (ризисное и обусловливалось «переходом (апитализма в 
свою последнюю стадию – империализм», а этапы развития это,о 
(ризиса и их особенности связывались с «общим (ризисом всей 
(апиталистичес(ой системы», с «социальным за(азом» буржуа-
зии, переставшей «быть про,рессивным восходящим (лассом» и 
выступавшей «яростным вра,ом рабоче,о движения»2. Конечно, 
время смя,чало язвительность навешиваемых на немар(систс(ую 
историчес(ую нау(у и методоло,ию истории ярлы(ов, но исполь-
зуемые применительно ( та(ой нау(е термины «буржуазная» и 
«идеалистичес(ая» оставались самыми мя,(ими. 

Вместе с тем, вступая в (онфронтацию дру, с дру,ом в своих 
идеоло,ичес(их посылах, зарубежная и отечественная мар(сист-
с(ие историчес(ие ш(олы осознано или неосознанно пере(ли(а-
лись между собой в де(ларируемых методоло,ичес(их установ-
(ах, выс(азывая близ(ие или даже идентичные идеи о принципах 
и способах историчес(о,о познания. Та(ое взаимоотношение за-
рубежной и отечественной мар(систс(ой методоло,ии истории 
демонстрируют, например, их подходы ( решению проблемы 
ценности в историчес(ом познании. 

Сформулированная в баденс(ой ш(оле нео(антианства теория 
ценности была явственно направлена против мар(систс(о,о под-
хода ( постижению прошло,о. Та(, Г. Ри((ерт писал: «С точ(и 

                                                 
1 См.: Адоратский В. Рец.: С. Л. Франк. Очерк методологии общественных на-

ук // Печать и революция. 1922. Кн. 6. С. 238–239; Невский В. Нострадамусы XX 

века // Под знаменем марксизма. 1922. № 4. С. 100. 
2 См.: Искендеров А.А. Основные черты и этапы кризиса буржуазной историче-

ской науки // Новая и новейшая история. 1980. № 5. С. 45, 47–48. 
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зрения пролетариата важны… ,лавным образом, материальные 
ценности, следовательно, одно то “существенно”, что находится в 
непосредственном отношении ( ним, именно хозяйственная 
жизнь. Бла,одаря этому история делается материалистичес(ой… 
Та(им образом, здесь возни(ает почти что платоновс(ий идеа-
лизм с той разницей, что на место идеалов ,оловы и сердца стали 
идеалы желуд(а: этим была добыта точ(а зрения, с (оторой все 
историчес(ое развитие человечества необходимо должно рассмат-
риваться (а( борьба за место у (орыта»1. 

В противоположность мар(сизму Ри((ерт утверждал, что от-
бор фа(тов в историчес(ой нау(е должен осуществляться на осно-
ве надындивидуальных сверхвременных трансцендентных ценно-
стей и не должен быть связан с оцен(ой событий и явлений про-
шло,о2. Одна(о у дру,о,о лидера баденс(ой ш(олы, В. Виндель-
банда, ценности (а( (ритерии выбора существенно,о в истории 
были дале(и от общезначимости, становились весьма определен-
ными и связанными с оцен(ой. «Мы нис(оль(о не (олеблясь вы-
ражаем безусловное одобрение, – писал немец(ий философ, – (о-
,да европейс(ое общество при помощи своей цивилизации, при 
помощи своих миссий и завоеваний, при помощи о,нестрельно,о 
оружия и броненосцев физичес(и и морально разрушает один ди-
(ий народ за дру,им и постепенно стирает их с лица земли. Этим 
нашим одобрением мы освещали бы лишь ,рубое право силы, ес-
ли бы мы не были убеждены, – за(лючал он, – что победоносное 
общество является носителем высшей нравственной ценности»3. 

С позиций своих идеоло,ичес(их установо( В. И. Ленин счи-
тал, что нео(антианство – это «реа(ционная теория реа(ционной 
буржуазии»4. Но в методоло,ичес(ом отношении Лениным от-
стаивалась близ(ая нео(антианству идея о системе ценностей (а( 
основе историчес(о,о исследования. Правда, та(ая система стано-
вилась иной, пос(оль(у мар(сизм «в отношении теоретичес(ом – 
“этичес(ую точ(у зрения”… подчиняет “принципу партийности”; 
в отношении пра(тичес(ой – он сводит ее ( (лассовой борьбе»5. 
При этом принцип партийности предпола,ал неразрывную связь 
отбора историчес(их фа(тов и их оцен(и с позиций определенно-

                                                 
1 Риккерт Г. Естествоведение и культуроведение. – СПб, 1903. С. 39. 
2 О теории ценности в историческом познании Риккерта см.: Рамазанов С.П. 

Проблема ценности в истории: историографические и методологические аспекты. – 

Волгоград, 2006. С. 4–19. 
3 Виндельбанд В. Прелюдии. – СПб, 1904. С. 264. 
4 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 55. – С. 166. 
5 Там же. Т. 1. – С. 440–441. 
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,о (ласса. «Ни один живой челове(… – писал Ленин, – не может 
не становиться на сторону то,о или дру,о,о (ласса (раз он понял 
их взаимоотношения), не может не радоваться успеху данно,о 
(ласса, не может не о,орчаться е,о неудачам, не может не не,одо-
вать на тех, (то враждебен этому (лассу, на тех, (то мешает е,о 
развитию распространением отсталых идей и т. д. и т. д.»1. Безус-
ловно, высшей формой партийности у Ленина выступала партий-
ность пролетарс(ая, реализацию (оторой в историчес(ом иссле-
довании и подвер,ал рез(ой (рити(е Ри((ерт. 

Ленинс(ие идеи ориентировали советс(их обществоведов на 
видение истории (а( «полити(и, опро(инутой в прошлое», и на 
широ(ое использование эмоционально-политичес(их оцено( это-
,о прошло,о. А И. В. Сталин предписывал истори(ам освещать 
прошлое с позиций политичес(ой целесообразности. При этом он 
прямо запрещал «литературные дис(уссии» на историчес(ие те-
мы со своими политичес(ими оппонентами, а изучение источни-
(ов называл методом «(опания в случайно подобранных бума-
,ах»2. 

Распространение субъе(тивистс(их и релятивистс(их идей в 
западной, особенно амери(анс(ой историо,рафии после Первой 
мировой войны и О(тябрьс(ой революции привело ( усилению 
влияния на значительную часть немар(систс(их истори(ов (он-
цепции пра,матичес(о,о презентизма3. И если первоначально в 
та(ой (онцепции утверждались равноправие и равноценность 
вся(ой – и партийной, и индивидуальной – интерпретации исто-
рии, – та(, К. Бе((ер оза,лавил одну из своих (ни, «Каждый че-
лове( – свой собственный истори(»4, – то в ,оды «холодной вой-
ны» партийная основа историчес(их оцено(, отстаиваемая аме-
ри(анс(ой историо,рафией, становится очевидной. В 1949 ,. пре-
зидент Амери(анс(ой историчес(ой ассоциации К. Рид, заявляя о 
необходимости по(ончить с нейтральностью и объе(тивизмом, 
,оворил: «Атомные бомбы требуют быстрых решений. Либераль-
но-нейтральная позиция, подход ( социальной эволюции с точ(и 
зрения бесстрастно,о бихевиоризма нас уже не удовлетворяет… 
Тотальная война, все равно – холодная или ,орячая, мобилизует 

                                                 
1 Там же. С. 408. 
2 См.: Сталин И.В. О некоторых вопросах истории большевизма // Соч. Т. 13. – 

С. 97, 100. 
3 О прагматическом презентизме в американской исторической мысли см.: 

Кон И.С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. – М., 

1959. – С. 138–142, 205–224. 
4 Becker C. Everyman his own historian. – Chicago, 1966. 
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(аждо,о и (аждо,о обязывает занять свой пост. Истори( та( же 
не свободен от этой обязанности, (а( и физи(»1. В 1950 ,. прези-
дент США Г. Трумэн, обращаясь ( амери(анс(им истори(ам, пи-
сал, что «труд амери(анс(их истори(ов имеет (олоссальное зна-
чение» в деле борьбы с (оммунизмом. «Амери(анс(ие истори(и 
мо,ут способствовать делу свободных наций, помо,ая правитель-
ству уве(овечить и интерпретировать полити(у, (оторую наша 
нация ведет для сохранения мира и свободы в мире»2. Б. Г. Мо-
,ильниц(ий справедливо отмечает, что в ,оды холодной войны 
амери(анс(ие и советс(ие истори(и в равной мере защищали 
ценности своих социальных систем. «Советс(ие истори(и, – пи-
шет он, – столь же усердно разоблачали “звериный ос(ал мирово-
,о жандарма и е,о идеоло,ичес(их прихвостней”, (а( и амери-
(анс(ие “челове(оненавистничес(ую пра(ти(у советс(о,о (ом-
мунизма”»3. 

Методоло,ичес(ие подходы ( решению проблемы ценности в 
историчес(ом познании, обозначившиеся и в зарубежной и в со-
ветс(ой историо,рафии на рубеже 1950–1960-х ,,. и связанные со 
стремлением преодолеть идеоло,изацию и политизацию историо-
писания, та(же о(азались весьма схожими. С одной стороны, эти 
подходы были связаны с призывами ( элиминации или ма(си-
мальному о,раничению ценностных оцено(. Та(, (рупный аме-
ри(анс(ий истори( Г. Коммейджер, пола,ая, что «наложение се-
бя на прошлое есть форма интелле(туально,о высо(омерия», пи-
сал: «Гораздо лучше воздержаться от (априза и тщеславия поис-
(а моральной справедливости в прошлом… Задача истори(а – не 
судить, а понимать»4. Дру,ой амери(анс(ий истори( Д. Гавронс-
(ий считал, что «знание настояще,о нельзя нала,ать на выведе-
ние причин событий прошло,о… Челове( прошло,о должен быть 
интерпретирован в е,о собственных терминах, а не с позиций 
ценностной стру(туры истори(а»5. А известный ан,лийс(ий ис-
тори( Э. Карр, признавая, что «историчес(ая интерпретация все-
,да в(лючает в себя моральные суждения» и стремясь о,раничить 
влияние ценностной оцен(и в истории «из-за невозможности соз-
дать абстра(тный и надысторичес(ий стандарт, с помощью (ото-
ро,о можно было бы судить об историчес(их действиях», допус-

                                                 
1 Цит. по Кон И.С. Указ. соч. – С. 216. 
2 Там же. 
3 Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Вып. I. – Томск, 

2001. С. 184. 
4 См.: Commager H. The nature and study of history. – Columbus, Ohio, 1966. P. 68. 
5 См.: Gavronski D. History: meaning and method. – Iowa, 1967. P. 17. 
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(ал возможность моральной оцен(и институтов, но не признавал 
ее возможность по отношению ( историчес(им индивидам1.  

В это же время советс(ий истори( А. З. Манфред пишет: 
«Моральные оцен(и, все,да субъе(тивные и спорные, вряд ли 
должны быть привносимы в историчес(ую нау(у. Важнее сравни-
тельно-оценочных суждений точное определение историчес(ой 
детерминированности процесса общественно,о развития»2. А в 
1980 ,. то,да еще советс(ий истори( и философ Э. Н. Лооне под-
чер(ивал: «В нау(е не утверждают ценностей. И поэтому создате-
ли историо,рафии (а( нау(и не “должны” осуждать или одоб-
рять. А создатели историчес(ой идеоло,ии (все равно, политиче-
с(ой ли, эстетичес(ой ли или еще (а(ой-либо дру,ой) – “долж-
ны”, они стремятся ( оцен(ам. Что же (асается автора любой 
(ни,и или статьи, то ему самому решать, выступает ли он в (аче-
стве челове(а нау(и, или челове(а идеоло,ии, или то,о и дру,о-
,о»3. 

С дру,ой стороны, та(ие подходы выразились в стремлении 
расширить роль ценностных суждений в историо,рафичес(ой 
пра(ти(е. К примеру, амери(анс(ий ученый Дж. Мейлэнд, отме-
чая влияние стандартов и ценностей на выбор свидетельств и на 
интерпретацию прошло,о, основанную на этих свидетельствах, 
предла,ал «триан,улировать» истину на основе различных стан-
дартов и ценностей, ,оворя на этом основании о желательности 
различным истори(ам иметь разные стандарты4. В известной ме-
ре ( этому стремлению были близ(и и рассуждения ряда отечест-
венных истори(ов и философов в 60–80-е ,,. прошло,о ве(а о не-
обходимости дополнить партийное отношение ( прошлому а(сио-
ло,ичес(ими суждениями о нем5. 

Безусловно, в условиях ,осподства мар(систс(ой идеоло,ии в 
СССР на ,осударственном уровне и (онтролируемо,о единства 

                                                 
1 Carr E. What is history? – L., 1965. P.78–79, 83. 
2 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М., 1971. С. 290. 
3 Лооне Э.Н. Современная философия истории. – Таллин, 1980. С. 135. 
4 См.: Meiland J. Sсepticism and historical knowledge. – N.Y., 1965. P.85–87, 108–109. 
5 См.: Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии 

истории в XIX–XX вв. – Л., 1979. С. 251–258; Гулыга А.В. История как наука // 

Философские проблемы исторической науки. – М., 1969. С.22–27; Гуревич А.Я. 

Категории средневековой культуры. – М., 1972. С.6; Ерофеев Н.А. Что такое исто-

рия. – М., 1976. С. 78; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М., 1972. С. 476–483; Рамаза-
нов С.П. Проблема ценности в историческом исследовании и специфика историче-

ской науки // Социальные проблемы науки, образования, воспитания. – Томск, 

1977; Он же. О ценностном подходе в исторической науке // Роль методологии в 

развитии науки. – Новосибирск, 1985. 
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идеоло,ии и методоло,ии преодолеть положение о ,лавенстве пар-
тийно,о подхода в историчес(ом исследовании было чрезвычайно 
трудно или почти невозможно. Тем не менее, решение проблемы 
ценности в историчес(ом познании в зарубежной и отечественной 
мар(систс(ой историо,рафии демонстрирует близость методоло-
,ичес(их подходов вопре(и их идеоло,ичес(ой (онфронтации. 
Представляется, что та(ая близость свидетельствует о существо-
вании общих тенденций развития научной мысли и несомненной 
,отовности отечественных ученых ( от(рытому диало,у в сфере 
методоло,ии истории еще в «доперестроечный» период. 

 
 



Л. П. Репина (Мос(ва) 
 

МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, ЛОКАЛЬНЫМ  
И ГЛОБАЛЬНЫМ: ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ1 
 
 
Социальный за(аз значим для любо,о вида профессиональной 

творчес(ой деятельности. В истории историо,рафии е,о действен-
ность обнаруживается без особо,о труда. По мет(ому замечанию 
Антуана Про, «в (онце (онцов истори( создает тот тип истории, 
(оторый требует от не,о общество; иначе оно от не,о отворачива-
ется… Но с дру,ой стороны, нет та(о,о (олле(тивно,о обществен-
но,о прое(та, (оторый был бы возможен без историчес(о,о воспи-
тания е,о участни(ов и без историчес(о,о анализа проблем»2. 
Общественный потенциал истории реализуется на разных уров-
нях, что в существенной мере определяет мно,ообразие и проти-
воречивость ее современных тенденций. Эта противоречивость 
проявляется и в темати(е, и в методоло,ии, и в (онцептуализа-
ции предмета исследования, и в стру(туре самой дисциплины, и в 
выборе партнеров по межнаучной (ооперации. 

Параллельно происходит переопределение внутридисципли-
нарной иерархии и множится бо,атство междисциплинарных 
связей историчес(ой нау(и, предпринимаются новые усилия ис-
тори(ов и представителей смежных нау( по их осмыслению и оп-
тимизации. Интердисциплинарность уже нес(оль(о десятилетий 
представляет собой неотъемлемую хара(теристи(у состояния со-
временно,о социально-,уманитарно,о знания. За это время в ре-
зультате цело,о ряда «поворотов» и «революций» в интелле(ту-
альной сфере произошел перенос значения с «заповедных терри-
торий» а(адемичес(их дисциплин на постанов(у и решение про-
блем, формулируемых, по существу, (а( трансдисциплинарные: 
это проблемы, (оторые в принципе не мо,ут быть поставлены в 
(онституированных дисциплинарных ,раницах, причем послед-
ние в новой познавательной ситуации постепенно теряют свою 
прежнюю а(туальность. В этой связи можно ,оворить и о пер-
спе(тиве формирования наддисциплинарных областей социо,у-
манитарно,о знания3. Та( или иначе, но совершенно очевидно, 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках исследова-

тельского проекта № 06-06-80059 «Полидисциплинарные подходы, социальные 

теории и современная историографическая практика (конец XX – начало XXI в.)». 
2 Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 318. 
3 Интересные соображения о рудиментах междисциплинарных границ см. в 

книге: Jordanova L. History in Practice. – L., 2000. Ch. 3. P. 59–90. 
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что мно,ие выделившиеся субдисциплины имеют общий теорети-
чес(ий, методоло,ичес(ий и (онцептуальный арсенал, демонст-
рируют общее направление развития и различаются лишь по спе-
циальной предметной области, что в принципе создает предпо-
сыл(и не толь(о для плодотворно,о сотрудничества между раз-
ными внутридисциплинарными специализациями ((а( «стары-
ми», та( и теми, (оторые (онституировались совсем недавно), но 
и для их последующей реинте,рации на новых эпистемоло,иче-
с(их основаниях. 

Хара(теризуя в целом ситуацию, сложившуюся в историче-
с(ой нау(е на рубеже XX и XXI вв., (а( «историо,рафичес(ую 
революцию»1, Б. Г. Мо,ильниц(ий относит те(ущий момент ( ее 
третьему этапу, условно обозначив предшествующие первый и 
второй этапы соответственно (а( объе(тивистс(ий (сциентист-
с(ий), связанный с широ(ими истори(о-социоло,ичес(ими по-
строениями, увенчанными ,рандиозным опытом создания «,ло-
бальной истории», и субъе(тивистс(ий (постмодернистс(ий), оз-
наменованный «поворотом ( субъе(тивности» и «“от(рытием” 
ми(роистории (а( ведуще,о жанра историчес(о,о исследова-
ния»2. При всей условности та(о,о раз,раничения, а тем более 
(онстатации прямой связи постмодернизма и ми(роистории, 
имеющей в своем обширном «ассортименте» и явно сциентист-
с(ие версии3, зафи(сируем ,лавное отличие двух этапов. На пер-
вом происходит сдви, исследовательс(о,о интереса от ма(ро- ( 
ми(роанализу, от «,лобально,о» ( «индивидуальному», от стру(-
тур большой длительности ( социальной пра(ти(е (он(ретных 

                                                 
1 Понятие «историографическая революция», отражающее радикальные пере-

мены в предмете и методах исторической науки, было введено в конце 1980-х гг. 
выдающимся отечественным историком и методологом М. А. Баргом. См., в част-

ности: Барг М. А. Человек – общество – история // Новая и новейшая история. 1989. 

№ 2. С. 45; См. также публикацию прений по докладам на известном международ-

ном коллоквиуме, проведенном в 1989 г. в Москве и посвященном юбилею «Анна-

лов»: Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки 

вокруг французской школы «Анналов» / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. – М., 1993. 
2 Могильницкий Б. Г. История на переломе: некоторые тенденции развития со-

временной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и соци-

альные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под 

ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. – М., 2004. С. 6. 
3 Особенно ярко она проявляется в конкретных исследованиях и теоретических 

работах Джованни Леви. См., например, его размышления об исследовательских 

процедурах микроистории и проблеме контекстуализации в статье: Леви Дж. К 

вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей исто-

рии. – М., 1996. С. 181–186. 
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действующих лиц в (он(ретных жизненных ситуациях, причем в 
целом доминирует тенденция «( первоочередному изучению отно-
сительно о,раниченных по временному и пространственному про-
тяжению ситуаций прошло,о»1. Что (асается те(уще,о этапа, то 
е,о – вполне в духе диале(тичес(ой ло,и(и – хара(теризуют ин-
тенсивные поис(и инте,ральной, синтетичес(ой исследователь-
с(ой модели, построенной по принципу взаимодополнительности 
ми(ро- и ма(роисторичес(о,о подходов2 (а( в теорети(о-
методоло,ичес(ом, та( и в пра(тичес(ом планах. 

Трудности та(о,о синтеза чет(о осознавались не(оторыми ис-
следователями еще на рубеже 70–80-х ,,. Достаточно вспомнить 
ем(ую формулиров(у обозначившейся эпистемоло,ичес(ой ди-
леммы в исполнении амери(анс(о,о истори(а Дэвида Ливайна: 
«Изучение истории требует от нас ор,анизовывать множества со-
бытий в хроноло,ичес(ие последовательности и стру(туры… (о-
торые неизбежно и существенно отличаются от то,о, (а( они мо,-
ли пониматься людьми прошло,о. По существу, эта проблема по-
добна той, (оторая была поставлена Ма(сом План(ом и Вернером 
фон Гейзенбер,ом в попыт(е прийти ( со,ласию с новым понима-
нием физичес(о,о мира, (о,да общие теории о(азались неспособ-
ными объяснить поведение ми(рочастиц. Здесь требуются два ти-
па объяснения, (аждое из (оторых зависит от типа задаваемых 
вопросов, причем (аждый из этих способов исследования являет-
ся “правильным” в своей части... Выяснение средних по(азателей 
дает возможность лучше осознать степень соответствия между 
общественными нормами и реальным поведением... Но сами по 
себе они не мо,ут расс(азать нам о том, (а( эти нормы интерпре-
тировались индивидами… Толь(о за,лядывая за эти средние по-
(азатели и рассматривая способы, (оторыми социальные нормы 
ин(орпорировались в повседневность, мы можем понять жизнен-
ный опыт людей прошло,о»3. 

Со временем мно,ие сторонни(и ми(роисторичес(их страте-
,ий, то и дело стал(иваясь с необходимостью ответить на (люче-
вые вопросы: чем обусловливался, о,раничивался, направлялся 
выбор решений, (а(овы были е,о внутренние мотивы и обоснова-
ния, (а( соотносились массовые стереотипы и реальные действия 

                                                 
1 Бессмертный Ю. Л. Как писать историю. Французская историография в 1994–

1997 гг.: Методологические веяния. – М., 1998. С. 2.  
2 Подробно об этом см.: Репина Л. П. Комбинационные возможности микро- и 

макроанализа: историографическая практика // Диалог со временем. 2001. Вып. 7. 

С. 61–88. 
3 Levine D. Tunnel Vision // Theory and Society. 1980. Vol. 9. № 5. (Problems in 

Social History: A Symposium). P. 677–678. 
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индивида, (а( воспринималось расхождение между ними, на-
с(оль(о сильны и устойчивы были внешние фа(торы и внутрен-
ние импульсы, – от(азались (а( от понимания ми(ро- и ма(ро-
подходов (а( взаимоис(лючающих, та( и от ложной альтернати-
вы социально,о и (ультурно,о типов детерминизма, рисующих 
индивидов (а( полностью формируемых социальными или (уль-
турными фа(торами. Та(ой альтернативы нет, пос(оль(у про-
блема, с (оторой се,одня стал(ивается истори(, состоит (а( раз в 
том, чтобы (онцептуализировать взаимодействия между индиви-
дами и обществом, не толь(о увидеть «большое в малом», но и 
представить себе общность, не элиминируя индивидуальные (а-
чества составляющих ее элементов. Потребность ре(онте(стуали-
зации ми(роисторичес(их сюжетов, персональных и ло(альных 
ситуационных исследований (case studies) становится вполне 
осознанной1 и стимулирует поис(и «связующе,о звена между 
ми(ро и ма(ро»2, разработ(у новых моделей сочетания ми(ро- и 
ма(роистории, способных предложить аде(ватный инте,рирую-
щий подход ( познанию прошло,о. Естественно, что решение этой 
проблемы по принципу взаимодополнительности было бы абсо-
лютно невозможным без (ачественно,о обновления теорети(о-
методоло,ичес(их оснований и (онцептуально,о аппарата самой 
ма(роистории. 

Ита(, на рубеже XX–XXI вв. наряду с расцветом ми(роисто-
ричес(их исследований вновь вырос интерес ( историчес(ой ма(-
роперспе(тиве, ориентированной на изучение мно,ообразных по-
следствий развития ,лобальных взаимосвязей3. В ходе осмысле-

                                                 
1 Речь идет, конечно, не обо всех разновидностях микроистории. В стороне от 

обозначенного движения остается самодовлеющий вариант микроисторических 

штудий, сторонники которого сознательно отвергают необходимость интеграции 

результатов case studies в макроисторический контекст. См., например: Персональ-

ная история / Под ред. Д. М. Володихина. – М., 1999; Володихин Д. М. Две версии 

микроисторической платформы в отечественной историографии // Диалог со вре-

менем. Вып. 8. 2002. С. 445–447. Критику «экзистенциальных» и «изоляционист-

ских» моделей микроистории см.: Репина Л. П. Историческая биография и «новая 

биографическая история» // Диалог со временем. Вып. 5. 2001. С. 5–12; Румянце-
ва М. Ф. О двух микроисториях // Ставропольский альманах Российского общества 

интеллектуальной истории. Вып. 5. – Ставрополь, 2004. С. 6–14. 
2 Peltonen, Matti. Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Historical 

Research // History and Theory. 2001. Vol. 40. № 3. P. 347–359. 
3 См., например: Globalisation in World History / Ed. by Anthony G. Hopkins. – 

L., 2002; Rethinking American History in a Global Age / Ed. by P. Bender. – Berke-

ley, 2002; Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914 / Hg. 

S. Conrad, J. Osterhammel. – Göttingen, 2004. 
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ния последствий ,лобализации в современном мире сформирова-
лась новая научная дисциплина – ,лобальная история, опираю-
щаяся на представление о (о,ерентности мирово,о историчес(о,о 
процесса. Одним из наиболее заметных проявлений интелле(ту-
альной реа(ции на ,лобализацию стал рост историчес(их иссле-
дований, посвященных ставшим се,одня наиболее острыми миро-
вым социальным проблемам, та(им, например, (а( проблема ми-
,раций или мобилизующей роли этничес(о,о самосознания. Не-
случайно эти и им подобные, в прямом смысле ,лобальные про-
блемы о(азались в фо(усе внимания международных (он,рессов 
историчес(их нау( и дру,их (рупнейших научных форумов1. В 
последние ,оды растет число ученых, (оторые разрабатывают но-
вые модели та( называемой межнациональной (а точнее – транс-
национальной) и ,лобальной истории, и соответственно растет 
(орпус исследований и объем (онцептуально-методоло,ичес(их 
работ, преодолевающих о,раниченные ,оризонты историй от-
дельных национальных ,осударств. Создаются новые учебные 
про,раммы, возни(ают специальные периодичес(ие издания (в 
том числе и эле(тронные), постепенно формируется международ-
ное научное сообщество, в рам(ах (оторо,о ведутся оживленные 
дис(уссии, стимулирующие развитие ново,о направления2. 

В настоящее время речь идет не о том понимании ,лобальной 
истории, (оторое было – в совершенно иной социо(ультурной и 
интелле(туальной ситуации – введено в научный оборот 
Ф. Броделем. Глобальное видение истории в интерпретации Бро-
деля было прежде все,о направлено на объяснение развития об-
щества (а( сложной системы в единстве, взаимосвязи и взаимо-
действии составляющих е,о ,рупп и подсистем (э(ономичес(ой, 
социальной, политичес(ой, (ультурной)3, хотя, (онечно, нельзя 

                                                 
1 Подробно об этом см.: Репина Л. П. Историческая наука и современное обще-

ство // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / 

Под ред. Л. П. Репиной. – М., 2005. С. 3–19. 
2 В 2007 г. Ассоциация мировой истории провела шестнадцатую ежегодную 

конференцию, причем под знаменательным названием «Раздвигая горизонты, сме-

тая границы: макро и микро в мировой истории». См.: http:// www. thewha.org, а 

также программу конференции: http:// worldhistoryconnected.press.uiuc.edu. 8–9 

февраля 2008 года в Гарварде впервые соберутся на специальный научный форум, 

посвященный глобальной истории (под девизом «Global History, Globally») «гло-

бальные историки» из разных стран и регионов мира. См.: http:// www. 

wcfia.harvard.edu/conferences/08_global_history/overview). 
3 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–

XVIII вв. Т. 2. С. 462–463. Подробно об этом см.: Введение. Междисциплинарный 

синтез в изучении модернизационных процессов. Опыт Ф. Броделя // Полидисцип-
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упус(ать из виду и дру,ой сущностный аспе(т е,о ,лобализирую-
ще,о подхода – расширение исследуемо,о пространства за преде-
лы национальных ,раниц. Позднее М. Эмар, защищая оптими-
стичес(ий вз,ляд на «(ризис истории» 1990-х ,одов, (онстатиро-
вал: «История – это не все, но все является историей или, по 
(райней мере, может ею стать, лишь бы были определены объе(-
ты анализа, поставлены вопросы и идентифицированы источни-
(и, (оторые позволят у,адать начало ответа. Но объе(ты исследо-
вания, та( же (а( и поставленные вопросы, все дальше и дальше 
выходят за пространственные и временные рам(и (а(о,о-либо 
,осударства или прежде считавше,ося зам(нутым историчес(о,о 
периода, требуя от нас выхода на иные смысловые уровни»1. 
Принципиальный (онте(стуализм, способный обеспечить выход 
за рам(и привычных административных, национальных и евро-
поцентристс(их ,раниц, за пределы «имперс(о,о и (олониально-
,о дис(урса», выступает насущной задачей историчес(ой нау(и 
XXI в. и признается та(овой в зарубежной и российс(ой историо-
,рафии2. 

Становление ,лобальной или транснациональной истории в ее 
современном варианте опирается на общие процессы в интелле(-
туальной сфере, связанные с постне(лассичес(ой научной пара-
ди,мой, и отражает развитие мыслительной традиции, в (оторой 
принцип целостности сочетается с учетом различий и мно,ообра-
зия (исто(и этой традиции восходят ( XVII в. – ( монадам Лейб-
ница). Постне(лассичес(ая ситуация в современном естествозна-
нии стимулировала появление новых ма(роисторичес(их пара-
ди,м, в(лючая развитие универсально,о, или ,лобально,о, эво-

                                                                                                             
линарные технологии исследования модернизационных процессов / Под ред. 

Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. – Томск, 2005. С. 6–19. 
1 Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные 

подходы // Современные методы преподавания новейшей истории. – М., 1996. 

С. 19. 
2 На мой взгляд, в отечественной историографии разработка этой темы наибо-

лее интересно представлена в контексте одного из интереснейших направлений 

региональной истории – так называемой «истории пограничных областей». См., в 

частности: Маловичко С. И. Современная историография на «переходе» от евро-

пейских универсалий модерна к культурному разнообразию эпохи пост-

постмодерна // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной 

истории. Вып. 6 (специальный): Материалы международного научного семинара 

«Свое» и «Чужое» в исследовательском поле «истории пограничных областей. – 

Ставрополь, 2004. С. 6–17; Маловичко С. И. Глокальная перспектива новой локаль-

ной истории // Новая локальная история. Вып. 3. – Ставрополь, 2006. С. 171–189. 

См. также сайт: http:// www. newlocalhistory.com. 
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люционизма, а та(же новой (онцепции универсальной истории 
человечества, отражающей синтез ,уманитарно,о и естественно-
научно,о знания на путях преодоления (омпле(са постмодерниз-
ма. «Большая история» призвана выявлять за(ономерности в 
масштабе трех уровней: человечества, планеты и вселенной1. Ка( 
считают не(оторые энтузиасты, новая универсальная история 
может стать той теоретичес(ой платформой, (оторая объединит в 
себе все предыдущие историчес(ие (онцепции, пос(оль(у «пред-
метное поле ново,о направления неимоверно широ(о» и в новом 
направлении, олицетворяющем собой междисциплинарный син-
тез, «найдется место ма(ро- и ми(роистории, постмодернизму и 
модернизму, постстру(турализму и стру(турализму и т. д.»2. 

Одна(о с(оль бы важным не было значение новой (онцепции 
универсальной истории (а( поля междисциплинарно,о синтеза, 
эта теория, ориентированная на преодоление барьеров между ,у-
манитарным и естественнонаучным знанием, отнюдь не исчерпы-
вает номен(латуру современных версий ма(роисторичес(о,о ана-
лиза и – более то,о – не занимает среди них центрально,о места. 
Немно,ие из истори(ов со,ласятся с М. А. Чеш(овым в отноше-
нии предпочтительности понимания ,лобальной истории (а( «ох-
ватывающей человечество в е,о неразрывной связи с природной 
средой»3, разве что толь(о по сравнению с перспе(тивой встраи-
вания ее в «историю Вселенной» (Big History). Преобладают же 
,ораздо менее амбициозные варианты «,лобальной», «мировой», 
«межнациональной» истории, причем сами эти термины, (а( и 
аналитичес(ий ба,аж «новой всемирной» и «новой ,лобальной» 
истории (то противопоставляемых дру, дру,у, то воспринимае-
мых в тандеме), вызывают бурные споры4. 

                                                 
1 См., в частности: Christian, David. ‘Maps of Time’: An Introduction to ‘Big His-

tory’. Berkeley, 2004; Idem. Science in the Mirror of ‘Big History’ // The Changing Im-

age of the Sciences / Ed. By I. H. Stamhuis, T. Koetsier, C. de Pater, A. van Helden. 

Lancaster, 2002; Idem. World History in Context // Journal of World History. 2003. 

Vol. 14. № 4. P. 437–458. 
2 Высокова В.В., Сосновский М. А. Универсальная история в современной исто-

риографии // Диалог со временем. 2007. Вып. 18. С. 186. 
3 Чешков М. А. «Встреча» исторического знания и глобалистики // Историк в 

меняющемся пространстве российской культуры / Под ред. Н. Н. Алеврас. – Челя-

бинск, 2006. С. 195. К такому пониманию склоняются и другие исследователи: 

Mannion A. Global Environmental Change: A Natural and Cultural History. – L., 1991; 

Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. – N.Y., 1997. 
4 См.: Kossock M. From Universal to Global History // Conceptualizing Global His-

tory / Ed. by B. Mazlish, R. Buultjens. – Boulder, 1993. P. 93–112; Haines Brown H. 

The Contradiction of World History (Paper presented at New England Regional World 
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Глобальная история представляет собой попыт(у на новом 
теоретичес(ом уровне вернуться от ми(роисторичес(ой опти(и ( 
масштабному, инте,рирующему вз,ляду на историю, охватить 
человечество (а( не(ую стру(туру в историчес(ом развитии 
взаимосвязей ее отдельных частей. Глобальная история может 
быть понята и (а( осмысление процесса мировой инте,рации, 
«историчес(о,о движения ( более взаимосвязанному мировому 
поряд(у и объединенной мировой (ультуре, хара(теризуемой в 
идеале (а( живое взаимодействие ло(альных и национальных 
(ультур»1. Предмет ,лобальной истории – это именно взаимосвя-
зи, э(ономичес(ие, политичес(ие и (ультурные, между различ-
ными странами и цивилизациями. Ар,ументация современных 

                                                                                                             
History Association conference, April 23, 1994). – http:// www. hartford-

hwp.com/archives/10/039.html; Geyer M., Bright Ch. World History in a Global Age // 

American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 4. P. 1034–1060; Bentley J. H. Cross-

Cultural Interaction and Periodization in World History // American Historical Review. 

1996. Vol. 101. № 3. P. 749–770 (ср.: Bentley J. H. The New World History // A Com-

panion to Western Historical Thought / Ed. by L. Kramer, S. Maza. – Oxford, 2002. 

P. 393–416); Between National Histories and Global History / Ed. by S. Tønneson et al. 

Helsingfors, 1997; Mazlish B. Comparing Global History to World History // Journal of 

Interdisciplinary History. 1998. Vol. 28. № 3. P. 385–396; Internationale Geschichte. 

Themen – Ergebnisse – Aussichten / Hg. W. Loth, J. Osterhammel. – München, 2000; 

Perspectives on Global History: Concepts and Methodology: a) Is Universal History 

Possible; b) Cultural Encounters Between the Continents Over the Centuries // Proceed-

ings Acts. 19th International Congress of Historical Sciences. – Oslo, 2000. P. 3–52; 

Across Cultural Borders. Historiography in a Global Perspective / Eds. E. Fuchs, 

B. Stuchtey. – Lanham, 2002; Writing World History 1800–2000 / Eds. E. Fuchs, 

B. Stuchtey. – Oxford; New York, 2003; Manning P. Navigating World History. Histori-

ans Create a Global Past. – New York, 2003; World Civilizations: The Global Experi-

ence / Eds. Peter N. Stearns et al. 2 vol. – New York, 2000–2003; Stearns P. N. Western 

Civilization in World History. – New York, 2003; Traditions and Encounters. A Global 

Perspective on the Past / Eds. J. Bentley, H. F. Ziegler. – Boston, 2003; Osterhammel J., 

Petersson N. P. Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen. – 

München, 2003; Bayly C. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connec-

tions and Comparisons. – Malden (Mass.); Oxford, 2004; Palgrave Advances in World 

Histories / Ed. by M. Hughes-Warrington. – Basingstoke, 2005; Pernau M. Global His-

tory. Wegbereiter für einen neuen Kolonialismus? – http: // geschichte-transnational.clio-

online.net/forum; Hughes-Warrington M. World History and World Histories // World 

History Connected. 2006. Vol. 3. № 3. – http: // worldhistorycon-

nected.press.uiuc.edu/3.3.html; O’Brien P. K. Historical Traditions and Modern Impera-

tives for the Restoration of Global History // Journal of Global History. 2006. Vol. 1. 

№ 1. P. 3–39; Sachsenmaier D. World History as Ecumenical History? // Journal of 

World History. 2007. Volo. 18. № 4. P. 465–490. 
1 Fält O. K. Global History, Cultural Encounters and Images // Between National 

Histories and Global History. P. 59. 
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пропа,андистов ,лобальной истории удивительным образом пере-
(ли(ается с тем, что выдающийся российс(ий ученый 
Н. И. Кареев, (онстатировавший «постепенное объединение судеб 
отдельных стран и народов», более ве(а назад описывал (а( «все-
мирно-историчес(ую точ(у зрения»: «Всемирная история не есть 
толь(о сумма частных историй, т. е. историй отдельных стран и 
народов. Смотреть на историю человечества та(им образом мы 
имели бы право толь(о в том случае, если бы жизнь (аждой стра-
ны, (аждо,о народа проте(ала совершенно обособленно, вне (а-
(ой бы то ни было связи с историей дру,их стран, дру,их народов. 
Вся(ому известно, что в настоящее время нет ни одно,о почти 
у,ол(а заселенной земли, (оторый та( или иначе, в той или дру-
,ой мере не испытывал бы на себе влияния со стороны то,о, что 
происходит в дру,их местах, и что сближение между наиболее 
отдаленными одна от дру,ой странами, один от дру,о,о народами 
делается все более и более тесным… С этой точ(и зрения, всемир-
ная история и является перед нами (а( процесс постепенно,о ус-
тановления политичес(их, э(ономичес(их и (ультурных взаимо-
отношений между населениями отдельных стран, т. е. процесс 
постепенно,о объединения человечества, расширения и у,лубле-
ния связей, мало-помалу образующихся между разными страна-
ми и народами. В этом процессе (аждая отдельная часть челове-
чества, им захватываемая, все более и более начинает жить двой-
ною жизнью, т. е. жизнью своею собственною, местною и особою, 
и жизнью общею, универсальною, состоящею, с одной стороны, в 
том или ином участии в делах дру,их народов, а с дру,ой – в ис-
пытывании разнородных влияний, идущих от этих дру,их наро-
дов. То, что (асается толь(о само,о народа, есть, та( с(азать, е,о 
частное достояние, и всемирная история человечества, (онечно, 
есть прежде все,о сумма та(их частных историй, но она получает 
право на наименование всемирной истории лишь постоль(у, по-
с(оль(у судьбы отдельных народов переплетаются между собою, 
один народ о(азывает на дру,ой то или иное влияние, между на-
родами устанавливается известная историчес(ая преемствен-
ность, и та(им образом над суммою частных историй ((урсив 
мой. – Л. Р.) возни(ает общая, универсальная, всемирная»1. В 

                                                 
1 Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. – СПб., 1903. С. 5–7. Вообще в 

традиции российской профессиональной историографии эта линия истолкования 

специфики всемирной истории (как всеобъемлющей и взаимосвязанной) просле-

живается очень четко. Так, еще Т. Н. Грановский, вслед за Леопольдом фон Ранке с 

его поиском «общей связи вещей», определял ее следующим образом: «Всемирная 

история имеет дело с событиями в их связи между собой (курсив мой. – Л. Р.). Она 
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этом пассаже, пожалуй, толь(о выделенная (урсивом фраза с 
предло,ом над, отводящая всемирную историю на более высо(ий 
«этаж» историчес(о,о описания, нес(оль(о диссонирует с совре-
менным представлением о специфи(е перспе(тивы мировой исто-
рии. 

Се,одня мно,ие специалисты считают, что не следует проти-
вопоставлять дру, дру,у синонимичные по сути дела термины 
«мировая» и «,лобальная» история и в (онструировании «,енеа-
ло,ии» ,лобальной истории обращаются ( имеющейся в историо-
,рафии традиции и длинной череде авторитетов, в(лючая и непо-
средственных предшественни(ов1. 

Тем не менее, в новом (онте(сте пересматриваются и та(ие, 
(азалось бы, привычные понятия, (а( «всемирная (мировая) ис-
тория», «европейс(ая история», «ре,иональная история» и даже 
«(омпаративная история», а(тивно обсуждается вопрос о соот-
ношении ,лобальной истории и цивилизационно,о анализа, (ото-
рый делает упор на разнообразие и уни(альность ло(альных ци-
вилизаций. Речь, (онечно, не идет об универсальной теории исто-
ричес(о,о процесса. Современное понимание ,лобальной истории 
вовсе не ис(лючает, а, напротив, подразумевает наличие множе-
ства ло(альных вариантов и трае(торий развития, оно дале(о 

                                                                                                             
есть эмпирическая история, занимающаяся всеми народами, населяющими зем-

лю…» (Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. – М., 1961. С. 47). 
1 Crosby A. W. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–

1900. – Cambridge, 1983; Wolf E. Europe and the People without History. – Berke-

ley, 1983; Curtin P. D. Cross-Cultural Trade in World History. – Cambridge, 1984; 

Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–

1800. – Cambridge, 1988; Adas M. Machines as the Measure of Men: Science, Technol-

ogy, and Ideologies of Western Dominance. – Ithaca, 1989; Pacey A. Technology in 

World Civilization: A Thousand-Year History. – Oxford, 1990. В этом плане весьма 

интересен представленный активным сторонником «новой компаративной исто-

рии» Юргеном Остерхаммелом анализ «космополитической перспективы» сравни-

тельной истории цивилизаций XVIII в., утраченной в профессиональной историо-

графии XIX столетия – века европоцентристских национально-государственных и 

имперских («колониалистских», или «ориенталистских») историй. См.: Osterham-

mel J. Geschichtswissenschaft Jenseits des Nationalstaats: Studien zu Beziehungsge-

schichte und Zivilisationsvergleich. – Göttingen, 2001. См. также: Muhlack U. Univer-

sal History and National History. Eighteenth- and Nineteenth-Century German Historians 

and the Scholarly Community // British and German Historiography, 1750–1950: Tradi-

tions, Perceptions, and Transfers / Ed. by B. Stuchtey, P. Wende. – Oxford, 2000. P. 25–

48. Очень точно охарактеризовал пафос академической истории конца XIX в. 

Франсуа Фюре: «История стала генеалогическим древом европейских наций и ци-

вилизации, которую они породили» (Furet F. In the Workshop of History. – Chicago; 

London, 1984. P. 98). 
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ушло от линейных и европоцентристс(их в своей основе обоб-
щающих схем в духе христианс(о,о универсализма или (лассиче-
с(их модернизационных теорий. 

В связи с процессом та( называемой «,ло(ализации», или 
«,лобальной ло(ализации» (речь идет о процессе ре,ионализации, 
(оторый сопровождает и – более то,о – является реа(цией на ,ло-
бализационные процессы), чрезвычайно а(туальной и (ритичес(и 
важной задачей становится разработ(а проблемы диало,а (ультур 
и цивилизаций в ее историчес(ом измерении. С учетом «(ультур-
но,о поворота», (оторый пережила не толь(о историо,рафия, но и 
общественные нау(и, обновляются теоретичес(ие основания (ом-
паративной истории, прежде ориентированной на методы истори-
чес(ой социоло,ии. Поис( современно,о вз,ляда на бес(онечное 
разнообразие историчес(о,о опыта, а(туализируя сравнительно-
историчес(ие исследования, формирует новую страте,ию (омпа-
ративной истории, (оторая связана не с де(онте(стуализацией 
сходных явлений в рам(ах универсалистс(ой, или же эволюци-
онной (европоцентристс(ой по своей сути), паради,мы, а с пре-
одолением европоцентризма1, с а(центированием – наряду с обна-
руживаемыми анало,иями – (онтрастов и различий, с последова-
тельным учетом разнообразия ло(альных (онте(стов и (ультур-
ных традиций. В этой связи пространственно-темпоральные пер-
спе(тивы «новой ло(альной истории» в ее социо(ультурном на-
полнении, встраиваясь в сетевую стру(туру ,лобальной истории, 
обретают новый эвристичес(ий потенциал. Знаменательно, в ча-
стности, само недавнее возни(новение термина histoire croisée 
(«пере(рестная» или «переплетенная» история), призванно,о обо-
значить новую паради,му, (оторая, в отличие от традиционной 

                                                 
1 Равным образом эта задача ставится в образовательной практике. Споры идут 

вокруг вопроса о том, как сделать традиционный курс по истории западной циви-

лизации в американских университетах более совместимым с учебным курсом 

мировой истории, в котором реализуется новый подход. См.: Knowing, Teaching 

and Learning History. National and International Perspectives / Eds. P. N. Stearns, 

P. Seixas, S. Winebur. – New York, 2002; Stearns P.N. Western Civilization and World 

History. – New York; London, 2003; Idem. American Students and Global Issues // 

World History Connected. 2007. Vol. 4. № 2. – http: // worldhistoryconnected.press. 

uiuc.edu/ 4.2.html, а также: Popp S. Integrating World History Perspectives into a Na-

tional Curriculum: A Feasible Way to Foster Global Oriented Historical Consciousness 

in German Classrooms? // World History Connected. 2006. Vol. 3. № 3. – 

http: // worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/3.3.html; Bentley J. H. Why Study World 

History // World History Connected. 2007. Vol. 5. № 1. – http: // worldhistoryconnected. 

press.uiuc.edu/5.1.html. 
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(омпаративной истории, работающей в режиме синхронии1, отда-
ет приоритет изучению динами(и меж(ультурных интера(ций 
((а( между разными обществами, странами, ре,ионами, та( и 
между интелле(туальными традициями и научными дисципли-
нами)2. Параллельно и ино,да альтернативно употребляются и 
обсуждаются дру,ие близ(ие по содержанию понятия, прежде 
все,о та( называемая связанная история (connected history)3. 

В последнее десятилетие (омпаративная история переживает 
«второе рождение», новый «смысловой сдви,» (здесь уместно на-
помнить давнее выражение М. Бло(а), сопровождаемый переоп-
ределением исследовательс(их задач и базовых принципов. По 
словам Мориса Эмара, «в (онечном счете историчес(ий (онте(ст 
все-та(и одержал верх над тя,ой не(оторых истори(ов ( абстра(-
циям»4. В «интера(тивной (омпаративной истории» мы наблюда-
ем переход от �аузально!о объяснения ( �онте�стуальному5. 
«Новая (омпаративная история» (в разных версиях) преодолевает 

                                                 
1 По лаконичному определению Дж. Фредриксона, традиция компаративной 

истории состоит в «выделении решающих факторов или независимых переменных, 

которые объясняют национальные различия» (Fredrickson, George M. From Excep-

tionalism to Variability: Recent Developments in Cross-National Comparative History // 

Journal of American History. 1995. Vol. 82. № 2. P. 587). Можно вспомнить как во-

семьдесят лет тому назад, обосновывая возможности сравнительного метода на 

Международном конгрессе по историческим наукам в Осло, Марк Блок говорил о 

том, что название «сравнительная история» закрепилось «почти исключительно за 
сличением явлений, существовавших по разные стороны государственной или на-

циональной границы» (см.: Блок М. К сравнительной истории европейских об-

ществ // Одиссей. Человек в истории – 2001. – М., 2001. С. 66). 
2 См.: Werner M., Zimmermann B. Penser l’histoire croisée: entre empirie et 

réflexivité // Annales (HSS). 2003. A. 58. № 1. P. 7-36; De la comparaison à l’histoire 

croisée / Sous la dir. de M. Werner et B. Zimmermann. Paris, 2004; Werner M., 

Zimmermann B. Beyond comparison: histoire croisée and the challenge of reflexivity // 

History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30–50. См. также: Le travail et la nation: 

Histoire croisée de la France et de l’Allemagne / Ed. B. Zimmermann, C. Didry, 

P. Wagner. – Paris, 1999. 
3 См.: The Making of the Modern World: Connected Histories, Divergent Paths 

(1500 to the Present / Ed. by Robert W. Strayer. New York, 1989; Unraveling Ties: From 

Social Cohesion to New Practices of Connectedness / Ed. by Yehuda Elkana et al. – 

Frankfurt, 2002. 
4 Эмар М. История и компаративизм // Новая и новейшая история. 1999. № 5. 

C. 94. 
5 Cohen D. Comparative History: Buyer Beware // Bulletin of the German Historical 

Institute. 2001. № 29. P. 30. См. также: Comparison and History: Europe in Cross-

National Perspective / Ed. by Deborah Cohen and Maura O’Connor. – N. Y.; Lon-

don, 2004. 
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(«пересе(ает») ,раницы априорно устанавливаемых националь-
ных, ре,иональных и даже ло(альных (онте(стов, сосредотачи-
вает внимание на множественных взаимосвязях, взаимообменах и 
взаимовлияниях между сравниваемыми объе(тами и их (ультур-
но-историчес(ими (онте(стами, неред(о используя для (онцеп-
туализации изучаемых явлений понятие «(ультурно,о переноса-
трансферта» (отсюда histoire des transferts)1 и выявляя е,о медиа-
торов. Между тем два подхода («синхроничес(ий» и «диахрони-
чес(ий»), сравнительная история отдельных обществ, «история 
трансфертов» и «пере(рестная» (в иных версиях «межнациональ-
ная», «транснациональная», или «(росс-национальная»2) история 
не толь(о не замещают и не ис(лючают дру, дру,а3, но мо,ут с 
успехом применяться (а( взаимодополнительные. 

Наиболее распространенные версии новой исследовательс(ой 
паради,мы, (оторую ино,да определяют (а( «нео(лассичес(ую»4, 
опираются на (онцепции историчес(о,о развития, ,руппирую-
щиеся во(ру, разных теорий «пра,матичес(о,о поворота», ориен-
тированные на (омбинацию ми(ро- и ма(роанализа и в(лючаю-
щие механизмы индивидуально,о выбора. Эти «теории пра(ти-
(и»5 выводят на первый план действия историчес(их а(торов в их 
ло(альных ситуациях, в (онте(сте тех социальных стру(тур, (о-
торые одновременно и создают возможности для действий, и о,-
раничивают их. 

                                                 
1 Espagne M. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999. 
2 См., например: Kocka J., H.-G. Haupt. Geschichte und Vergleich: Ansätze und 

Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung. – Frankfurt-am-

Main, 1996; Thelen D. The Nation and Beyond. Transnational Perspectives on United 

States History // Journal of American History (The Nation and Beyond. Transnational 

Perspectives on United States History. A Special Issue). 1999. Vol. 86. № 3. P. 965–975; 

Iriye A. Internationalizing International History // Rethinking American History in a 

Global Age / Ed. by P. Bender. – Berkeley, 2002. P. 47–62; Miller M. Comparative and 

Cross-National History: Approaches, Differences, Problems // Comparison and History: 

Europe in Cross-National Perspective. P. 133–144; Haupt H.-G. Historische Komparatis-

tik in der internationalen Geschichtsschreibung // Transnationale Geschichte. Themen, 

Tendenzen und Theorien. – Göttingen, 2006. S. 137–149. 
3 Рассуждения (хотя и несколько прямолинейные) о совместимости компара-

тивной и «перекрестной» истории см., в частности: Kocka J. Comparison and Bey-

ond // History and Theory. 2003. Vol. 42. № 1. P. 39–44. 
4 См.: Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. – 

М., 2005. 
5 См.: Revel J. L’institution et le social // Les formes de l’expérience: Une autre 

histoire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. – Paris, 1995; Biernacki R. Language 

and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 

39. № 3. P. 289. 
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Происходившее в историо,рафии (онца XX – начала XXI сто-
летия движение в направлении ( новой (онцептуализации соци-
ально-историчес(ой реальности опиралось ,лавным образом на 
социоло,ичес(ие теории 1980-х ,,., созданные в противовес (он-
цепциям постмодерна и анализировавшие ор,анизацию социаль-
ной жизни в (омпле(се взаимодействий ее ло(альных и инте-
,ральных составляющих, в первую очередь на «теорию стру(ту-
рации» Энтони Гидденса1, со,ласно (оторой стру(турные свойства 
социальных систем являются одновременно и средством, и ре-
зультатом пра(ти(и, (оторую они ор,анизуют, пос(оль(у стру(-
тура предстает (а( сово(упность «правил», «ресурсов» и «проце-
дур» и реализуется толь(о в процессе их применения – в повсе-
дневной социальной пра(ти(е историчес(их а(торов2. Та(им об-
разом, именно пра(ти(и, а не стру(туры становятся отправным 
пун(том социально-историчес(о,о анализа, обо,ащенно,о «субъ-
е(тивной перспе(тивой» действующих индивидов – анализом их 
ментальных а(тов и интерпретационных схем, а(центирующих 
расхождения между (ультурно заданными значениями и индиви-
дуальным, историчес(и обусловленным их употреблением. 

В диале(тичес(ом понимании (ультуры (а( непрерывно,о 
взаимодействия между общественной системой и пра(ти(ой со-
циальной жизни происходят переопределение и усложнение са-
мо,о понятия «социально,о» и реабилитация социальной исто-
рии, прошедшей ,орнило лин,вистичес(о,о и (ультурно,о пово-
ротов. С одной стороны, неофеноменоло,ичес(ие и нео,ерменев-
тичес(ие подходы, разместившиеся под зонти(ом «пра(сеоло,и-
чес(их теорий», сохраняют наиболее важные достижения пост-
стру(турализма, а с дру,ой, возвращают историо,рафию ( давно 
апробированным исследованиям социо(ультурных условий, про-
цессов, изменений и трансформаций3. 

Исследования сторонни(ов «пра,матичес(о,о поворота» в со-
временной историо,рафии прямо ориентированы на синтез соци-
альной и (ультурной историй, ма(ро- и ми(роанализа, объясне-
ния и понимания, на аде(ватное воспроизведение диале(тичес(о-

                                                 
1 См.: Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structura-

tion. – Cambridge, 1984. 
2 См.: Репина Л. П. Проблема методологического синтеза и новые версии соци-

альной истории // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: 

теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. 

Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. – М., 2004. C. 23–31. 
3 См.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-

альной истории. Ч. 2 // Социальная история. Ежегодник 1998-1999. С. 7–38. 
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,о взаимодействия объе(тивных и субъе(тивных (омпонентов 
деятельности историчес(их а(торов. При этом о(азывается, что 
личностный и ,лобальный аспе(ты истории имеют нечто общее в 
своих теоретичес(их основаниях. Это прежде все,о понимание 
социально,о (онте(ста деятельности (а( ситуации, задающей не 
толь(о условия, но вызовы и проблемы, (оторые требуют свое,о 
разрешения. Субъе(тивность историичес(о,о а(тора (индивида 
или ,руппы) во мно,ом определяет результаты е,о деятельности, 
(оторая, в (онечном счете, преобразует собственный (онте(ст. 

Здесь, одна(о, возни(ает трудноразрешимая методоло,иче-
с(ая проблема, (оторая была очень точно сформулирована в ши-
ро(о цитируемой реда(ционной статье «Анналов» 1988 ,.: «Ка( 
раз,раничить уровни наблюдения и определить модальности не-
обходимо,о обобщения, поднимаясь от отдельно,о челове(а ( 
,руппе и обществу в целом, от ло(ально,о ( ,лобальному? И если 
дви,аться в дру,ом направлении, (а( создать условия для совме-
щения и сравнения результатов?»1. 

В этой связи несомненный интерес представляет сетевая мо-
дель, предложенная и реализованная в исследовании ,лобальной 
истории интелле(туальных изменений амери(анс(им социоло,ом 
Рэндаллом Коллинзом. Для не,о ло(альная ситуация выступает 
(а( безусловно необходимая, отправная, но не (онечная точ(а 
анализа: «Ми(роситуация… прони(ает с(возь индивидуальное, и 
ее последствия распространяются вовне через социальные сети ( 
ма(ро- с(оль у,одно большо,о масштаба… Ни(а(ая ло(альная 
ситуация не является одиночной; ситуации о(ружают дру, дру,а 
во времени и пространстве. Ма(роуровень общества должен быть 
понят не (а( слой, расположенный верти(ально над ми(ро- ((а( 
если бы он находился в дру,ом месте), но (а( развертывание спи-
рали ми(роситуаций. Ми(роситуации встроены в ма(ропаттер-
ны, являющиеся именно теми способами, (оторые связывают си-
туации дру, с дру,ом; причинность – если у,одно деятельность 
(agency) – происте(ает извне вовнутрь та( же, (а( и изнутри во-
вне. То, что случается здесь и теперь, зависит от то,о, что случи-
лось там и то,да. Мы можем понимать ма(ростру(туры, не реи-
фицируя (не овеществляя) их, (а( если бы они были сами по себе 
существующими объе(тами, но рассматривая ма(ро- (а( дина-
ми(у сетей, объединение цепоче( ло(альных стол(новений»2. 

                                                 
1 «Анналы» на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. – М., 2002. 

С. 12–13. 
2 Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального 

изменения. – Новосибирск, 2002. С. 67. 
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Остается, одна(о, неясным, (а( описать мно,омерную, ли-
шенную доминантно,о ве(тора динами(у социальной пра(ти(и в 
традиционных формах историчес(о,о нарратива1. Ведь подобная 
динами(а со сложными переплетениями разномасштабных дейст-
вий, явлений и процессов и с необходимой для их анализа «и,рой 
масштабов» не может быть аде(ватно описана в линейной нарра-
тивной ло,и(е последовательных событий. Отсюда «очевидный 
(рах той идеи, что все прошлое может быть охвачено в рам(ах 
одной, официальной истории, та( называемо,о “большо,о нарра-
тива”, под (оторый мо,ут быть подведены остальные, “более мел-
(ие нарративы”»2. Мно,ообразие исследовательс(их перспе(тив 
приводит ( мно,ообразию историчес(их нарративов. Результат 
может быть охара(теризован (а( «фра,ментация» истории или 
(а( обо,ащение понимания историчес(о,о прошло,о. Ясно одно: 
идеал историчес(ой (о,ерентности в виде «большо,о», всеобъем-
люще,о нарратива потерял свою а(туальность, и «надо отрешить-
ся от поис(а связности высше,о поряд(а и попыто( в у,оду тем 
или иным подспудным тенденциям подчинять разнообразие ре-
альности ,осподству единомыслия или однонаправленности»3. 

Под «официальным нарративом» обычно понимается та( на-
зываемая национальная, или, точнее, национально-,осударствен-
ная, история, а она, (а( правило, связывается с национализмом, 
стремлением за(репить идею нации, поместив ее в дол,овремен-
ную историчес(ую перспе(тиву, с «(ультивацией национальной 
идентичности»4. Одновременно универсальная история в автори-
тетной «Энци(лопедии истори(ов и историописания» рассматри-
вается в ее старом обличье – (а( идея единой истории все,о чело-
вечества в мно,ове(овой западной философс(ой традиции, по-
шатнувшейся толь(о в ХХ столетии. С этой точ(и зрения, все-
мирная история противопоставляется в позитивном плане ((а( 
основанная на простых сопоставлениях историй разных стран и 
народов) истории всеобщей, универсалистс(ой5, опирающейся на ту 
или иную линейно-стадиальную теорию историчес(о,о процесса. 

                                                 
1 См.: Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic 

Turn / Ed. by Gabrielle M. Spiegel. – N. Y.; L., 2005. Introduction. P. 1–31 (P. 25). 
2 Мегилл А. Историческая эпистемология. – М., 2007. С. 461. 
3 Эмар М. История и компаративизм. – C. 97. 
4 См., например: Encyclopedia of Historians and Historical Writing / Ed. by 

K. Boyd. – L.; Chicago, 1999. Vol. 2. Р. 856. 
5 Encyclopedia of Historians and Historical Writing. P. 1244–1245. 
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Что (асается ,лобальной или «мировой истории» (world his-
tory), имеющей относительно недавнее происхождение1, то она 
хара(теризуется (а( «подлинно аналитичес(ая», противостоя-
щая идеоло,изированным телеоло,ичес(им версиям, (а( «связ-
ная» и «целостная история» и ассоциируется с «развитием более 
интернациональной (менее европоцентристс(ой, “пост(олониаль-
ной”, диало,ичной, учитывающей “вз,ляд с периферии”, т. е. по-
зицию дру,ой стороны. – Л. Р.) ориентации». Подчер(ивается, что 
эта история «больше, чем сумма частных историй»2 (в том числе 
национальных3 и ре,иональных4), и направлена она не на позна-
ние не(их общих принципов или смысла истории, а на описание 
событий и сравнительный анализ процессов. 

Конечно, ,лобальная или мировая история се,одня – это не 
(олле(ция национальных и ре,иональных нарративов. Сторон-
ни(и новых ма(роисторичес(их подходов имеют разные точ(и 
зрения по мно,им вопросам, в(лючая периодизацию мировой ис-
тории, баланс между западными и незападными обществами в 
разные периоды истории, соотношение между ,лобальной и ре-
,иональными или национальными историями, но сходятся в по-
нимании необходимости особой формы истории для исследования 
,лобальных процессов в их историчес(ой ретроспе(тиве. 

                                                 
1 Подробно см.: Bentley, Jerry H. Shapes of World History in Twentieth-Century 

Scholarship. – Washington, 1996. Обсуждению современных концепций мировой 

истории был посвящен специальный тематический выпуск международного жур-

нала «История и теория»: Theme Issue 34: World Historians and Their Critics // His-

tory and Theory. 1995. Vol. 34. № 2. 
2 Ibid. P. 1330. 
3 Специально подчеркивается способность глобальной истории предложить 

альтернативу «героическим, национальным нарративам» традиционной историо-

графии. См., в частности: Conceptualizing Global History… P. 245. 
4 Впрочем, сегодня отчетливо проявляется тенденция перевести обсуждение 

перспектив и проблематики региональной истории в иные плоскости: например, в 

контекст более специализированной интеллектуальной традиции историко-

географических исследований или так называемой географической истории, изу-

чающей пространственную сторону исторического процесса. См., в частности: 

Baker, Alan R.H. Geography and History: Bridging the Divide. – Cambridge; 

N. Y., 2003. 



А. Е. Рыбас (Сан(т-Петербур,) 
 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ А. А. БОГДАНОВА 
 
 
«Историзм» (а( позиция метафизичес(о,о остра(изма, пред-

пола,ающе,о вместо решения философс(их проблем их из,нание 
из пространства а(туально,о в дале(ое прошлое или же будущее, 
с тем чтобы в настоящем довольствоваться иллюзией дости,нуто-
,о (омпромисса, та(ой историзм – все,о лишь проду(т «отвлечен-
но,о фетишизма», тем более опасный, чем лучше ему удается 
с(рыть от исследователей, (рити(ов и прежде все,о от себя само-
,о действительные основания своей убедительности. «Ло,и(а ис-
тории», будучи однажды расшифрованной при помощи самых 
,рубых средств, сохраняет свое обаяние и после то,о, (а( были 
отброшены сами средства, вместе с «идеализмом», (оторый уза-
(онивал и «одействотворял» их. После «(рушения (умиров» все 
еще продолжают вос(урять им фимиам, и это не толь(о дело при-
выч(и, но и печальная необходимость, обусловленная невозмож-
ностью от(азаться от устоявшихся способов осмысления истории. 
Историчес(ое движение завораживает своей реальностью, и (а( 
толь(о она пости,нута, то есть та( или иначе тематизирована с 
помощью содержательных хара(теристи( объе(тивно,о знания, 
вопрос о направленности это,о движения, являющийся в действи-
тельности второстепенным, техничес(им (та( (а( про,ресс, раз-
витие или ре,ресс, де(аданс одина(ово подходят для метафизиче-
с(о,о транс(рибирования истории), становится ,лавным, если не 
единственным вопросом философс(о,о интереса. В результате 
происходит подмена понятий, и реальность отождествляется с 
теоретичес(им (онстру(том, вследствие че,о торжество ло,иче-
с(о,о построения системы элиминирует саму возможность сомне-
ния в разумности истории, а значит в ее исчислимости и доступ-
ности. 

Одна(о та(ое сомнение является принципиально важным. И 
не потому, что оно призвано служить обнаружению мистичес(о,о 
существа истории, ее сверхсмысла, а потому, что без сомнения в 
разумности историчес(о,о движения нельзя относиться ( истории 
разумно, то есть та(, чтобы «система идолов», неизбежность (о-
торой выступает в (ачестве изначально,о условия развертывания 
философс(ой мысли, стремящейся схватить историчес(ое в е,о 
инвариантности, не о(азалась «царством фетишистичес(их цен-
ностей», иерархичес(и упорядоченных монархичес(ой властью 
Абсолюта и однозначно определенных с точ(и зрения их ценно-
сти. Разумное отношение ( истории (а( принципиальное сомне-
ние в ее разумности от(рывает путь ( уяснению уместности ис-
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торичес(и свершивше,ося, и поэтому (аждый «идол» – будь то 
юридичес(ие или этичес(ие нормы, за(оны природы или общест-
ва, философс(ие или рели,иозные императивы – получает в ре-
зультате (ритичес(ой рефле(сии свое оправдание. Та(им обра-
зом, идолы разоблачаются не для то,о, чтобы их можно было раз 
и навсе,да «выбросить за борт истории», (а( ошиб(и человечест-
ва, (оторые уже удалось исправить и теперь следует предать заб-
вению, а для то,о, чтобы посредством отрицания идоличес(о,о 
обнаружить позитивное содержание идолов и вернуть их тем са-
мым ( жизни. Ибо истина становится истинной (а( раз то,да, (о-
,да сумеет от(азаться от своей истинности, а значит, от объе(тив-
ности, вечности и претензии на ис(лючительное право представ-
ления реальности. 

В сочинениях А. А. Бо,данова интерес ( осмыслению истории 
является своеобразным ориентиром философс(о,о вопрошания. 
Что бы не становилось предметом е,о рассмотрения – теория по-
знания, за(оны те(толо,ии, произведения ис(усства, (ультура, 
идеоло,ия, события политичес(ой жизни – все помещается в со-
ответствующий историчес(ий (онте(ст и анализируется исходя 
из историчности данных явлений, то есть необходимости их слу-
чайности. Философия истории, та(им образом, и,рает фундамен-
тальную роль для мировоззрения Бо,данова в целом, и ее нельзя 
сводить ( одному из аспе(тов е,о творчества, сопоставимых с дру-
,ими, та(ими (а( теория ор,анизации и проч. И хотя создатель 
эмпириомонизма вершиной свое,о творчества считал именно те(-
толо,ию, (оторая, (а( нау(а, была призвана придти на смену фи-
лософии и дру,им идеоло,ичес(им формам собирания опыта, а 
философии истории, (а( специальному предмету исследования, 
не посвятил ни одной работы, изучение е,о идей невозможно без 
предварительно,о прояснения статуса истории и смысла историч-
ности. То обстоятельство, что для само,о Бо,данова апелляция ( 
истории не представляет собой ниче,о проблематично,о и не тре-
бует поэтому дополнительно,о оправдания, ибо нелепо было бы 
обосновывать несомненное, может служить лишним до(азатель-
ством важности интуиции историчес�о!о. Внимательное чтение 
работ Бо,данова предпола,ает прежде все,о анализ этой интуи-
ции.  

Данный анализ должен исходить не столь(о из то,о, что было 
с(азано Бо,дановым об истории (пра(тичес(и в (аждой е,о работе 
можно обнаружить важные суждения на этот счет), с(оль(о из 
то,о, бла,одаря чему с(азанное о(азалось возможным. Та(ти(а 
дистанцирования от то,о, что было сформулировано самим авто-
ром, а та(же попыт(а понять е,о понимание – разумеется, понять 
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лучше и полнее – не должны, одна(о, вести ( «трансцендентной» 
(рити(е, (о,да и сам автор и е,о произведения о(азываются ис-
тол(ованными с позиции внешне,о наблюдателя, позволивше,о 
себе в силу особой одаренности или же вследствие известно,о по-
ложения (арли(а на плечах вели(ана судить о мысли философа 
(а( о чем-то принципиально вместимом в проблемати(у интер-
претатора. Наоборот, дистанцирование является существенным 
элементом (рити(и «имманентной», и выход за пределы те(ста 
представляет собой единственный способ вхождения в не,о. Сле-
дует сразу же заметить, что имманентная (рити(а, если ее пони-
мать (а( стремление в ходе анализа в ма(симальной степени опи-
раться на цели и принципы, сформулированные самим автором, 
неспособна дать даже ,рубое «понимание для нас», (оторое ,аран-
тируется (рити(ой трансцендентной. Причина здесь в том, что 
очевидное для автора не толь(о не является очевидным для ин-
терпретатора (вся(ая претензия на причастность ( изначальному 
пониманию существа проблем или надежда на обретение та(о,о 
понимания в процессе имманентно,о постижения те(ста – это в 
лучшем случае самообман), но и должно сохранять для не,о свою 
неочевидность. Толь(о при условии от(аза от аде(ватно,о пони-
мания (и прежде все,о целей и принципов, (а( они формулиру-
ются автором) истол(ование становится осмысленным, потому 
что смысл в этом случае не привносится извне, (а( нечто данное, 
а создается самим интерпретатором, свидетельствуя тем самым об 
а(туализации е,о проблемати(и. Дистанцирование (а( творче-
с(ий выход из те(ста позволяет, поэтому, воссоздать анализируе-
мый те(ст во всей полноте е,о действительно,о значения, (оторое 
уже не приписывается самому те(сту, а связывается с а(тивно-
стью е,о интерпретатора.  

Что же представляет собой интуиция историчес(о,о у Бо,да-
нова? Выраженная не,ативно, она может быть охара(теризована 
(а( неприятие абсолютно,о, в (а(ой бы форме оно ни выража-
лось. Очевидно, что само «понятие “абсолютно,о” вполне фи(тив-
но, ибо содержание понятий берется толь�о из опыта, а в опыте 
нет и не может быть ниче,о абсолютно,о. Мыслить абсолютное – 
значит впадать в плос�ое ло,ичес(ое противоречие (отнюдь не 
диале(тичес(ое)»1. Философия истории, построенная по принци-
пу апелляции ( абсолютному, не может не приводить ( отрица-

                                                 
1 Богданов А.А. Вера и наука (О книге В. Ильина «Материализм и эмпириокри-

тицизм») // Богданов А.А. Падение великого фетишизма (Современный кризис 

идеологии). Вера и наука (О книге В. Ильина «Материализм и эмпириокрити-

цизм»). – М., 1910. С. 156. 
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нию истории: пос(оль(у абсолютное аисторично, оно ни(а( не 
может влиять на ход истории или служить для не,о целью. Не-
удивительно, поэтому, что понятие абсолюта все,да использова-
лось для осуждения истории, но ни(а( не для понимания ее; фи-
лософия истории тем и была привле(ательна для разнообразных 
«метафизичес(их варя,ов», что давала право не знать и не хо-
теть знать действительных историчес(их событий, извращать или 
же просто и,норировать их, если они противоречили приписанной 
им ло,и(е. В истории все,да ис(али то, что ни(а( не относилось ( 
истории, и в этом видели свою философс(ую задачу. Очевидно 
та(же, что «“приближаться” ( абсолютному через относительное, 
т. е. ( бес�онечно-дале�ому через �онечное – совершенно невоз-
можно, ибо “бес(онечность” есть математичес(ий символ с отри-
цательным значением. К бес(онечной величине можно прибав-
лять или от нее убавлять (онечные с(оль(о у,одно – от это,о она 
не изменяется: именно та(ова математичес(ая хара(теристи(а 
бес(онечно-больших величин»1. Та(им образом, ,оворить о «при-
ближении» ( абсолютному, обосновывать «абсолютную» теорию 
про,ресса, делает вывод Бо,данов, это насмеш(а и над здравым 
смыслом, и над вся(им про,рессивным стремлением. 

Освобождение истории от власти абсолютно,о неминуемо 
приводит ( обнаружению ее индифферентности по отношению ( 
морали. Добро и зло – это, по мысли Бо,данова, все,о лишь сред-
ства идолизации человечес(ой жизни, и моральное истол(ование 
истории принадлежит ( самым примитивным стадиям познания, 
свидетельствуя, (а( это ни странно на первый вз,ляд, о неразви-
тости морально,о чувства. Действительно, (оль с(оро добро и зло 
выносятся за с(об(и эмпиричес(ой жизни челове(а, ибо объяв-
ляются абсолютными (ритериями моральности е,о поступ(ов, то 
тем самым ис(лючается и возможность морально,о отношения ( 
самим этим (ритериям. В результате выбор между добром и злом 
о(азывается уже изначально предопределенным – в том смысле, 
что не дано ниче,о третье,о и что можно выбирать толь(о из дан-
но,о, существенно проясненно,о авторитетом традиции или Пи-
сания и не допус(ающе,о поэтому ни(а(о,о творчес(о,о участия 
со стороны выбирающе,о. Неразвитость морально,о чувства вы-
ражается, та(им образом, в том, что челове( нуждается в опреде-
ленности добра и зла – вместо то,о, чтобы самому ответственно 
определять их. Жить праведно в этом случае намно,о ле,че, ибо 
«(то с Бо,ом, тот ,лядит светло вперед и есть уже в настоящем 

                                                 
1 Там же. 
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творец блистающе,о будуще,о»1, ибо челове( освобождается от 
ответственности – тем, что заранее знает, в чем она состоит. Мо-
ральное истол(ование истории сопряжено с дуализацией мира, с 
разрывом человечес(о,о опыта и предпола,ает авторитарные от-
ношения и авторитарное мышление, (о,да «вся правовая и нрав-
ственная жизнь проте(ает под действием идолов – юридичес(их и 
этичес(их норм, (оторые представляются людям не (а( выраже-
ние их собственных реальных отношений, но (а( независимые от 
них силы, о(азывающие давление на людей и требующие себе по-
виновения»2.  

Отрицание абсолютно,о в истории и от(аз от морально,о по-
нимания ее содержания не приводит, одна(о, Бо,данова ( необхо-
димости о,раничиться фи(сацией сухих эмпиричес(их фа(тов, 
(а( будто бы они имели самостоятельное значение. Фа(т – а тем 
более историчес(ий фа(т – это все,да интерпретация, и наивное 
доверие ( фа(там или же желание найти в них опору для объе(-
тивно,о познания истории является та(им же способом идолиза-
ции историчес(о,о, (а( и апелляция ( абсолютному. По мысли 
Бо,данова, абсолютное должно отрицаться не во имя относитель-
но,о, а ис(лючительно с целью э(спли(ации то,о, что лежит по 
ту сторону дистин(ции абсолютно,о и относительно,о. Само раз-
личение абсолютно,о, вечно,о и относительно,о, временно,о яв-
ляется историчес�им и обусловлено изначальной дуализацией 
мира, проблематичность (оторой не обнаруживается лишь по-
столь(у, пос(оль(у дуализм до сих пор определяет (онтуры ос-
мысления челове(ом своей жизни и истории. Но что же лежит по 
ту сторону времени и вечности? Историчес(ая интуиция Бо,дано-
ва нацелена на поис( ответа именно на этот вопрос; в противном 
случае все е,о размышления об истории и вправду были бы «пре-
сным позитивизмом», если даже не простой реду(цией бо,ато,о 
фа(тичес(о,о материала ( определенной схеме с целью пропа,ан-
ды «ор,анизационно,о» вз,ляда на мир. Ответ на этот вопрос, или 

                                                 
1 Эта фраза Гоголя лучше всего демонстрирует авторитарное мышление, разо-

блачение которого Богданов считал одной из самых важных задач своей деятель-

ности. См.: Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. 

Духовная проза. М., 1992. С. 193. – Здесь, обращаясь к «близорукому приятелю» и 

распекая его за «гордость», Гоголь в емкой формуле характеризует и тот прими-

тивный способ обращения с историей, который Богданов называл «живым идолиз-
мом»: «Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только за-

крытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов». 
2 Богданов А.А. Страна идолов и философия марксизма // Богданов А.А. Очерки 

по философии марксизма. – СПб., 1908. 
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же уяснение смысла само,о вопроса, будет (лючом ( пониманию 
философии истории русс(о,о «эмпириомониста». 

Прежде все,о следует подчер(нуть, что Бо,данов мыслит о 
реальности истории, а не о тех историчес(и важных событиях, 
(оторые традиционно считаются необходимым научным арсена-
лом истори(а. Очевидно, что реальность не тождественна дейст-
вительности и даже противоположна ей. Реальность у(азывает на 
вещественность истории (на ее что), в то время (а( действитель-
ность а(центирует внимание на действии (на том, (а(), то есть на 
событийности историчес(о,о процесса. Методоло,ичес(и важно 
не толь(о признавать различие реальности и действительности, 
но и понимать невозможность перехода от последней ( первой и 
наоборот. Попадая в реальность, мы уже ниче,о не можем с(азать 
о действительности, потому что она все!о лишь действительна; 
точно та( же, отдаваясь во власть те(ущих событий, принимая 
участие в них, мы сразу же теряем доступ ( реальности, пос(оль-
(у наша а(тивность препятствует дистанцированию от совершае-
мых нами поступ(ов. Все попыт(и философов истории установить 
однозначную связь между реальностью и действительностью и 
формализовать ее изначально о(азываются обреченными на про-
вал и в результате приводят ( созданию той или иной формы 
идеоло!ии – от мифоло,ичес(и-рели,иозной до естественнонауч-
ной. Со,ласно Бо,данову, идеоло,ия и,рает в обществе (а( поло-
жительную, та( и отрицательную роль: первая обусловлена ее ис-
торичностью, вторая – тенденцией ( «завершению» истории. С 
одной стороны, идеоло,ия способствует ор,анизации лично,о и 
социально,о опыта челове(а, пос(оль(у вся(ое удачное объясне-
ние, принимаемое в (ачестве истины (все равно, результатом че,о 
оно является – от(ровения или развития нау(и), представляет 
собой расширение опыта, то есть усиление социальной ор,анизо-
ванности человечества; с дру,ой стороны, одна(о, идеоло,ичес(ий 
статус истины обусловливает ее до,матизм и (онсерватизм, вслед-
ствие че,о она во что бы то ни стало стремится остаться истинной 
и поэтому требует отождествления опыта с реальностью1. Та(им 

                                                 
1 Критика наивного объективизма занимает большое место в творчестве Богда-

нова, так как именно в редукции организующей роли элементов объективного зна-

ния к характеристикам объективной действительности (природы) он видел главное 

препятствие на пути дальнейшего «собирания человека», или развития опыта. Сво-

ей заслугой в области философии Богданов считал социально-организационную 

трактовку объективности и подчеркивал принципиальное отличие эмпириомониз-
ма от эмпириокритицизма именно в этом пункте. Объективное (физический ряд 

элементов), согласно Богданову, это социально-согласованный опыт, который от-

личается от индивидуально-согласованного опыта, или субъективного (психиче-
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образом, действительность становится единственным содержани-
ем философс(о,о постижения истории, и идеоло,ичес(и заданный 
смысл выступает в (ачестве последней инстанции ее оправдания. 

Но исчерпывается ли реальность истории действительностью 
приписанно,о ей смысла? Нет. Эту реальность нельзя свести ни ( 
Началу, ни ( Цели; ее невозможно схватить ни с помощью науч-
но,о инструментария ((о,да пытаются определить объе(тивные 
за(оны историчес(о,о развития), ни посредством аналити(и 
субъе(та или личности (можно с(оль(о у,одно ,оворить об «от-
ветственности» поступающе,о и видеть в ней зало, преодоления 
тра,ичес(ой раздробленности челове(а, одна(о эта ответствен-
ность в лучшем случае будет толь(о у�азывать на реальность ис-
тории, но ни(а( не выражать ее). Историчес(ая интуиция Бо,да-
нова не допус(ает фи(сации рациональными средствами, одна(о 
она ни в (оем случае не предпола,ает отрицание рацио. Невоз-
можность перехода от действительности ( реальности не ставит 
челове(а в ситуацию выбора между действительностью и реально-
стью, потому что та(ой выбор предпола,ал бы соотносимость и 
соизмеримость альтернатив, то есть опять бы возвращал челове(а 
( дуалистичес(ому восприятию мира. В этом смысле действи-
тельность ни в чем не противоречит реальности, и поэтому фило-
софия истории, тематизирующая реальное, вполне может начать с 
анализа действительно,о. Разумеется, результат та(о,о анализа 
не должен представлять собой вариант перехода от действитель-
но,о ( реальному; е,о значение с(орее отрицательное, «апофати-
чес(ое»: собрав воедино и систематизировав все выс(азывания о 
действительности и определив тем самым ее в целом, он должен 
по(азать, (а(ими суждения о реальности являться не мо,ут. 

В «Эмпириомонизме», (оторый Бо,данов считал вершиной 
свое,о философс(о,о творчества1, и прежде все,о в третьей (ни,е 
этой работы, представлены размышления об истории с точ(и зре-
ния ее действительности. Ключевые положения собраны в ,лаве 

                                                                                                             
ского ряда элементов), не онтологически и не гносеологически, а структурно. Объ-

ективное – это то, что скорее можно было бы назвать интерсубъективным, по-

скольку оно выражает более высокий уровень организации человечества, а не сви-

детельствует об адекватном познании природы. Отождествление объективного с 

природным – это и есть «идеализм», идеологическое средство консервации опыта. 
1 Тот факт, что Богданов приоритет отдавал «Тектологии», не отрицает указан-

ный статус «Эмпириомонизма», поскольку тектология, по мысли Богданова, это 

уже не философия, а наука. Таким образом, вершиной философского творчества 

Богданова следует признать именно эмпириомонизм, а тезис о завершенности фи-

лософии и необходимости ее трансформации в науку можно оставить пока без 
обсуждения. 
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«Историчес(ий монизм», формально посвященной исследованию 
основных связей и зависимостей социально,о развития. Здесь ис-
тория рассматривается в (онте(сте социальной энер,ети(и и в 
самом широ(ом смысле хара(теризуется (а( процесс собирания 
опыта. Бо,данова интересует прежде все,о вопрос о механизмах 
историчес(о,о движения, ибо это чисто техничес(ий вопрос, а 
значит, е,о постанов(а и решение не обусловливаются априорным 
принятием (а(ой-либо метафизичес(ой (артины мира. Методоло-
,ичес(и сомневаясь во вся(ом «что», историчес(и свершившемся 
определенном способе фи(сации опыта, Бо,данов занимается вы-
яснением отношений между этими «что», надеясь получить та-
(им образом объе�тивное (в е,о смысле слова) знание об истории. 
Собственно объе(тивное знание – это и есть знание отношений, а 
не сущностей. Сущностное познание (онсервативно и статично, 
пос(оль(у оно является субъе�тивным: апелляция ( сущности 
(а( ( чему-то данному и неизменному, более то,о, утверждение 
онтоло,ичес(о,о приоритета сущности у(азывают на до,матиче-
с(ое отношение ( субъе(ту, (оторый «мыслит, но не мыслится» 
и, следовательно, изымается из поля зрения философа, являясь 
внешним условием само,о это,о зрения, (оторое становится по-
этому «мировоззрением». 

Действительным базисом до(трины историчес(о,о монизма 
является, по Бо,данову, положение о том, что социальная энер,е-
ти(а всецело обусловливается процессом непосредственной борь-
бы с природой, (оторая ведется с помощью техни(и. Историчес(и 
развивающееся общество рассматривается в данном случае (а( 
стро,о упорядоченная система, жизнеспособность (оторой зави-
сит от соотношения усвоения и траты энер,ии, от ассимиляции и 
дезассимиляции. Энер,ия, или своеобразная материя истории, это 
не (а(ая-то субстанция и не за(лючает в себе ниче,о «абсолютно-
,о». Наоборот, понятие энер,ии призвано, по мысли Бо,данова, 
фи(сировать относительное в е,о принципиальной несводимости 
( чему-то устойчивому, постоянному. Сумма энер,ии – это просто 
«мера тех изменений, (оторые одна “вещь” может вызвать в дру-
,ой “вещи”»1, или мера отношений одно,о (омпле(са элементов ( 
дру,ому. Ко,да совершается усвоение энер,ии, то тем самым уве-
личивается потенциальная энер,ия системы, то есть ее способ-
ность отстаивать свою форму, отвоевывать ее у внешней среды 
посредством удержания ,раницы, отделяющей социальное от 
природно,о. Трата энер,ии – это, с одной стороны, по(азатель со-
противляемости среды, (оторая, в свою очередь, тоже представ-

                                                 
1 Богданов А.А. Эмпириомонизм. Статьи по философии. – М., 2003. С. 264. 
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ляет собой определенную ор,анизацию, или систему, стремящую-
ся ( самосохранению и развитию та( же, (а( и вся(ая дру,ая 
система, а с дру,ой – это выражение отношений между подсисте-
мами и элементами внутри системы, то есть по(азатель степени 
ор,анизованности самой системы. И пос(оль(у добывание энер-
,ии происходит в по,раничной области борьбы с природой (под 
природой здесь имеется в виду вся та среда, (оторая о(азывается 
для системы внешней, а потому и враждебной; природой, та(им 
образом, может быть и дру,ая социальная система, даже более 
развитая), а расходуется энер,ия на всех уровнях социальной 
жизни, то Бо,данов делает вывод о том, что «самая возможность 
внетехничес(их социальных фун(ций и их реальные ,раницы 
определяются всецело тем “избыт(ом” энер,ии, тем перевесом 
усвоения над тратою, (а(ой дается в сфере социально-
техничес(ой жизни»1. Та(им образом, простое у(азание на меха-
низм фун(ционирования социальной системы позволяет обосно-
вать приоритет техничес(о,о про,ресса над (ультурно-идеоло,и-
чес(им: последний возможен лишь (а( продолжение развития 
техни(и и по сути полностью подчинен ей. 

Социальная энер,ети(а проливает свет и на «смысл» истории, 
(а( он может быть понят с точ(и зрения действительности. Исхо-
дя из фа(та динамичес(о,о содержания (омпле(сов элементов и 
обращая внимание на механизм их трансформации, можно эмпи-
ричес(и определить оптимальные условия для фун(ционирова-
ния системы. Очевидно, что социальная система будет стремиться 
( обладанию ма(симумом энер,ии, то есть ( та(ой ситуации, (о-
,да внешняя среда будет полностью превращена в «проду(т чело-
вечес(о,о труда», то есть «осмыслена» и преобразована в «опыт». 
Осмысление внешне,о, с е,о стремлением ( тотальности, и со-
ставляет действительный смысл истории. На настоящем этапе 
человечес(о,о развития «смысл» истории о(азывается вполне оп-
ределенным и может служить е,о целью, ибо он всецело исчерпы-
вается действительностью – во-первых, потому, что мы имеем де-
ло с разрозненным человечеством, (оторое предстоит еще собрать, 
то есть из множества противоборствующих и враждебных дру, 
дру,у социальных систем создать одну, всечеловечес(ую, упоря-
доченную посредством установления разумных отношений между 
ее элементами, и, во-вторых, потому, что мы имеем дело с «ди-
(ой» природой, (оторая в силу своей естественной, или стихий-
ной, ор,анизованности противостоит челове(у (а( внешняя сила, 
способная причинить ему немалый вред. Та(им образом, рацио-

                                                 
1 Там же. 
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нально ор,анизовать природу и человечество – это общая цель, 
стремление ( (оторой ,арантирует осмысленность историчес(о,о 
развития. Это то «счастье», о (отором мечтают люди и ради (ото-
ро,о они и живут; оно им (ажется желанным в будущем лишь по-
столь(у, пос(оль(у они лишены е,о в настоящем.  

Очевидно, одна(о, что рано или поздно дол,ожданное счастье 
может стать обыденностью, и то,да потребуется обратиться ( по-
ис(ам ново,о смысла. Необходимость наличия ново,о смысла оп-
ределяется тем, что социальная система, будучи динамичес(ой, 
не может остановиться в своем развитии: ее существование обу-
словлено перманентной э(спансией, та( (а( в противном случае, 
даже при попыт(е сохранения дости,нутой формы, она обречена 
на де,радацию и ,ибель. Кажущаяся альтернатива ци(личес(ой 
эволюции, (о,да периоды роста сменялись бы периодами упад(а, 
является фи(тивной, ибо простой ци(личности ни(о,да не быва-
ет: она все,да сопряжена с линейностью, возни(ающей в резуль-
тате диахронии техничес(их приспособлений фи(сации опыта и 
само,о это,о опыта. По мысли Бо,данова, выход из данно,о поло-
жения следует ис(ать опять же в действительности: от «мещан-
с(о,о болота» человечество должна спасти бес�онечность приро-

ды, потому что природа способна оставаться «вечным вра,ом» че-
лове(а, то есть быть без,раничной внешней средой, противоборст-
во с (оторой и позволит ему постоянно расширять пространство 
своей социальной ор,анизованности. Та(им образом, идеал счаст-
ливой жизни о(ажется ма(симально недостижимым и будет и,-
рать роль смысла истории неопределенно дол,ое время, с(оль(о 
позволит а(туализация бес(онечности (осмоса. Тем самым Бо-
,данов апеллирует ( интенциям русс(о,о (осмизма и по-новому 
рас(рывает их, а потом дает им и художественное выражение в 
своих (осмичес(их романах-утопиях.  

Следует подчер(нуть, что философию истории Бо,данова не-
обходимо рассматривать прежде все,о в (онте(сте проблемати(и 
русс(о,о (осмизма. Вообще русс(ий (осмизм, если судить о нем с 
точ(и зрения то,о философс(о,о пафоса, (оторый делает е,о свое-
образным и интересным явлением в истории мысли, представляет 
собой опыт продумывания проблемы бес(онечности. Именно бес-
(онечность, понятая не в математичес(ом и даже не в метафизи-
чес(ом, а в морально-этичес(ом смысле, придает особый (олорит 
философии (осмизма. В этой связи уместно сравнить позиции 
К. Э. Циол(овс(о,о и Бо,данова, чтобы по(азать (а( общие их 
стороны, та( и принципиальные отличия. Ка( известно, теорети( 
«вселенс(ой атомо(ратии» а(туализировал смысл бес(онечности 
ис(лючительно для то,о, чтобы противостоять пессимизму и 
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унынию, обусловленным пониманием неизбежности смерти. 
«Мне хочется, – писал он, обращаясь ( читателям, – чтобы эта 
жизнь ваша была светлой мечтой будуще,о, ни(о,да не (ончаю-
ще,ося счастья… Я хочу привести вас в востор, от созерцания 
Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории 
прошедше,о и будуще,о (аждо,о атома. Это увеличит ваше здоро-
вье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы 
будете умирать с радостью и в убеждении, что вас ожидает сча-
стье, совершенство, беспредельность и субъе(тивная непрерыв-
ность бо,атой ор,аничес(ой жизни»1. Выводы Циол(овс(о,о, со-
ставившие содержание е,о «научной эти(и», являются результа-
том осмысления бес(онечности. В самом деле, если понятие бес-
(онечности не является пустым, а сомневаться в этом не имеется 
достаточно оснований, то существенным призна(ом бес(онечно-
сти необходимо признать то, что в ней возможное совпадает с дей-

ствительным. Отсюда с необходимостью следует и действитель-
ность совершенства («бессмертные духи»), и совершенство дейст-
вительности (заселенность (осмоса), и однозначность решения 
вопроса о действительности несовершенства (Земля с ее страда-
ниями и неустроенностью должна быть понята (а( «заповедни(», 
охраняемый «духами» с э,оистичес(ой целью сохранения воз-
можности их дальнейше,о процветания). Та(им образом, Циол-
(овс(ому апелляция ( бес(онечности позволяет обосновать бес-
смертие земной жизни и придать ей тем самым непреходящий, 
«(осмичес(ий» смысл. 

Бо,данов, моделируя идеал счастья в (ачестве ориентира ис-
торичес(о,о развития и решая проблему бес(онечности по суще-
ству та( же, (а( и Циол(овс(ий (в смысле у(азания на ее при,од-
ность для обоснования смысла жизни), не останавливается, одна-
(о, на утешительных выводах монистичес(ой философии. Дело в 
том, что проблема бес(онечности имеет и дру,ое, противополож-
ное решение. Ар,ументация Циол(овс(о,о вполне убедительна и 
приемлема для выработ(и очередно,о идеоло,ичес(о,о приспо-
собления для «борьбы с природой» – но толь(о в том случае, если 
речь идет о действительности истории, а не о ее реальности. 
Оставаясь в пределах действительности, мы способны придавать 
истории тот или дру,ой смысл, (орре(тируя е,о в зависимости от 
степени ор,анизованности социальной системы и опыта в целом, 
одна(о та(ой, ис(лючительно техничес�ий вз,ляд на историю не 
является полным: он с(ользит по поверхности ставше,о и не за-

                                                 
1 Циолковский К.Э. Монизм Вселенной // Циолковский К.Э. Причина космоса. – 

Калуга, 1925. 
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тра,ивает существа становления. Историчес(ая интуиция Бо,да-
нова, нацеленная на реальное, демонстрирует неизбежность «пре-
рывов» опыта и о,раниченность монистичес(ой (артины мира. 
Разумеется, тот фа(т, что история имеет не один, а мно,о смы-
слов, у(азывает лишь на то, что у нее нет и не может быть ни(а-
(о,о смысла – та(о,о, (оторый бы размы(ал историю и относился 
бы ( ее реальности. Очевидно, что смысл – это элемент рацио-
нально,о схватывания истории, результат удавше,ося опыта ее 
осмысления, то есть нечто относящееся толь(о ( действительно-
сти. Смысл извле(ается из вечности и обеспечивает ход времени, 
одна(о время и вечность не имеют ( реальности ни(а(о,о отно-
шения. 

Что же лежит по ту сторону времени и вечности и составляет 
реальность истории? Ничто. Историчес(ая апофати(а Бо,данова 
позволяет сделать толь(о та(ой вывод. Важно подчер(нуть осо-
бый статус это,о ничто, или реальности: внесмысленность, внемо-
ральность, (осмичность. Последняя хара(теристи(а является 
следствием отрицательно,о решения проблемы бес(онечности, 
(о,да мысль движется не от (онечно,о (челове(а) ( бес(онечному 
((а( это представлено в трудах Циол(овс(о,о), а от бес(онечно,о 
( (онечному, от(рывая в челове(е е,о нечеловечес(ое, обусловли-
вающее случайность существенно,о – то,о, что толь(о и является 
для челове(а ценным, пос(оль(у позволяет ему быть тем, что он 
есть. Продумывание «той непостижимой вещи, (оторая называет-
ся – ничто»1 и с (оторой толь(о и имеет дело историчес(ая интуи-
ция Бо,данова, определяет весь ход е,о рассуждений. Проблема 
ничто демонстрируется в последовательном рас(рытии основных 
ее моментов.  

Можно у(азать на этапы проблематизации ничто. Все они вы-
ражены в ем(ой художественной форме в романе «Инженер Мэн-
ни», точнее – в тех за(лючительных ,лавах, ,де речь идет о по-
следнем сне Мэнни, в (отором ему ,резятся образы смерти. Каж-
дый «образ» представляет определенный ра(урс рассмотрения 
ничто. 

Прежде все,о, смерть предстала Мэнни в образе черепа. По-
добно Гамлету, Мэнни беседует с ним, но, в отличие от ше(спи-
ровс(о,о ,ероя, вс(оре узнает, что этот череп – он сам. «Костяная 
мас(а» охотно участвует в раз,оворе и с «ее стереотипной улыб-
(ой» до(азывает инженеру, что он – ничто и что после смерти ни-
че,о не будет: ни мра(а, ни с(у(и, ни тос(и. Та( от(рывается 

                                                 
1 Богданов А. А. Инженер Мэнни. Фантастический роман // Богданов А А. Во-

просы социализма: Работы разных лет. – М., 1990. С. 276. 
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ужас ничто: он хуже, чем му(и ада, потому что даже в самых ад-
с(их страданиях за(лючается «смутный отблес(» жизни. Мэнни 
протестует, не хочет верить. «Но улыб(а черепа становится ,ру-
стной. “Попробуй опровер,нуть! – читает в ней Мэнни, – увы! – это 
невозможно”…»1. Важная деталь – улыбающийся череп: она сви-
детельствует о торжестве ничто, о победе смерти над челове(ом. В 
«Тайне смеха» Бо,данов писал, со,лашаясь с Л. Нуаре, что «очер-
тания рта при смехе напоминают радостное ос(аливание зубов 
хищни(а при виде беззащитной добычи»2. Та(им образом, ясно, 
что «насмешливая мас(а» не сомневается в своем превосходстве: 
она демонстрирует предел челове(а, за (оторый нельзя прони(-
нуть даже мыслью. Проблема ничто остается принципиально от-
(рытой, а значит, от,оняет мысль в сферу жизненности. 

Второй образ смерти представляет собой возврат ( метафизи-
чес(и-утешительной интерпретации ничто. Воображению Мэнни 
сначала рисуется бес(онечная (аменная равнина с темно-
свинцовым сводом неба над ней, без призна(ов жизни. Но потом 
появляется Нэлла, е,о возлюбленная, с черными и бездонно-
,лубо(ими ,лазами, без дыхания. Со «спо(ойствием, недоступ-
ным челове(у», она уверяет Мэнни, что если челове( и смертен, 
то человечество – нет; бессмертными следует признать та(же лю-
бовь, дело и творчество. В(ладывая та(ое до(азательство бессмер-
тия жизни (вполне сопоставимое с рассуждениями Циол(овс(о,о) 
в уста призра(а, мертвеца, Бо,данов подчер(ивает, что оно осно-
вывается на подмене понятий, (о,да мы все доро,ое и ценное для 
нас в действительности пытаемся выдать за реальность. Одна(о 
эта подмена способна создать лишь видимость решения пробле-
мы; более то,о, она с(рывает ее и тем самым усу,убляет несчаст-
ное положение челове(а: ибо толь(о мертвецы мо,ут до(азывать 
бессмертие жизни, и делают это они во имя смерти, а не жизни. 

Третий образ: (роваво-(расный шар – ,аснущее Солнце. По-
,ибнут все. Ничто возвращается (а( «(онец сиянию мысли, уси-
лиям воли, (онец радости и любви»3, (а( последний суд и о(он-
чательный при,овор, на (оторый нет апелляции. Жизнь не с(ры-
вает жесто(о,о равнодушия ( ,ибели своих разнообразных форм, 
в том числе и тех, что еще недавно считали себя «сущностями»: 
теперь они все иллюзия, «и нет им наследни(а, (роме немо,о, 
вечно,о эфира, (оторому все равно»4. Простой иллюзией о(азы-

                                                 
1 Там же. 
2 Богданов А. А. Тайна смеха // Молодая гвардия. 1923. № 2. 
3 Богданов А. А. Инженер Мэнни. Фантастический роман. – С. 278. 
4 Там же. 
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ваются та(же идеалы «всеобще,о счастья», «ор,анизационной 
нау(и», «монистичес(ой философии»: они не выдерживают во-
проса «зачем?» Вот (а( формулирует Бо,данов этот вопрос, (ото-
рый можно считать ,лавным, если не единственным, вопросом 
метафизи(и: «Зачем сплетало солнце фальшивую т(ань жизни из 
своих призрачных лучей? Ка(ое издевательство!» Безответность 
«зачем?» подводит ито, всему, что было целью или средством, что 
имело смысл и значение. «С(елет был прав: этот ито, ничто»1. 

 
 

                                                 
1 Там же. 



А. А. Синен(о (Омс() 
 

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
КАК ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 
 
У истории мно,о обще,о с дру,ими дисциплинами, та( (а( в 

процессе междисциплинарных взаимодействий происходит обо-
,ащение предмета или заимствование методов исследования. Но в 
то же время положение историчес(ой нау(и в ряду научных дис-
циплин (он(ретно определено, и она имеет ряд особенностей, (о-
торый отличает ее от дру,их нау(. Одной из та(их особенностей 
является объе(т историчес(ой нау(и, а именно положение е,о во 
времени. Объе(т историчес(ой нау(и все,да находится в про-
шлом. Поэтому (ате,ория времени имеет для истории особое зна-
чение. Ка( отмечал Ф. Бродель, «истори( ни на минуту не может 
выйти за пределы историчес(о,о времени. Время липнет ( е,о 
мыслям, (а( земля – ( лопате садовни(а»1. В историчес(их сочи-
нениях «время» может быть инструментом исследования или 
объе(том изучения. Создавая историчес(ие (онцепции и изучая 
прошлое, истори( находится под воздействием своих темпораль-
ных представлений. Та(им образом, темпоральные представления 
истори(а являются первоосновой е,о исследований.  

На формирование темпоральных представлений (аждо,о че-
лове(а о(азывают влияние нес(оль(о фа(торов. Каждая истори-
чес(ая эпоха имеет свою, свойственную толь(о ей (артину мира, 
(оторая становится неотъемлемой частью эпохи. В (онте(сте (ар-
тины мира формируется система (оординат данной эпохи. Эта 
система в(лючает в себя темпоральные и пространственные пред-
ставления. Та(им образом, мы можем ,оворить, что темпораль-
ные представления – это часть (артины мира, часть (ультуры.  

Историчес(ую эпоху хара(теризует та(же наличие и уровень 
развития системы образования. Через процесс образования фор-
мируется система научных знаний. Система знаний, в свою оче-
редь, воплощается в научную (артину мира (аждой эпохи. Имен-
но научная (артина мира является вторым фа(тором, (оторый 
о(азывает влияние на формирование темпоральных представле-
ний.  

Третий фа(тор, (оторый формирует темпоральные представ-
ления, это личностные эмоциональные переживания. Через об-
щую и научную (артины мира, а та(же через личностные пере-

                                                 
1 Цит. по: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утрачен-

ного. – М., 1997. С. 72. 
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живания, челове( воспринимает историчес(ие эпохи. Та(им об-
разом формируются и личностные темпоральные представления. 

В ретроспе(тиве прошло,о можно увидеть отношение истори-
(а ( темпоральным (ате,ориям. Темпоральные представления 
истори(а отражаются не толь(о в историчес(ой (онцепции, но и в 
источни(ах лично,о хара(тера. Именно через письма, воспоми-
нания и дневни(овые записи истори(а можно проследить е,о от-
ношение ( темпоральным (ате,ориям. Та(им образом, историче-
с(ое исследование должно в(лючать не толь(о (онцепцию исто-
ри(а, но и е,о темпоральные представления.  

 
 



С. В. Синя(ов (Киев, У(раина) 
 

ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

  
 
История, (а( и дру,ие формы социо-,уманитарно,о звания, 

неразрывно связана с ценностями: во-первых, познание субъе(та 
основано на ценностях и целях, во-вторых, историчес(ое знание 
воспроизводит ценности и цели людей, общественных ,рупп в 
прошлом и настоящем. 

В социальном познании изучение взаимосвязи, взаимодейст-
вия, сочетания эмоционально-нравственных, ценностно-мировоз-
зренчес(их (ритериев с (ритериями научной стро,ости и рацио-
нальности является достаточно сложным вопросом. Ценностно-
мировоззренчес(ие влияния на процесс развития историчес(о,о 
знания реализуется в содержании познавательной а(тивности 
субъе(та. В(лючение проблемы а(тивности субъе(та в наш ана-
лиз позволяет у,лубить исследование и более основательно обос-
новать положение о мировоззренчес(ой детерминации истории. 
Различные представления о роли и фун(циях познающе,о субъ-
е(та в историчес(их нау(ах стали основой для дис(уссий, про-
шедшей в (онце ХIХ–XX вв. в методоло,ии социально,о позна-
ния. 

Западноевропейс(ая философс(ая мысль XIX в. в основном 
придерживалась принципа объе(тивности и находила принципи-
ально возможным достижение соответствия научно,о мышления 
и историчес(ой действительности средствами социально,о позна-
ния. В позитивистс(ой методоло,ии нау(и дол,ое время ,оспод-
ствовало положение о том, что соответствие знаний действитель-
ности может быть дости,нуто путем устранения творчес(ой а(-
тивности познающе,о субъе(та1. Та(ая объе(тивистс(ая установ-
(а, переносившая центр тяжести с субъе(та знания на е,о объе(т, 
совершенно и,норировала не толь(о творчес(ую а(тивность 
мышления исследователя, но и вся(ую зависимость процесса по-
знания от познающе,о субъе(та. Хара(терная для позитивист-
с(ой историчес(ой нау(и (онца XIX в. наивно-реалистичес(ая 
(онцепция социально,о знания выражена немец(им исследовате-
лем П. Бартом, (оторый писал: «Ка( до вся(ой теории познания 
существовали твердо установленные эмпиричес(ие положения 
естествознания... точно та( же существуют и твердо установлен-
ные независимо от теории познания историчес(ие фа(ты»2. Одна-

                                                 
1 См. Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. – СПб., 1899. 
2 Барт П. Философия истории как социология. – СПб., 1900. С.10. 
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(о уже в 80–90-е ,,. ХIХ в. ,носеоло,ичес(ий оптимизм (лассиче-
с(о,о позитивизма натол(нулся на серьезную (рити(у со стороны 
известных истори(ов и философов – В. Виндельбанда, В. Дильтея, 
У. Джемса, Г. Зиммеля, Э. Мейера, Г. Ри((ерта – представителей 
нео(антианства, философии жизни и пра,матизма. Отрицание 
объе(тивности историчес(о,о познания, содержащееся в их тео-
рети(о-методоло,ичес(их (онцепциях, отчасти было связано с 
определенным способом решения вопроса о субъе(тивном элемен-
те в социальном исследовании. Они у(азывали на необходимость 
перестрой(и основных постулатов процесса исследования: их об-
щим тезисом явилась интерпретация субъе(та познания в (ачест-
ве ор,анизующе,о начала, изменяюще,о и преобразовывающе,о 
объе(т познания и создающе,о новые знания. Та(, Э. Мейер под-
чер(ивал, что «во вся(ом познании первичным фа(том является 
познающий субъе(т» и «из свое,о «я» истори( черпает проблемы, 
с (оторыми он подходит ( материалу: они служат ему путеводной 
нитью, при помощи (оторой он сравнивает и ,руппирует фа(ты, 
отмечает историчес(ие моменты»1. На вопрос о том, чем должен 
ру(оводствоваться исследователь при постанов(е проблемы и от-
боре фа(тов, Мейер отвечает, что выбор «основывается на истори-
чес(ом интересе, (оторый современность испытывает ( (а(ому-
нибудь событию, вследствие че,о и чувствуется потребность ис-
следовать е,о причины»2. Справедливо подчер(ивая воздействие 
индивидуальности учено,о, мира е,о идей и среды, (оторая е,о 
формирует, на процесс познания, отмечая неустранимость это,о 
момента из историчес(их (онцепций, Мейер приходит ( реляти-
вистс(им тра(тов(ам социально,о познания. «В (онце (онцов, 
вся(ое понимание истории будет толь(о нашим пониманием, – 
пишет он, – и ни(о,да не может быть дости,нуто абсолютно раз и 
навсе,да признанно,о понимания»3. Та(ие же представления о 
роли познающе,о субъе(та в социальном исследовании развива-
ет Зиммель. Рассматривая учено,о (а( а(тивно,о социально,о 
субъе(та, он выводит различия в историчес(их вз,лядах из то,о, 
«нас(оль(о широ(ой или о,раниченной натурой является иссле-
дователь, (а(ов (ру, е,о наблюдений», «в связанном ли полити-
чес(и или свободном общежитии собирал он свои воззрения на 

                                                 
1 Майер Э. Теоретические вопросы истории. Философско-исторические иссле-

дования. – М.,1904. С. 53. 
2 Там же. С. 43. 
3 Там же. С.53. 
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жизнь»1. Наиболее рельефно данная позиция была выраже-
на Дильтеем, для (оторо,о социальное познание – ,лубо(о субъ-
е(тивный процесс. Утверждая о,ромное влияние личности иссле-
дователя, е,о воспитания, мировоззрения на процесс позна-
ния, Дильтей отрицает возможность достижения (а(ой-либо объ-
е(тивной истинности социально,о познания, от(азывая ему в на-
учности и рациональности. «Научное познание, – пишет он, – мо-
жет проверить свои рассуждения, на (оторых зиждется правиль-
ность (онечно,о вывода; оно может точно сформулировать и обос-
новать свои положения. Дру,ое дело – наше знание жизни; оно не 
может быть проверено, и точные формулы здесь невозможны»2. 
Сами фа(ты, (оторыми оперирует нау(а, пола,ает Дильтей, ,лу-
бо(о иррациональны, они пости,аются не рациональным науч-
ным методом, а путем сопереживания3. Соответственно, истори-
чес(ое познание не может быть проверено с помощью фа(тов на 
объе(тивность и превращается в а(т веры; социальные учения 
о(азываются недо(азуемыми по своей природе. На зависимость 
историчес(о,о познания от меняющейся жизни у(азывает немец-
(ий исследователь творчества Дильтея М. Фришейзен-Келер, по 
мнению (оторо,о, историчес(ие понятия имеют априорный ха-
ра(тер, являются зыб(ими и преходящими. «Желанная общезна-
чимость ло,ичес(их (онстру(ций, – пишет он, – бледнеет и исче-
зает, (о,да меняется жизнь, питавшая их»4. 

В начале XX в. один из основоположни(ов амери(анс(о,о 
пра,матизма У. Джеймс та(же отстаивает субъе(тивистс(ую ус-
танов(у сведения реальности ( «чистому опыту», сознанию ис-
следователя. Амери(анс(ий философ пишет: «Наличность дейст-
вительности принадлежит ей, но содержание ее зависит от выбо-
ра, а выбор зависит от нас. Ка( со стороны восприятий, та( и со 
стороны существующих между ними отношений, действитель-
ность нема, она ниче,о не ,оворит о себе. Мы ,оворим за нее»5. 
Та(им образом, (ритичес(ая философия истории стремилась 
учесть а(тивность субъе(та в социальном познании на основе от-
(аза от (онцепции соответствия социально,о знания историче-

                                                 
1 Зиммель Г. Проблемы философии истории (Этюд по истории познания). – 

М.,1898. С. 27–28. 
2 Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических систе-

мах // Новые идеи в философии. 1912. № 1. С. 137–138. 
3 Дильтей В. Описательная психология. – М., 1924. С. 8–17. 
4 Фришейзен-Келер М. Вильгельм Дильтей как философ // Логос. 1912–191З. 

Кн. 1–2. С. 345–346. 
5 Джемс У. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мыш-

ления. – СПб., 1910. С.150. 
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с(ой действительности. Та(ой подход привел ее представителей ( 
абсолютизации творчес(ой а(тивности субъе(та или субъе(тив-
ной стороны познания, противопоставлению или отождествлению 
субъе(тивно,о и объе(тивно,о аспе(тов социально,о познания. 
У(азанные тенденции сохраняются и в современной западной фи-
лософии истории, например в аналитичес(ой и лин,вистичес(ой, 
получив свое выражение в дис(уссии о природе историчес(их по-
нятий, составе и фун(циях язы(а исследователя (И. Берлин, 
П. Гардинер, Э. Карр, А. Марви(, К. Поппер, У. Уолш, Дж. Элтон 
и др.)1. Мно,ие современные исследователи односторонне тра(ту-
ют фун(цию субъе(тивно,о элемента в историчес(ом познании. 
Одна(о несмотря на то, что их выводы имеют с(орее пессимисти-
чес(ий оттено( в отношении эпистемоло,ичес(их возможностей 
историчес(ой нау(и, не следует отождествлять а(центирование 
роли субъе(та с субъе(тивизмом. Крити(уя наивную установ(у 
позитивистов при изображении (артины историчес(о,о познания, 
сторонни(и (ритичес(ой философии истории стремились более 
полно и всесторонне учесть а(тивность субъе(та в познании на 
основе от(аза от (онцепции полно,о соответствия социально,о 
мышления историчес(ой действительности.  

В философии и методоло,ии социально,о познания второй 
половины ХХ в. не пре(ращаются дис(уссии относительно эпи-
стемоло,ичес(ой роли субъе(тивно,о элемента в историчес(ом 
познании. Причем ценностно-мировоззренчес(ая (омпонента со-
циально,о исследования неред(о определяется (а( препятствие ( 
достижению объе(тивно,о знания. По мнению А. Момильяно, 
истори(ам не остается ниче,о дру,о,о, (а( «изучать изменения с 
меняющихся точе( зрения и ни(о,да не иметь возможности по-
хвастаться определенностью»2. Одна из причин, обусловивших 
та(о,о рода за(лючения – у(орененность историчес(о,о познания 
в современных нравственных, рели,иозных, национальных, 
идеоло,ичес(их и дру,их проблемах цивилизации. Широ(о из-
вестен тезис К. Поппера: «Не может быть истории прошло,о в том 
виде, (а( оно действительно имело место, возможны толь(о исто-
ричес(ие интерпретации, и ни одна из них не является о(онча-
тельной. Каждое по(оление имеет право по-своему интерпретиро-
вать историю, и не толь(о имеет право, а в (а(ом-то смысле и 
обязано это делать, чтобы удовлетворить свои насущные потреб-

                                                 
1 Berlin I. Concept and categories. – L., 1978; Leyden W. Categories of Historical 

understending // History and Theory. 1948. V. 23. № 1. Р. 53–77. 
2 Momigliano A. Historicism. Revisited. – Amsterdam; London, 1974. Р. 66–67. 
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ности»1. Мно,ие исследователи, анализируя фун(ции субъе(та в 
социальном познании, разделяют ценности и истину и справедли-
во призывают учитывать неоднозначное влияние ценностей на 
результаты познания. «Истори( не может ни объяснить, ни тол-
(овать историю, не придерживаясь системы ценностей»2, – у(а-
зывает Д. Гавронс(ий. «Стру(тура историчес(их суждений, – 
пишет У. Моммзен, – будет определяться не толь(о объе(том ис-
следования, но та(же эпистемоло,ичес(ой с(лонностью и (он-
цептуальными орудиями исследования»3. Одна(о, рассматривая 
а(сиоло,ичес(ие хара(теристи(и историчес(о,о познания в (аче-
стве внешних детерминант исследования, они существенно о,ра-
ничивают возможности (онстру(тивно,о решения вопроса о соот-
ношении субъе(тивно,о и объе(тивно,о в работе учено,о. Та(, 
признавая, что в процессе изучения общества «ни одно живое су-
щество не может быть полностью объе(тивным», Гавронс(ий от-
носит это обстоятельство ( неизбежным недостат(ам обществен-
ной нау(и4. Эстетичес(ие, правовые, моральные и дру,ие ценно-
сти тра(туются отнюдь не (а( феномен, порождаемый самой ис-
торией. Социальная оцен(а понимается (а( результат деятельно-
сти человечес(о,о разума, соответствующая вечным и неизмен-
ным (ультурным ценностям. «Или мы обладаем рели,иозной, то 
есть моральной верой, позволяющей нам выносить суждения об 
историчес(их событиях, независимо от истории, – подчер(ивает 
Момильяно, – или мы должны от(азаться от моральных сужде-
ний»5. Точ(а зрения о том, что можно решить проблему обоснова-
ния моральних норм средствами истории, вызывает все больше 
возражений в наши дни. По мнению В. Хесле, та(им образом ре-
шить вопрос невозможно, ибо та(ое решение повторяет известную 
натуралистичес(ую ошиб(у. «Необходимо понять, – пишет он, – 
что сфера норм не может быть в принципе основана на истории». 
Каждая попыт(а та(о,о рода предпола,ает, что будущее можно 
знать, но это не та(: «именно незнание будуще,о есть необходи-
мое условие человечес(ой свободы и тем самым ответственно,о 
действия»6. У(азанная позиция приводит ( важному выводу о 

                                                 
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, 

Маркс и другие оракулы. – М., 1992. С. 310. 
2 Gawronski D.V. History: Meaning and Method. 3rd ed. – Glenwiew. 1975. Р.18–19. 
3 Mommsen W.I. Social conditioning and relevance of Historical judgments // History 
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4 Gawronski D.V. History: Meaning and Method. – Р. 18–19. 
5 Momigliano A. Historicism. Revisited. – Р. 66–67. 
6 Хесле В. Абсолютный рационализм и современный кризис // Вопросы фило-
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том, что человечес(ие ценности и нормы не следует ис(ать в исто-
рии, а следует, наоборот, саму историю (а( реальный процесс 
строить на принципах и идеалах разума. Ибо история – это «не 
просто изменения во времени – при а(тивном “участии” сознания. 
Нет, сознание – не в участни(ах, оно притязает на авторство»1, – 
пола,ает М. Я. Гефтер. Поэтому творчес(ая а(тивность разумно,о 
и нравственно,о субъе(та является основой ценностно-оценочной 
интерпретации социальных явлений и историчес(их действий. 
«И если мы отрицаем эту ре,улятивную идею в смысле Канта, – 
за(лючает В. Хесле, – то разрушаем возможности нашей свободы 
и становимся лишь незначительной частью развития, (оторое 
сильнее, чем разум»2. Ка( мы видим, наряду с осторожно-
(онсервативными оцен(ами роли и места субъе(тивно,о фа(тора 
в историчес(ом познании в новейшей философс(ой мысли появ-
ляются альтернативные (онцепции, сформулированные на основе 
нео(антианс(ой теории ценностей. Возвращаются та(же тради-
ционные объе(тивистс(ие идеалы и нормы научно,о исследова-
ния, раздаются призывы изучать общество и е,о прошлое «с ма(-
симально возможной для челове(а объе(тивностью и исторично-
стью»3. Стремление описать, объяснить и восстановить историю, 
(а( она была в самом деле, – пишут Дж. М. Клабб и Дж. Бо,в, – 
является верным, имеет под собой почву и соответствует традици-
онным целям историчес(о,о исследования»4. Элиминация субъ-
е(тивно,о элемента в исследовании уже не рассматривается (а( 
необходимое условие достижения объе(тивности знания, а при-
знание фундаментальной роли субъе(та, е,о а(тивно-творчес(ой 
позиции уже не ведет ( от(азу от понятий объе(тивности и досто-
верности результата познавательной деятельности. Данное об-
стоятельство осознается сейчас в методоло,ии истории: ученые 
стремятся преодолеть давно сложившуюся дилемму – либо субъ-
е(тивизм, либо объе(тивизм. «История, (оторую раньше считали 
объе(тивной, затем чисто субъе(тивной, в действительности не 
является ни той, ни дру,ой, – пишет Ч. Уилсон. – Она субъе(тив-
на, но она по(оится на я(оре объе(тивно,о фа(та, от (оторо,о она 

                                                 
1 Гефтер М.Я. История – позади? Историк – человек лишний? // Вопросы фи-
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ни(о,да не сможет освободиться»1. Критичес(ий анализ субъе(-
тивистс(ой и объе(тивистс(ой методоло,ии в решении вопроса о 
соотношении ценности и истины в историчес(ом познании позво-
ляет сделать вывод, что (аждая из них абсолютизирует отдельные 
стороны сложенно,о и противоречиво,о процесса исследования – 
либо субъе(тивно,о, либо объе(тивно,о элементов. Следует отме-
тить, что обе теоретичес(ие позиции при всем их внешнем разли-
чии имеют нечто общее. Та(им общим местом является призна-
ние в той или иной форме внешних социо(ультурных фа(торов в 
(ачестве ,лавно,о (ритерия познания и оцен(и. Различие при 
этом состоит лишь в том, что в первом случае внешний фа(тор 
выступает в виде объе(тивности, (оторая служит исходным 
пун(том вся(о,о теоретичес(о,о исследования, а во втором – воз-
водится в степень объе(тивности. Та(ое одностороннее преувели-
чение роли субъе(тивно,о или объе(тивно,о элементов в истори-
чес(ом познании создает предпосыл(и для неполно,о изучения, 
о,раниченно,о понимания или интерпретации социальных явле-
ний. 

Проблема ценностно,о подхода в историчес(ой нау(е сохра-
няет свою а(туальность и в новейшей методоло,ии истории. При-
чем большинство специалистов (а( в нашей, та( и в зарубежной 
историо,рафии признают обязательность ценностно,о отношения 
( истории и не считают объе(тивность тождественной нейтраль-
ности в историчес(ом исследовании2. 

Рассмотрим в этой связи попыт(и (онцептуально,о осмысле-
ния важнейших вех и событий в истории У(раины. Мы обнару-
жим, что здесь стал(иваются различные, порой противоречивые, 
противоположные дру, дру,у точ(и зрения, а в процессе интер-
претации фа(тичес(о,о материала отчетливо прослеживается 
взаимодействие, взаимопрони(новение ценностной и (о,нитив-
ной сторон историчес(о,о исследования. Прежде все,о это отно-
сится ( вопросу о происхождении у(раинс(о,о народа, е,о связи с 
древнерусс(ой народностью. Одна из (онцепций сформировалась 
еще в 30–40-е ,,. XIX в. в трудах видно,о у(раинс(о,о истори(а 
М. А. Ма(симовича, перво,о ре(тора Киевс(о,о Университета 
Свято,о Владимира. Ма(симович утверждал тезис об историче-
с(ой общности трех братс(их народов, произошедших из одно,о 

                                                 
1 The Relevans of History // In the reeks «Mededelingen. Klass der Letteren». – 
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(орня – древнерусс(ой народности. У(раине, пола,ал он, суждено 
оставаться в ,раницах «старо(иевс(их земель» и быть «храните-
лем жилищ пред(ов и все,о, что составляет их жизнь: от язы(а 
верований – до (ожуха свит(ов»1. Противоположная точ(а зрения 
разрабатывалась в работах М. С. Грушевс(о,о, (оторый отвер,ал 
(онцепцию о древнерусс(ой общности и разделял население от-
дельных частей Киевс(ой Руси по их этно(ультурным особенно-
стям. «Ка( в лин,вистичес(ом, та( и в психофизичес(ом отноше-
нии, – писал он, – обособление народностей у(раинс(ой, белорус-
с(ой и вели(орусс(ой выходит дале(о за пределы истории. Выхо-
дя из своей прародины, эти ,руппы племен, уже там отмеченные 
известными отличиями, попадали в различные физичес(ие, э(о-
номичес(ие и (ультурные условия, в различную этно,рафиче-
с(ую среду»2. Социально-ценностные ориентации Грушевс(о,о, в 
отличие от пророссийс(и настроенно,о Ма(симовича, все,да были 
тесно связаны с «у(раинс(ой национальной идеей», а е,о общест-
венная, политичес(ая и научная деятельность – с идеалом у(ра-
инс(ой ,осударственности. Стремясь подчер(нуть тезис о (уль-
турно-,ео,рафичес(ой и политичес(ой дистанции, обособленности 
трех древнерусс(их народов, он писал: «Та(, вели(орусс(ая на-
родность формируется преимущественно на финс(ой почве, бело-
русс(ая – в близ(ом общении с литовс(ой ,руппой, у(раинс(ая – 
в вечном соседстве с тюр(ами»3. Не отрицая влияния о(ружаю-
щих восточных славян народов, ряд советс(их истори(ов пола,а-
ли, что русс(ая, у(раинс(ая и белорусс(ая народности возни(ли 
на общей древнерусс(ой основе. В советс(ой историо,рафии 
прочно утвердилось понятие «единой древнерусс(ой народности», 
(оторое подразумевало общность трех этносов. Оно выражало 
идею, что древнерусс(ая народность сформировалась на протяже-
нии VI–IХ вв. на базе этничес(о,о объединения родственных вос-
точнославянс(их союзов племен. В ее основе лежали общая тер-
ритория, одина(овый язы(, самосознание, общая (ультура, быт, 
традиции, обычаи, относительно тесные э(ономичес(ие связи. 
Важнейшим фа(тором создания древнерусс(ой народности было 
,осударство восточных славян – Киевс(ая Русь, (оторое было об-
щей этничес(ой основой трех восточнославянс(их народов – рус-
с(о,о, у(раинс(о,о, белорусс(о,о и развивалось путем дальней-

                                                 
1 Максимович М.А. Собр. соч. В 3 т. T. 1. – Киев, 1876. С. 655. 
2 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев, 1990. С. 14. 
3 Там же. 
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шей (онсолидации1. Цель научно,о (омпромисса состояла в по-
пыт(е (а( познать историчес(ую истину, та( и обосновать на ма-
териалах древнерусс(ой истории общественные задачи и идеалы 
советс(о,о общества, прежде все,о, (онцепцию сближения наций 
при социализме. Национально-ориентированный исследователь 
О. Субтельный, представитель у(раинс(ой эми,рационной мысли 
в Канаде, используя ретроспе(тивное видение событий прошло,о, 
возражает против данной историчес(ой (онцепции. По е,о мне-
нию, в частности, является маловероятным, что единая древне-
русс(ая народность мо,ла бы распасться вследствие мон,ольс(о,о 
нашествия и завоевательной полити(и Польс(о,о и Литовс(о,о 
,осударства2.  

При чтении новых учебни(ов для вузов по истории У(раины 
убеждаешься в различных тра(тов(ах Киевс(ой Руси IХ–ХIII вв. 
Одни авторы убеждены в том, что это о,ромная восточнославян-
с(ая страна, рас(инувшаяся от Киева до Нов,орода и от Карпат до 
Вол,о-О(с(о,о междуречья. Дру,ие уверены, что это У(раинс(ая 
держава в пределах ,раниц нынешней У(раины3. 

В историо,рафии нет по настоящее время едино,о мнения от-
носительно хара(тера Переяславс(о,о до,овора и последовавших 
за ним событий. В последнее время не(оторые истори(и стремят-
ся рассматривать историю У(раины XVII – начала ХVIII вв. лишь 
(а( в основе своей мар,инальную, состоящую из непрерывной це-
пи ошибо(, страданий и жертв, исходным пун(том (оторых явля-
ется нечто вроде «первородно,о ,реха» – Переяславс(ий а(т. Од-
на(о стороны, подписавшие до,овор, исходили из то,о, что он ни 
в (оей мере не должен нарушать суверенных прав У(раины. Мос-
(овс(ое правительство, подписывая со,лашение, считало е,о дей-
ствительным толь(о при жизни Б. Хмельниц(о,о и предпола,ало 
е,о возобновление с (аждым новым ,етманом, что и происходило 
при не(отором видоизменении а(та 1654 ,. У(раинс(ая сторона, 
в свою очередь, твердо знала, что Переяславс(о-Мос(овс(ий до,о-
вор не лишал ее суверенитета, ибо он был подписан на доброволь-
ных началах и освобождал У(раину от зависимости от Польши4. С 

                                                 
1 Толочко П.П. Древняя Русь. – Киев, 1987. С. 6; Майборода О.М. Формування 

української народності: правда історії і клерикальні вигодки. – Київ, 1986. С. 9. 
2 См.: Субтельний О. Україна. Історія. – Київ, 1991. С. 59–60. 
3 Толочко П. Ненужный раздел // Кіевскій Телеграфъ. 17–23 ноября 2003 г.; 

Бойко О.Д. Історія України. 2 вид. – Київ, 2003. С. 41; Остафійчук В.Ф. Історія 

України. Сучасне бачення. 3 вид. – Київ, 2006.; Черкащина Н. К. Історія України 

від найдавніших часів до сьогодення. – Київ, 2005. 
4 См.: Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2 т. Т. 2. – Київ, 1992. С. 27. 
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точ(и зрения сторонни(а у(раино-российс(о,о единства Ма(си-
мовича, Переяславс(ая рада в этом (онте(сте была величествен-
ным историчес(им а(том, неминуемым и позитивным, безусловно 
правильным, обусловленным всей борьбой двух братс(их народов. 
Она положила «счастливое начало, (оторое выражает давние на-
дежды мно,острадально,о у(раинс(о,о народа – восстановить це-
лостность надол,о разорванных частей Руси»1. Сторонни(и у(ра-
инс(ой национальной ,осударственности истори(и В. Мя(отин и 
Грушевс(ий, напротив, считали, что Переяславс(ое со,лашение 
было формой вассальной зависимости от более сильной стороны – 
царя, (оторый со,ласился защищать более слабую сторону (у(ра-
инцев), не вмешиваясь в их внутренние дела. У(раинцы же обя-
зывались платить царю нало,и, о(азывать военную помощь и 
т. д.2 

 Грушевс(ий, в частности, писал: «Мос(ва представляла себе 
этот союз не иначе (а( в форме присоединения У(раины ( Мос-
(овс(ому ,осударству»3. На близ(их позициях ( нему находится 
О. Опанович4. Со,ласно точ(е зрения советс(ой историо,рафии, 
величие Б. Хмельниц(о,о за(лючается в е,о понимании, что 
«спасение у(раинс(о,о народа возможно толь(о в единстве с ве-
ли(им русс(им народом» и что бла,одаря Переяславс(ому до,о-
вору осуществилось ве(овое стремление у(раинцев и русс(их ( 
воссоединению5. Подписание Переяславс(о,о со,лашения стало 
поворотным пун(том в истории У(раины, России и всей Западной 
Европы. Ранее изолированная и отсталая Мос(овия, пола,ает 
Субтельный, сделала ,и,антс(ий ша, вперед по пути создания ве-
ли(о,о ,осударства. А судьба У(раины о(азалась неотъемлемо 
связанной с судьбой России6. Дру,ой у(раинс(ий истори( 
В. Липинс(ий был уверен, что со,лашение 1654 ,. являлось ни 
чем иным, (а( толь(о временным военным союзом между Мос(-
вой и У(раиной, подобно тем, (оторые за нес(оль(о лет до это,о 
Б. Хмельниц(ий за(лючал с Турцией, Крымом, Швецией7. В дей-
ствительности идея объединения не была навязана Россией, а бы-
ла у(раинс(ой инициативой: ее выдвинула (азац(ая старшина, и 
она являлась очень злободневной для развития У(раины ХVI – 

                                                 
1 Максимович М.А. Собр. соч. Т. 1. – Киев, 1876. С. 396–397. 
2 См.: Субтельний О. Україна. Історія. – С. 125. 
3 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев, 1990. С. 188. 
4 См.: Опанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність. – 

Київ, 1994. С. 96. 
5 См.: Субтельний О. Україна. Історія. – С. 125. 
6 Там же. 
7 См.: Там же; Бойко О.Д. Історія України. – С. 148–154. 
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первой половины XVII вв. До ло,ичес(о,о (онца ее довел выдаю-
щийся деятель у(раинс(ой истории – Бо,дан Хмельниц(ий. 
Большинство у(раинс(их истори(ов се,одня забывают, что Рос-
сия подала У(раине ру(у помощи в трудную минуту. Не будь Пе-
реяславс(ой рады, У(раина ни(о,да не была бы в современных 
,раницах. 

Ка( мы видим, авторы перечисленных выше тра(тово( важ-
нейше,о события у(раинс(ой истории, используя одну и ту же 
фа(толо,ичес(ую базу, проверенную и вполне достоверную ис-
точни(овую информацию, приходят ( разным историчес(им вы-
водам. Налицо их ценностная позиция в интерпретации до,овора 
1654 ,., (оторые, реализуясь в анализе историчес(их до(ументов, 
определяют то или иное (онцептуальное осмысление эпохально,о 
события в судьбе у(раинс(о,о народа. 

Наиболее противоречивые оцен(и среди у(раинс(их истори-
(ов се,одня вызывает тра(тов(а личности ,етмана Ивана Мазепы 
и е,о решения принять сторону Карла ХII перед Полтавс(ой бит-
вой. По мнению Ма(симовича, (оварное предательство Мазепы 
сильно подорвало (озац(ое движение. В результате У(раина о(а-
залась в тяжелом положении1. Близ(а ( та(ой политичес(ой 
оцен(е советс(ая историчес(ая нау(а. Общепринятая (онцепция 
в отношении эпизода с Мазепой та(ова: «Мазепа – предатель, по-
терпевший поражение и бежавший на чужбину, чтобы там за(он-
чить жизненный путь, про(лятый цер(овью и потом(ами»2. По-
литичес(ая и нравственная оцен(и дополняются социально-
(лассовой тра(тов(ой личности ,етмана. «Для (рестьянства и 
(азачества Мазепа был прежде все,о ставленни(ом шляхты, (о-
торый методично и последовательно своей полити(ой способство-
вал за(репощению (рестьян»3. В дру,их работах подчер(ивалось, 
что в ответ на предательство (уч(и (азац(ой старшины во ,лаве с 
,етманом Мазепой, перешедшей на сторону завоевателей, на У(-
раине с наибольшей силой раз,орелась народная война4. 

В публи(ациях о Мазепе, вышедших на У(раине в последние 
,оды, отчетливо прослеживается тезис о том, что Мазепа являлся 
одним из самых выдающихся деятелей среди полити(ов У(раи-
ны, сделавший для нее очень мно,о. Причем не(оторые истори(и, 
дающие оцен(и Мазепе, используют ценностные суждения та(, 

                                                 
1 Максимович М.А. Собр. соч. T. 1. – Киев, 1876. С. 396–397. 
2 Історичні портрети: Хмельницький і Мазепа / Мат. підг. Ю. М. Єфремов. – 

Київ, 1991. С. 1. 
3 См.: Історичні портрети: Хмельницький і Мазепа. – С. 61. 
4 См.: История Киева. В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. В. Г. Сарбей. – Киев, 1983. С. 87. 
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что в(лючают их в историчес(ое объяснение, дополняя ими при-
чинно-следственную связь в интерпретации это,о важно,о собы-
тия у(раинс(ой истории. Та(, по мнению О. О,лоблина, Мазепа 
стремился создать на У(раине независимое ,осударство западно-
европейс(о,о типа с абсолютной властью ,етмана или (нязя. Он 
хотел поднять У(раину на высо(ий (ультурный уровень. Злая 
судьба поставила е,о против Петра I, (оторый тоже стремился 
поднять свое ,осударство и в этом поедин(е вышел победителем1. 
«Если бы Карл ХII повернул на Мос(ву, – пишет М. Ар(ас, – то не 
привел бы за собой на У(раину мос(овс(ое войс(о и само,о царя; 
то,да бы дело Мазепы иначе (ончилось и, вероятно, теперь Мазе-
пу почитали бы больше Бо,дана, а У(раина имела бы дру,ое, чем 
сейчас, положение в европейс(ой семье народов»2. Грушевс(ий 
предла,ает не усматривать в поступ(е Мазепы и е,о единомыш-
ленни(ов ниче,о чрезвычайно,о. «Это была, – подчер(ивает он, – 
толь(о одна из мно,очисленных попыто( у(раинс(их автономи-
стов найти опору в (а(ой-нибудь внешней силе, чтобы освобо-
диться от пут мос(овс(о,о централизма»3. Истори( Субтельный 
рассматривал переход ,етмана Мазепы на сторону шведов (а( ре-
а(цию на от(аз Петра I защитить У(раину от Польши, (а( отра-
жение настроений значительной части правящей верхуш(и, не-
довольство (азац(ой старшины, (рестьян и мещан антиу(раин-
с(ой полити(ой и непомерными требованиями русс(о,о царя. По 
е,о мнению, Мазепа не был предателем4. 

В большинстве вновь опубли(ованных работ Мазепа хара(те-
ризуется (а( один из образованнейших деятелей в у(раинс(ой 
истории, выдающийся полити(, верный сын и защитни( У(раи-
ны5, подчер(ивается, что бла,одаря ему на У(раине бурлила 
(ультурная жизнь, развивались образование, нау(а, ис(усство6. 
Та(им образом, изменение ценностных ориентаций после распада 
СССР, приобретение У(раиной политичес(ой независимости и 
волна национал-патриотичес(их настроений стали основой для 
ради(ально,о переосмысления и переоцен(и в ряде новых работ 

                                                 
1 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк; Париж; Торонто: 

Записки НТШ, 1960. Т. 170. С. 375–377. 
2 Аркас М. Історія України-Русі. – Київ, 1991. С. 298. 
3 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – С. 244. 
4 См.: Субтельний О. Україна. Історія. – С. 9, 150. 
5 См.: Мазепа. Збірник / Передм., упор. тексту Ю. I. Іванченка. – Київ,1993. 

С. 5, 8, 199, 225. 
6 См.: Андрусяк М., Меланюк Е. Гетьман I. Мазепа як культурний діяч. – Київ, 

1991. С. 22–40. 



 

 

 278 

личности и поступ(а И.Мазепы, а та(же в известной мере идеоло-
,изации ее истории1. 

При рассмотрении историчес(о,о процесса на У(раине в 
XX в., будь то полити(а Центральной Рады или деятельность та-
(их ор,анизаций, (а( ОУН–УПА (Ор,анизация у(раинс(их на-
ционалистов, У(раинс(ая повстанчес(ая армия), встречаются 
анта,онистичес(ие, порой (райние суждения, оцен(и, тра(тов(и. 
Даются особые, неявные оцен(и историчес(их фа(тов посредст-
вом само,о их отбора. Например, известный поход армии Муравь-
ева в 1918 ,. на Киев не(оторые истори(и представляют (а( вой-
ну Советс(ой России против У(раины2. В действительности это 
была Гражданс(ая война. «И У(раина была не толь(о жертвой 
((а( и Россия), но и соавтором социалистичес(ой идеи. Свой по-
сильный в(лад в ее приближение внесли мно,ие выдающиеся 
деятели у(раинс(ой (ультуры – Тарас Шевчен(о, Иван Фран(о, 
Михаил Дра,оманов Леся У(раин(а. Социалистами были и отцы 
У(раинс(ой Народной республи(и – Михаил Грушевс(ий, Вла-
димир Винничен(о, Симон Петлюра. Конечно, они мечтали не о 
та(ом социализме, (оторый построили в Советс(ом Союзе. Но то 
же самое можно с(азать и о русс(их интелле(туалах»3. За Совет-
с(ую власть воевали десят(и тысяч у(раинцев под ру(оводством 
у(раинс(их пол(оводцев – Ни(олая Щорса, Василия Божен(о, 
Але(сандра Пархомен(о, Клима Ворошилова, Юрия Коцюбин-
с(о,о и др. И большинство населения У(раины поддержало совет-
с(ую власть. Особые споры и противоречия вызывает оцен(а лич-
ности и деятельности С. Бандеры. Например, с точ(и зрения од-
них исследователей, е,о имя не толь(о для у(раинс(о,о народа, 
но и для дру,их соседних народов представляется синонимом ди-
версий, пожаров, ,рабежей, убийств, проявлением все,о преступ-
но,о. С точ(и зрения дру,их истори(ов, а та(же части политиче-
с(их сил и населения западно,о ре,иона У(раины, особенно Га-
личины, е,о имя – символ славы, ,ероизма и мученичества за У(-
раину4. Достаточно по(азательным в ценностном отношении ( 
этим событиям является и война СССР с Германией. Часть исто-
ри(ов стали называть ее Второй Мировой войной, ,оворя об уча-
стии У(раины в ней, дру,ие по-прежнему помнят ее (а( Вели(ую 
Отечественную войну. То же самое (асается противоположных 

                                                 
1 Видатні постаті в історії України IХ–ХIХ ст. – Київ, 2002; Глотов Б.Б. Куль-

турно-цивілізаційна ідентифікація українського народу. – Донецьк, 2002. 
2 Толочко П. Ненужный раздел; Бойко О.Д. Історія України. – С. 321–350, 471–507. 
3 Толочко П. Ненужный раздел. 
4 См.: Хто є хто? Політичні портрети. – Київ, 1991. С. 54. 
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оцено( воюющих сторон: если большинство у(раинцев отдали 
миллионы жизней для избавления народов Советс(о,о Союза и 
У(раины от фашистов, то дру,ие «пытались воспользоваться 
страте,ичес(ими событиями, чтобы свести счеты с ненавистными 
“совiтами”» (ОУН – УПА – С.С.)1. 

Очевидно, что все приведенные оцен(и и тра(тов(и важней-
ших событий у(раинс(ой истории имеют свои ценностно-
мировоззренчес(ие и политичес(ие предпосыл(и. В их основе 
лежат разные теоретичес(ие постулаты, целевые установ(и и об-
щественные идеалы. В содержании не(оторых историчес(их (он-
цепций развития У(раины прослеживается плохо с(рываемое 
стремление использовать интерпретацию событий прошло,о, их 
оцен(у для упрочнения нынешних политичес(их позиций (а(ой-
либо из сторон современно,о общественно,о противостояния. Ис-
тори(и различных мировоззренчес(их ориентаций и стоящие за 
ними противоборствующие социальные силы в соответствии с 
собственными политичес(ими интересами, про,раммами и ценно-
стями реализуют в историчес(ом исследовании ценностное отно-
шение ( изучаемым объе(там.  

Реализация ценностно,о похода в у(раинс(ой историо,рафии 
привела ( доминированию национал-ради(алистс(ой интерпре-
тации наше,о совместно,о прошло,о, (ардинальной переоцен(и 
у(раинс(о-российс(их отношений, эпохальных событий у(раин-
с(ой истории. 

Из с(азанно,о выше видно, что единства и взаимопонимания 
в у(раинс(ой историчес(ой нау(е нет. История У(раины перепи-
сана заново: объе(тивный анализ фа(тов прошло,о, (а( правило, 
подменяется патриотичес(ой патети(ой и идеоло,ичес(ими заяв-
лениями наших политизированных авторов. Прослеживается оп-
ределенная тенденция отречения от свое,о прошло,о, а та(же 
разделение истори(ов на «национально сознательных» и «нацио-
нально несознательных». Последняя хара(теристи(а чаще все,о 
относится ( тем авторам, (оторые стремятся следовать принци-
пам профессионально,о этоса и оставаться на позициях объе(тив-
ности, неан,ажированности, политичес(ой нейтральности и ува-
жительно,о отношения ( истории. 

Та(им образом, следует признать полную невозможность от-
торжения идеоло,ичес(их ценностей от истины в историчес(ой 
нау(е. Ка( выражение социальных интересов, идеоло,ичес(ие 

                                                 
1 Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы и мате-

риалы. – М.,1991; ОУН: минуле і майбуття. Збірник / Відп. за вип. Н. Каравансь-

ка. – Київ, 1993. 
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ценности мо,ут привести ( сознательному или бессознательному 
ис(ажению историчес(ой истины. Это ставит перед методоло,ом 
серьезную задачу: выяснить, (а(им образом в одном и том же ви-
де познавательной деятельности уживаются, совмещаются и 
взаимодействуют ориентация на познание истины и ценности. 

Необходимо та(же иметь в виду, что источни(ом историче-
с(о,о релятивизма является не толь(о сама (ультурная детерми-
нация историчес(о,о сознания, (оторая проявляется в том, что 
истори(и вырабатывают и отстаивают свои ценностные установ-
(и, мировоззрение, систему своих социальных и политичес(их 
претензий. Сама ценность политичес(их результатов в историче-
с(ой нау(е зависит от хара(тера занимаемой ими позиции.  

С(азанное вплотную приводит ( выводу, что проблема взаи-
модействия ценностно,о и (о,нитивно,о в историчес(ом позна-
нии, вхождения ценностной (омпоненты в стру(туру историче-
с(их суждений является (лючевой в изучении мировоззренче-
с(ой детерминации историчес(о,о познания. Отражая историче-
с(ое прошлое в соответствии со своими мировоззренчес(ими убе-
ждениями и социальными интересами, познающий субъе(т вы-
являет значимость для себя изучаемых явлений. Поэтому оцен(а 
выступает здесь средством осознания значимости то,о или ино,о 
события или духовно,о феномена для исследователя и вместе с 
тем является средством обнаружения их собственной ценности. 

Та(им образом, ценность является одной из форм социальной 
и (ультурной значимости, (оторая осознается в процессе истори-
чес(о,о исследования и в а(те оцен(и. Ценность социально-
историчес(их явлений связана с применением принимаемой 
субъе(том познания онтоло,ичес(ой схемы истории, определени-
ем смысла и назначения истории, места челове(а в обществе и 
перспе(тивами е,о самосовершенствования и самоосуществления. 
Этичес(ие, эстетичес(ие, политичес(ие, (ультурные и дру,ие 
идеалы формируют мно,ообразную систему ценностей, основы-
вающуюся на принципах понимания челове(а, е,о свободы и ис-
тории общества. Различные интерпретации цели, смысла и про-
,ресса в истории та(же обусловливают изменчивость ценностно,о 
отношения. Будучи средством осознания значимости историче-
с(их объе(тов для исследователя, оцен(а выступает (а( необхо-
димый духовный элемент современности, (омпонент сознания, 
без участия (оторо,о невозможно историчес(ое творчество. По-
знавая прошлое, исследователь познает не толь(о собственное от-
ношение ( прошлому, но и ( настоящему, оценивая е,о тем или 
иным способом. Вышес(азанным не о,раничивается сфера, зани-
маемая оцен(ой в историчес(ом познании: ее ,носеоло,ичес(ий 
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статус, содержание и роль ,ораздо шире. Дру,ими формами про-
явления и присутствия ценностных ориентаций в историчес(ой 
нау(е являются (онцептуальные основания социально-
историчес(о,о знания (идеалы и нормы, стандарты познания, фи-
лософс(ие и общенаучные методоло,ичес(ие принципы), типы 
ценностных ориентаций в социальном исследовании (типы ра-
циональности, модели историо,рафии, эстетичес(ие и моральные 
ре,улятивы познания). Анализ форм проявления ценностных 
ориентаций в историчес(ой нау(е по(азывает, что оценочные су-
ждения наиболее распространены в этой форме знаний и что они 
не являются здесь совершенно независимыми по своей природе от 
научно,о исследования историчес(их объе(тов. В историчес(ом 
познании задача изучения фун(ционирования в работе ценност-
ных установо( субъе(та имеет принципиальное значение и в пла-
не выяснения условий получения достоверно,о знания. 

На процесс историчес(о,о исследования большое влияние 
о(азывает весь массив ценностей социо-,уманитарно,о знания, 
одна(о важнейшим (аналом прони(новения ценностно,о элемен-
та является система философс(о-методоло,ичес(их построений. 
Создавая для историчес(о,о исследования познавательные сред-
ства, научные про,раммы, философия тем самым в значительной 
степени способна формировать (а( методы изучения прошло,о, 
та( и сами социально-историчес(ие (онцепции. Помимо филосо-
фии, ценностные знания прони(ают в историчес(ое познание и 
через общественные и естественные нау(и. Та(им образом, цен-
ностный подход в историчес(ом исследовании обусловлен, с одной 
стороны, специфи(ой предмета познания, в (ачестве (оторо,о 
здесь выступает челове(, ,руппа, общество, а с дру,ой стороны, 
возможностью и даже необходимостью для познающе,о субъе(та 
использовать в современной (ультуре социальный и духовный 
опыт прошло,о. 

 
 



А. Ю. Тихонова (Ульяновс() 
 

ПОЛИЛОГ ЭТНОКУЛЬТУР  
СИМБИРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНА 

 
 
Мно,омерное взаимное этно(ультурное становление является 

одним из важных фа(торов развития (ультурных процессов (он-
(ретной территории. В связи с этим возни(ает необходимость ис-
следования проблем взаимодействия, взаимопрони(новения, 
взаимообо,ащения, но не слияния (ультур разных народов, насе-
ляющих (он(ретную территорию, для че,о важно изучить вопрос 
историчес(их аспе(тов полило,а этно(ультур (а( типично,о ус-
ловия формирования ре,иональной (ультуры. 

Россия – мно,онациональная, мно,о(онфессиональная страна 
с мно,ообразными межнациональными традициями и солидным 
опытом ор,анизации толерантной жизни в едином территориаль-
но-,осударственном пространстве. Межнациональное взаимодей-
ствие имеет в России мно,ове(овую историю. Ка( свидетельствует 
М. А. Елдин, «Россия еще более десяти ве(ов назад переняла вос-
точно-христианс(ую традицию равноправности различных наро-
дов в едином социо(ультурном пространстве от византийцев»1. 
Признания права (аждой нации на (ультурную самобытность и 
на ее стремление заимствовать у дру,их народов лучшие (ультур-
ные традиции – ,лавная особенность (а( российс(о,о ,осударства 
в целом, та( и (он(ретных е,о субъе(тов. 

Представители любо,о народа живут на реальной земле, и ис-
следование особенностей взаимовлияния национальных (ультур 
целесообразно проводить на примере определенно,о населенно,о 
пун(та. Не случайно еще Н. А. Бердяев утверждал, что нация 
есть (ате,ория «по преимуществу (он(ретно-историчес(ая, а не 
абстра(тно-социоло,ичес(ая. Она есть порождение совершенно 
своеобразной историчес(ой действительности… Национальное 
сознание по,ружено в ,лубину жизни, в недра историчес(ой ре-
альности, единой и неповторимой»2. Безусловно, историчес(ая 
реальность имеет чет(ие ,ео,рафичес(ие ,раницы, обозначенные 
ре,ионом. Национальное сознание, по Бердяеву, «(онсервативно 
не потому, что оно враждебно творчеству, а потому, что оно охра-
няет подлинную жизнь, ценную жизнь от смертоносных истреб-

                                                 
1 Елдин М.А. Философские проблемы взаимодействия духовных традиций рос-

сийских народов в Средневолжье // Историко-культурные аспекты развития поли-

этничных регионов России: материалы Х Сафаргалиевских научных чтений / МГУ 

им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2006. С. 295. 
2 Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М., 1990. C. 93. 
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лений ,рядуще,о; оно признает наших дедов и отцов, наших 
пред(ов столь же живыми, (а( и нас самих, (а( и ,рядущих по-
том(ов наших»1. Данные слова философа ориентируют со,раждан 
ценить ре,иональные национальные ценности, изучать их в ре-
альных условиях бытования и воспитывать подрастающее по(о-
ление на этой основе. 

Взаимодействие с дру,ими (ультурами является одним из ус-
ловий развития само,о этноса, сохранения е,о самобытности. Та(, 
Л. Н. Гумилев определял этнос (а( «явление, лежащее на ,рани-
це биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назна-
чение в строении биосферы Земли»2. Пространство, время и этно-
сы хара(теризуют историчес(ий процесс. Гумилев предла,ал ис-
пользовать для хара(теристи(и человечес(ой истории вообще и 
истории народов в частности нес(оль(о подходов для отражения 
их самобытности. Главной движущей силой развития этносов Гу-
милев считал пассионарность. Пассионарность, по Гумилеву, это 
«призна(, возни(ающий вследствие мутации (пассионарно,о 
толч(а) и образующий внутри популяции не(оторое (оличество 
людей, обладающих повышенной тя,ой ( действию»3. Без взаи-
модействия с дру,ими людьми и дру,ими (ультурами данный 
толчо( невозможен. 

По определению этноло,а и истори(а С. В. Лурье, этнос – это 
«социальная общность, (оторой присущи специфичес(ие (уль-
турные модели, обусловливающие хара(тер а(тивности челове(а 
в мире»4. А(тивность в первую очередь направлена на о(ружение 
с целью достижения ,армонии с миром: миром природы и миром 
людей. Именно этим и обусловлено взаимодействие этносов. В ос-
нове взаимодействия лежат (оммуни(ативные связи. Но в отли-
чие от дру,их общественных ,руппирово(, этничес(ая (оммуни-
(ация основана, по утверждению С. А. Арутюнова, «не на с,уст-
(ах тематичес(и выборочных информационных связей, а на ли-
шенной вся(ой выборочности их всеобщей сово(упности»5. Обо-
значенные информационные связи придают пространственно-
временную (онтинуальность территориально близ(им ,руппам 
людей, что служит основанием для создания новых (ультурных 
ареалов. 

                                                 
1 Там же. C. 96. 
2 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1989. С. 5. 
3 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки по русской истории. – М., 1996. 

С. 13. 
4 Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 8. 
5 Арутюнов С.А. Этничность – объективная реальность // Этнографическое обо-

зрение. 1999. № 3. С. 148. 
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Взаимодействие этно(ультур происходит на ма(ро- и ми(ро-
территориях. Прежде все,о это относится ( вопросу о взаимо-
влиянии европейс(ой и российс(ой (ультуры. Данная темати(а 
имеет ,лубо(ие историчес(ие (орни: еще нормандс(ая теория 
поднимала эту проблему в XVIII в. И в наши дни а(туальной ос-
тается позиция М. В. Ломоносова, утверждавше,о, что Россия 
все,да ,отова заимствовать лучший опыт, отстаивая свою само-
бытность. Бердяев, вслед за А. С. Хомя(овым, В. С. Соловьевым, 
Н. Я. Данилевс(им и дру,ими, неодно(ратно у(азывал на специ-
фичес(ое ,ео,рафичес(ое положение России, не у(ладывающейся 
в жест(ие рам(и «восточной» или «западной» (ультуры. Проти-
воречивость и сложность «русс(ой души» (и вырастающей из это-
,о русс(ой (ультуры) Бердяев объяснял тем, что в России стал(и-
ваются и приходят во взаимодействие два пото(а мировой исто-
рии и (ультуры – Восто( и Запад. Поэтому «все,да в русс(ой ду-
ше боролись два начала, восточное и западное». Русс(ая (ультура 
соединяет два мира. Она есть «о,ромный Восто(-Запад»1. И дан-
ная хара(теристи(а относится не толь(о ( стране в целом, но и ( 
отдельным ее ре,ионам, особенно лежащим в ,ео,рафичес(и по-
,раничной зоне Европы и Азии (та(им, (а( Симбирс(о-Ульяновс-
(ое Поволжье). И в (ультуре малых ре,ионов та(же наблюдается 
у(азанное взаимодействие. 

История России по(азывает, что и на ми(роуровне в (аждом 
ре,ионе длительное время проходило взаимодействие, взаимо-
влияние, взаимообо,ащение, но не слияние различных (ультур, и 
этот процесс шел своеобразно в силу цело,о ряда причин, в том 
числе и историчес(их. Развитие межэтничес(о,о взаимодействия 
(ультур (а( процесса, обладающе,о и собственными, имманент-
ными особенностями, обусловлено разнообразными фа(торами. 
Проведение рефле(сии обще,о основания развития социо(уль-
турных процессов и явлений на всем протяжении развития этноса 
помо,ает выявить сово(упность наиболее значимых условий вне-
историчес(о,о хара(тера: ,еополитичес(ое положение, ланд-
шафт, биосферу, ближайшее этничес(ое о(ружение, националь-
ный хара(тер, национальный образ мира. 

Полиэтничес(ий состав населения сложился за мно,ове(овую 
историю заселения Симбирс(о-Ульяновс(о,о (рая в процессе ос-
воения е,о территории представителями разных народов. В соот-
ветствии с данными отечественных переписей населения в XIX–

XX вв., и Симбирс(ая ,уберния, и Ульяновс(ая область отлича-
лись, с одной стороны, разнообразной мно,онациональностью, а с 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. – С. 66. 
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дру,ой – преимущественной долей русс(о,о, татарс(о,о, мордов-
с(о,о и чувашс(о,о населения. По данным первой всеобщей пере-
писи населения Российс(ой империи (1897 ,.), доля представите-
лей этих четырех национальностей составляла 99,1 % от обще,о 
числа жителей Симбирс(о,о (рая: русс(их насчитывалось 70,2 % 
от все,о населения, мордвы – 12,0 %, татар – 9,6 % и чуваш – 
8,1 %1. Та(ая этничес(ая стру(тура населения в целом сохрани-
лась и в (онце ХХ в., хотя наряду с этим о(азалась более дина-
мичной. Со,ласно проведенной в 2002 ,. Всероссийс(ой переписи 
населения, доля этих национальностей нес(оль(о уменьшилась и 
в сумме составила 96,4 %. Нес(оль(о увеличилась по сравнению с 
1897 ,. доля русс(их (72,7 %), татар (12,2 %), чуваш (8,1 %) и 
заметно уменьшилась численность мордовс(о,о населения 
(3,4 %). Остальные 3,6 % приходятся на представителей та(их 
национальностей, (а( у(раинцы, азербайджанцы, армяне, чечен-
цы и др.2 

Следовательно, именно русс(ий, татарс(ий, чувашс(ий, мор-
довс(ий этносы о(азали набольшее влияние на формирование на-
циональной (ультуры изучаемой территории. Здесь на протяже-
нии мно,их ве(ов сложился полиэтничес(ий состав населения. 
Постепенно сложилось не(оторое этно(ультурное сходство сла-
вянс(их и дру,их народов, проживающих в составе Симбирс(о-
Ульяновс(о,о Поволжья. Но сформированные ре,иональные соб-
ственные этно(ультурные особенности сохранились. Ре,ион сло-
жился (а( поли(ультурный. При этом процесс взаимодействия 
этих (ультур шел при отсутствии межнациональных распрей и 
(онфли(тов. Одновременно следует отметить еще одну особен-
ность этно(ультурной ситуации Симбирс(о-Ульяновс(о,о ре,ио-
на: здесь сложились этно(онта(тные зоны – по,раничные районы 
(рая с Татарстаном, Чувашией и Мордовией. Исследователи, на-
пример М. А. Елдин, отмечают, что «опыт Поволжс(о,о ре,иона 
является уни(альным по своей специфи(е, социально-э(ономи-
чес(им традициям в (онте(сте меж(ультурно,о и меж(онфессио-
нально,о диало,а»3. И в этих условиях полило, затронул все сто-
роны (ультуры живуще,о здесь населения: фоль(лор, быт и нра-
вы, материальное производство, рели,ию и т. п.  

                                                 
1 Воробьев К. Кустарно-ремесленные промыслы Симбирской губернии. – Сим-

бирск, 1916. 
2 Национальный состав и владение языками, гражданство // Итоги Всероссий-

ской переписи населения 2002 г. В 14 т. Т. 4. Кн. 1. – М., 2004. С. 86–87. 
3 Елдин М.А. Философские проблемы взаимодействия духовных традиций рос-

сийских народов в Средневолжье. – С. 293. 
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Этно(ультурное взаимодействие началось на Средней Вол,е с 
момента появления здесь представителей разных племен.  

В древности эти (рая были заселены земледельчес(ими пле-
менами, преимущественно финно-у,орс(о,о этноса. Этот народ 
испытал на данной территории наибольшее (оличество разноэт-
ничес(их влияний и тем не менее сохранил свою индивидуаль-
ность. Неслучайно Н. Ф. Мо(шин, изучая мордовс(ое ис(усство, 
подчер(ивал, что оно состоит из «трех пластов: общемордовс(о,о, 
местно,о самобытно,о и этнотрансформационно,о, возни(ше,о в 
результате мощно,о пото(а инонациональных заимствований»1. 
Продолжительное время именно этот этнос составлял большинст-
во в национальной (артине Симбирс(о-Ульяновс(о,о Поволжья. 
Но постепенно территория заселялась и дру,ими народами. 

Длительный процесс взаимовлияния привел ( тому, что уже 
на рубеже IX–X вв. у народов Вол,о-Уральс(ой истори(о-этно,-
рафичес(ой области сложился целый пласт единых или близ(их 
этно(ультурных явлений и традиций. Это было следствием родст-
ва, а та(же длительно,о и чересполосно,о проживания народов на 
общей территории, а(тивных межэтничес(их (онта(тов и т. д. 
Единство материальной (ультуры и а,рарной ле(си(и проявилось 
через схожие язы(овые формы, обозначающие сельс(охозяйст-
венные (ультуры, орудия труда, единые традиции сельс(о,о зод-
чества, ремесел. Фа(ты подтверждают наличие уже в том периоде 
хозяйственно-(ультурной общности пред(ов современных рус-
с(их, татар, чувашей, марийцев, мордвы и т. д. Например, по 
свидетельству К. А. Руден(о, «для народов Средне,о Поволжья 
были хара(терны имеющие в древности язычес(ое обрядово-
родовое значение архаичные одно(амерные построй(и, (оторые 
были известны пред(ам мордвы, татар и представителям дру,их 
местных народов еще в Х в.»2. Общие язычес(ие (орни проявля-
ются и в дру,их направлениях этно(ультурно,о взаимодействия. 

В процессе формирования самобытной ре,иональной (ульту-
ры Симбирс(о-Ульяновс(о,о (рая большая роль принадлежит 
бул,арам. Сформировавшееся в Х в. на Средней Вол,е раннефео-
дальное ,осударство Волжс(ая Бул,ария объединило племена и 
народы ре,иона, способствовало формированию общих (ультур-
ных традиций. Н. А. Хали(ов утверждает, что «в основе у(азан-
ной общности лежит бул,арс(ая «степная» земледельчес(ая тра-
диция, распространившаяся на «лесную» а,ро(ультуру соседних 

                                                 
1 Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. – Саранск, 1981. С. 9. 
2 Руденко К.А. Материальная культура булгарских селищ низовий Камы XI–

XIV вв. – Казань, 2001. С. 107. 
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финно-у,орс(их народов»1. Бул,арс(ое ,осударство, пережив эпо-
ху расцвета в XIII в., в золотоордынс(ое время сохранило относи-
тельную политичес(ую и э(ономичес(ую самостоятельность. 
Просуществовав до рубежа XIV–XV вв., данное политичес(ое объ-
единение существенно повлияло на (ультурные традиции прожи-
вающих здесь народов. Е. П. Бусы,ин отмечает, что «в (ожевен-
ном, ювелирном деле русс(их ремесленни(ов прослеживается 
влияние древне,о опыта бул,арс(о,о мастерства»2. Проведенное 
И. Н. Смирновым сравнительное исследование (остюма народов 
Поволжья по(азало, что за(онодателями и учителями народов 
Волжс(о,о (рая в при(ладном ис(усстве являются бул,ары. 

Процессы этно(ультурно,о взаимодействия проявлялись и 
позднее.  

Еще дореволюционные этно,рафы описывали проявления 
взаимовлияния (ультур народов Средне,о Поволжья. При описа-
нии сел территории Симбирс(о,о (рая П. С. Паллас во второй по-
ловине XVIII в. отмечал общие и отличительные призна(и пред-
ставителей разных наций. Например, при сравнении чуваш с дру-
,ими этносами им было замечено: «женс(ий пол по большей час-
ти лицом нарочито при,ож и ,ораздо опрятнее мордовс(о,о жен-
с(о,о пола. То же самое можно с(азать и о жилищах, (оторые с 
татарс(ими мно,о сходствуют»3.  

Одна(о целый ряд (освенных свидетельств позволяет сделать 
вывод о том, что ( началу XIX в. (оренные народы Поволжья со-
хранили собственную национальную идентичность.  

Во второй половине ХIХ в. эти особенности описывали оче-
видцы. М. В. Арнольдов, П. Л. Мартынов отмечали единые темы, 
поэтичес(ие образы в песнях и с(азаниях, например, русс(о,о и 
мордовс(о,о населения Симбирс(ой ,убернии. Через столетие 
ле(сичес(ое взаимовлияние этничес(их традиций исследовал 
В. Ф. Бараш(ов в процессе изучения топонимов Ульяновс(ой об-
ласти. 

В ХХ в. учеными анализируется взаимное обо,ащение мате-
риальной (ультуры Средневолжс(их народов. Е. П. Бусы,ин, 

                                                 
1 Халиков Н.А. Традиционное хозяйство и материальная культура народов 

Среднего Поволжья: межэтническое взаимодействие // Историко-культурные ас-

пекты развития полиэтничных регионов России: материалы Х Сафаргалиевских 

научных чтений / МГУ им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2006. С. 238. 
2 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-

этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – нач. 

XX вв.) / Е.П.Бусыгин. – Казань, 1966. С. 158. 
3 Национальный состав и владение языками, гражданство // Итоги Всероссий-

ской переписи населения 2002 г. В 14 т. Т. 4. Кн. 1. – С. 133. 
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Н. В. Зорин, Л. З. Шабалина и др. изучали хозяйство и матери-
альную (ультуру русс(о,о населения Ульяновс(о,о Поволжья, 
влияние на ее развитие (ультур близживущих этносов. Бусы,ин 
отмечает, что русс(ие (рестьяне стали использовать «татарс(ий 
сабан», переняли хара(терную для местно,о населения (ладь �и-
бэн, в свою очередь, обо,атив а,рарную пра(ти(у соседей1. 
К. Ма(овец(ий (онстатировал наличие единых мотивов де(ора 
жилищ русс(их и чуваш Ульяновс(ой области. О. А. Тур(ина в 
своем исследовании до(азывала, что «русс(ие а(тивно взаимо-
действовали с (оренным населением и переняли мно,ие (ультур-
ные традиции, в том числе халатообразную и безру(авную одеж-
ду, (ожаную обувь, а та(же и лы(овые лапти местных народов»2. 
По утверждению Н. А. Хали(ова, широ(о распространенные у 
марийцев двухэтажные (лети ( (онцу XIX в. появились и на 
усадьбах татар, чувашей. Положение печи в передней части избы 
и бани у татар-мишарей и русс(их считаются мордовс(о-
чувашс(им влиянием. Мно,ообразны и проявления в пра(ти(е 
зодчества местно,о населения влияния русс(о,о домостроения: 
«П» и «Г» – образная планиров(а двора, пятистено( и мно,ое дру-
,ое3. Данные утверждения не единичны. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. современные ученые та(же ,оворят о 
взаимовлиянии национальных традиций Европейс(о,о Запада и 
Российс(о,о Восто(а. Та(, например, по мнению А. Г. Давы-
ден(овой, «в ,осударствостроительных процессах Россия следует 
европейс(им традициям. Институциональная сторона этих, на 
первый вз,ляд “подражательных”, процессов состоит в соедине-
нии уже имеющихся образцов ор,анизаций, правил, стандартов с 
(ультурными особенностями народов, что порождает мно,ообра-
зие институциональных проявлений»4. Но эти и дру,ие утвер-
ждения без привлечения в (ачестве основных ар,ументов приме-

                                                 
1 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-

этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – 

нач. XX вв.) – С. 95–101. 
2 Туркина О.А. Русский народный костюм волжан как пример этновзаимовлияния 

в традиционной культуре народов Ульяновского Поволжья. – Ульяновск, 2005. С. 24. 
3 Халиков Н.А. Традиционное хозяйство и материальная культура народов 

Среднего Поволжья: межэтническое взаимодействие // Историко-культурные ас-

пекты развития полиэтничных регионов России: материалы Х Сафаргалиевских 

научных чтений / МГУ им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2006. С. 239. 
4 Давыденкова А.Г. Историко-культурные основания российской институцио-

нализации // Фигуры истории или «общие места» историографии: Вторые санкт-

петербургские чтения по теории, методологии и философии истории / Отв. ред. 

А. В. Малинов. – СПб., 2005. С. 380. 
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ров межэтничес(о,о взаимодействия на (он(ретной территории 
будут носить обобщенный и отвлеченно-теоретичес(ий хара(тер.  

Мно,омерное взаимное этно(ультурное становление является 
одним из важных фа(торов развития (ультурных процессов (он-
(ретной территории. В связи с этим возни(ает необходимость ис-
следования проблем взаимодействия, взаимопрони(новения, 
взаимообо,ащения, но не слияния (ультур разных народов, насе-
ляющих (он(ретную территорию, для че,о важно изучить вопрос 
историчес(их аспе(тов полило,а этно(ультур (а( типично,о ус-
ловия формирования ре,иональной (ультуры. 

 
 



С. Ю. Трофимцева (Самара) 
 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИОСОФСКАЯ  
ПРОБЛЕМАТИКА «ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ»  

И НЕОКАНТИАНСТВА В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 
 
 
Классичес(ая ,лобальная паради,ма1 западноевропейс(ой 

философии истории, ( основным постулатам (оторой можно отне-
сти универсализацию и ,лобализацию историчес(о,о процесса, 
унифицированность историчес(о,о пути народов при сохранении 
принципа европоцентризма, универсальную целенаправленность, 
за(ономерность и про,рессивность развития истории, стадиаль-
ность историчес(о,о процесса, основными модулями (оторо,о вы-
ступали истории ,осударств, а та(же утверждение абсолютной 
возможности и объе(тивности познания субъе(том прошло,о2, 
тотально существовала в западноевропейс(ой философии истории 
с (онца IV по 2-ю пол. XIX вв. Одна(о на рубеже XIX–XX вв. она 
переживает состояние (ризиса3, спровоцированно,о прежде все,о 
информационным взрывом в историчес(ой нау(е. Увеличение 
фа(тичес(о,о материала требовало е,о осмысления на теоретиче-
с(ом уровне, что, по мнению Р. Ю. Виппера, породило «(ризис 
общих понятий и терминов»4, использовавшихся в философии 
истории. 

Уже в результате первых попыто( рефле(сии ново,о истори-
(о-фа(толо,ичес(о,о материала было поставлено под сомнение 
основное положение (лассичес(ой паради,мы: представление о 
единстве и ,лобальности историчес(о,о процесса, предпола,аю-
щее нивелирование социо(ультурных особенностей развития на-
родов и ре,ионов и превращение правил и стандартов, примени-
мых для осмысления историчес(о,о прошло,о Европейс(о,о (он-
тинента, в универсальные. В ито,е разрастанию (ризиса (ласси-
чес(ой историософс(ой паради,мы способствовал устойчивый 
рост аномалий, пос(оль(у новая историчес(ая информация о(а-
зывалась несо,ласованной с основными принципами (лассиче-

                                                 
1 Относительно определения понятия «историософская парадигма» см.: Тро-

фимцева С.Ю. Глобальные парадигмы философии истории: к определению поня-

тия // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. – Пенза, 2003. С. 43–47. 
2 См.: Трофимцева С.Ю. Классическая парадигма западноевропейской филосо-

фии истории и причины ее кризиса // Дело философии в постклассическую эпоху. – 

Самара, 2002. С. 108–109. 
3 Там же. С. 109–110. 
4 Виппер Р.Ю. Очерки теории исторического познания. – М., 1911. С. 10. 
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с(ой паради,мы. Это создавало почву для нетрадиционных иссле-
дований, первоначальной задачей (оторых была попыт(а со,ла-
сования ново,о материала с устоявшейся моделью историчес(о,о 
универсума путем не(оторой ее (орре(тиров(и. 

Одна(о данные попыт(и были не все,да успешными, и по-
с(оль(у принципы (лассичес(ой историософс(ой паради,мы ста-
ли выступать по отношению ( историчес(ому материалу (а( ап-
риорные, возни(ала проблема: возможно ли в рам(ах (лассиче-
с(ой паради,мы расширять сферу научной деятельности та(, что-
бы, работая с новой информацией, не спровоцировать рост анома-
лий, разрастание (оторых мо,ло привести ( необходимости от(а-
за от принципов (лассичес(ой историософс(ой паради,мы и ( по-
ис(у оснований для создания новой паради,мы, в рам(ах (оторой 
«нормальная нау(а» (термин Т. Куна) имела бы возможность от-
рефле(сировать имеющуюся в ее распоряжении информацию, 
,армонично в(лючая результаты в новую модель историчес(о,о 
универсума. 

Та(им образом, пос(оль(у нау(а не может нормально суще-
ствовать в условиях (онстантности (ризиса ее паради,мы, в (он-
це XIX в. сформировалась объе(тивная потребность в создании 
новой историософс(ой паради,мы западноевропейс(ой филосо-
фии истории, (оторая смо,ла бы предложить иную модель (он-
ституирования социоисторичес(о,о универсума, ,де были бы 
представлены новые принципы и стандарты, позволяющие впи-
сать аномалии и э(страординарные исследования в рам(и «нор-
мальной» нау(и. Одна(о для (онституирования новой историо-
софс(ой паради,мы требовался в первую очередь новый философ-
с(о-теоретичес(ий базис, на основании (оторо,о началось бы соз-
дание принципиально иных, ма(роисторичес(их исследований и 
(онцепций. Классичес(ая западноевропейс(ая философия, на (о-
торой была основана (лассичес(ая философия истории, не мо,ла 
выступать в роли та(о,о базиса. Следовательно, требовались иные 
философс(ие течения, способные под,отовить почву для не(лас-
сичес(их исследований. В та(ом (ачестве выступили не(оторые 
течения пост(лассичес(ой западноевропейс(ой философии, в пер-
вую очередь нео(антианство и «философия жизни». При этом 
роль последней была очень высо(а в онтоло,ичес(ом плане, по-
с(оль(у в ее рам(ах была предпринята попыт(а создать иное, по 
сравнению с (лассичес(им, представление об универсуме, связан-
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ном трансцендентально (а( не(ая целостность, что дости,алось 
путем введения в философию (ате,ории «жизнь»1. 

Одна(о в этом случае а(туальной становится !носеоло!иче-

с�ая проблемати(а, а та(же возни(ает вопрос: возможно ли при-
менение методов и способов познания, разработанных в (лассиче-
с(ой философии, для познания то,о универсума, (а(им он пред-
ставлялся в «философии жизни»? Отрицательный ответ очевиден. 
Со,ласно А. Бер,сону, в (лассичес(ой философии доминирует ра-
циональный, или «интелле(туальный» способ познания. «Интел-
ле(т, – у(азывал Бер,сон, – рассматривает (материю. – С. Т.) с 
возможно больше,о числа внешних точе(, но не входит в нее»2. 
Интелле(туальное познание направлено на (он(ретный предмет и 
поначалу рассеяно, но затем интелле(т путем синтеза объединяет 
все прое(ции предмета и создает в сознании образ, фи(сируемый 
в памяти. В операции анализа присутствует «суждение о неиз-
вестном по известному»3 (Ви(о), и для Бер,сона «вся(ий анализ… 
получается с последовательных точе( зрения, с (оторых и отме-
чается сопри(основение ново,о предмета… с теми, (оторые счи-
таются уже известными»4. Тем самым Бер,сон подводит ( мысли 
о том, что неопределенность, возни(ающая в начале познания, 
является результатом то,о, что новый объе(т (или явление) еще 
не (лассифицирован, а е,о (лассифи(ация позволит снять неоп-
ределенность, следовательно, основной фун(цией интелле(та ста-
новится приведение информации о мире в систему. При этом ин-
телле(туальное познание привязывается ( эмпиричес(ой дейст-
вительности, ( наличному бытию отдельных объе(тов универсу-
ма, пос(оль(у он «все,да оперирует неподвижным»5, то есть 
«ставшим». 

Значимость данной проблемы у В. Дильтея, по мнению 
Р. Арона, состоит в том, что для немец(о,о философа существует 
не(ое соответствие между интуицией и понятиями, пос(оль(у 
первое нуждается во втором, чтобы стать ясным, а второе получа-
ет свое значение толь(о в первом и через первое6. В этой связи 
достаточно важными становятся проблемы специфи(и историче-

                                                 
1 См.: Трофимцева С.Ю. Проблема трактовки категории «жизнь» в связи с гене-

зисом постклассической историософии // История философии и история культу-

ры. – М., 2001. С. 69–72. 
2 Бергсон А. Введение в метафизику // Собр. соч. Т. 5. – СПб., 1914. С. 6. 
3 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – Л., 1940. С. 73. 
4 Бергсон А. Творческая эволюция // Собр. соч. Т. 1. – СПб., 1913. С. 155. 
5 Бергсон А. Восприятие изменчивости. – СПб., 1913. С. 23. 
6 Арон Р. Критическая философия истории // Арон Р. Избранное: Введение в 

философию истории. – М.; СПб., 2000. С. 202. 



 

 

 293 

с(их понятий, посредством (оторых можно попытаться выразить 
неповторимое (В. Виндельбанд), ,раниц историчес(их «индиви-
дуализирующих» понятий, передающих индивидуальный непре-
рывный опыт (Г. Ри((ерт), охвата понятиями историчес(ой дей-
ствительности и создания «реальных (ате,орий», способных 
«схватывать» изменяющуюся действительность и прошлое по-
средством отнесения их ( всеобщим психоло,ичес(им типам 
(В. Дильтей).  

Продолжая разрабатывать эту проблемати(у, Ри((ерт утвер-
ждал, что «стоит толь(о попробовать (а(-нибудь точно “описать” 
действительность… (а(ой она есть на самом деле», в понятиях с 
целью получить ее отображение, чтобы с(оро убедиться «в бес-
смысленности подобно,о предприятия»1. Связано это с тем, что 
объем и набор понятий меньше информации, содержащейся в 
«самой малень(ой» части действительности, а эта часть для Ри(-
(ерта обладает непрерывностью. Для образования понятий в дей-
ствительности делаются «(а( бы прорезы», что делает получен-
ные части дис(ретными, либо действительность рассматривается 
(а( однородность. Этим утверждаются ,раницы интелле(туаль-
но,о познания, что не было представлено в (лассичес(ой историо-
софс(ой паради,ме. 

Одна(о если интелле(туальное познание можно направить и 
получить знание об объе(тивированных проявлениях жизни, то 
данный способ неприменим для универсума, ,де вечно становя-
щаяся во времени жизнь, (а( субстанция длительная и изменчи-
вая, выступает в (ачестве трансцендентной. Для познания та(ой 
реальности Бер,сон предложил (онцепцию творчес(ой интуиции 
(а( более высо(ой ступени познания2, позволяющей восприни-
мать процесс становления, не разрывая е,о. Вероятно, на эту 
мысль Бер,сона натол(нул И. Кант, заявивший о возможности 
познания ноуменов особым, внечувственным способом интелле(-
туально,о созерцания. Для Бер,сона интуиция необходима имен-
но для познания трансцендентно,о и может расширять объе(т по-
знания (но не бес(онечно, пос(оль(у «толь(о жизнь в состоянии 
понять жизнь»3), чем способствует введению «нас в самые недра 
жизни»4, пос(оль(у, в отличие от интелле(та, (оторый «враща-

                                                 
1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. С. 61. 
2 В. Ф. Асмус неправомерно отождествлял интуицию у Бергсона с биологиче-

ским инстинктом. См.: Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математи-

ке. – М., 1965. С. 210. 
3 Simmel G. Die Problemen der Geschichtsphilosophie // Simmel G. Das individuelle 

Gesetz. – Fr. a/M., 1987. S. 20. 
4 Бергсон А. Смех // Собр. соч. Т. 5. – СПб., 1914. С. 155. 
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ется во(ру, вещи», интуиция «входит в нее»1. Если интелле(ту-
альное познание ориентировано на поис( обще,о, то интуитивное 
ищет в объе(те то, что в нем есть «единственно,о и, следователь-
но, невыразимо,о»2. Значит, интуитивный способ применим для 
рефле(сии единично,о, уни(ально,о.  

Интуитивное познание выступает не (а( одномоментный а(т, 
а (а( особое состояние «дляще,ося» сознания, но появляется про-
блема трансляции та(о,о знания. Творчес(ая интуиция не может 
оперировать понятиями, о,раничивающими полноту выражения 
знания и у(азывающими, ,де фи(сируется ставшее: значит, необ-
ходима иная форма выражения. Данная проблема, возможно, 
та(же уходит (орнями в идеи Канта, для (оторо,о высшее интел-
ле(туальное созерцание, с(орее все,о, не оперирует понятиями, 
пос(оль(у они не мо,ут вместить весь объем информации. Для 
Бер,сона универсальным средством выражения данных интуи-
тивно,о познания выступает ис(усство, цель (оторо,о состоит в 
создании «(оридора» от челове(а ( жизни, от жизни ( сознанию. 

Одна(о в та(ом случае основным будет вопрос: (а( же воз-
можна нау�а, в частности, история? Для Бер,сона ставшее, с (о-
торым нау(а имеет дело, возни(ает, (о,да данные интуитивно,о 
познания «подставляют под лучи разума, то,да очень с(оро все 
с,ущается в застывшее, разделенное, неподвижное»3 и, следова-
тельно, доступное аналити(о-синтетичес(им операциям. При 
этом для Бер,сона не было принципиальных различий между ис-
торией и дру,ими нау(ами. Следовательно, для познания про-
шло,о применимы (а( интелле(туальное познание, ориентиро-
ванное на общее, та( и интуитивное познание, направленное на 
частное, уни(альное. В этом с ним в (а(ой-то степени солидарны 
представители Баденс(ой ш(олы нео(антианства. Для В. Вин-
дельбанда номотетичес(ий метод позволяет рассматривать дейст-
вительность с точ(и зрения всеобще,о, в подведении все,о «осо-
бенно,о под общее»4, а идео,рафичес(ий – с точ(и зрения единич-
но,о (а( неповторимо,о, «историчес(и (он(ретно,о», (а( «пре-
ходящей объе(тивации обще,о»5, но, по мнению Э. Трельча, при-
менимы они для все,о материала опыта6. Для Дильтея историче-

                                                 
1 Хюбшер А. Мыслители нашего времени. 62 портрета. – М., 1962. С. 145. 
2 Бергсон А. Введение в метафизику. – С. 6. 
3 Бергсон А. Восприятие изменчивости. – С. 15. 
4 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи // Виндельбанд В. Из-

бранное. Дух и история. – М., 1995. С. 213. 
5 Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. – М., 

1993. С. 54. 
6 Трельч Э. Историзм и его проблемы. – М., 1994. С. 430. 
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с(ая нау(а возможна толь(о (а( система знания об истории, для 
создания (оторой использовались абстра(тные понятия, с чем со-
лидарен Ри((ерт, (оторый, разделяя нау(и на ,енерализирую-
щие и индивидуализирующие, подчер(ивал, что история, вне 
вся(о,о сомнения, является нау(ой, пос(оль(у она «уничтожает 
непосредственную на,лядность, переводя ее в понятия», но, в от-
личие от ,енерализирующих нау(, «старается, одна(о, сохранить 
индивидуальность»1. 

У Ф. Ницше в отношении истории (а( нау(и возни(ает не-
с(оль(о иная проблема: в �а�их формах возможна историчес(ая 
нау(а. В первую очередь, Ницше исходит из то,о, что историче-
с(ая нау(а, в отличие, ( примеру, от математи(и, это не «чистая 
нау(а», пос(оль(у, во-первых, она является нау(ой о «всеобщем 
развитии»2, о существовании неразрывно,о единства прошло,о и 
настояще,о, пос(оль(у даже жизнь челове(а – это «ни(о,да не 
завершающееся Imperfectum»3, а во-вторых, само развитие и су-
ществование историчес(ой нау(и напрямую зависит от познаю-
ще,о субъе(та, и е,о мировоззренчес(ие установ(и, е,о волевые 
устремления и изменяющиеся интересы влияют на отбор и вариа-
тивные оцен(и историчес(о,о материала. Для Зиммеля относи-
тельность знания о прошлом связана с тем, что историчес(ая нау-
(а просто не в состоянии передать бес(онечность и на,роможде-
ние действительных историчес(их процессов4. 

Еще одной проблемой, непосредственно связанной с новыми 
онтоло,ичес(ими и ,носеоло,ичес(ими воззрениями пост(ласси-
чес(ой философии, выступает проблема представления само,о 
прошло,о или то,о, «�а� возможна история». Для Зиммеля ос-
новной задачей становится у(азание на то, (а( связаны история и 
жизнь, «(а( из материи непосредственно,о становления, живой 
действительности возни(ает… образование, (оторое мы называем 
историей»5. Данное образование – это не просто «пото( событий»6, 
а нечто большее: история становится свое,о рода инобытием жиз-
ни, бытием, ,де жизнь способна себя осуществлять, но не способ-
на осуществить до (онца, прежде все,о, потому, что пото( жизни 
бес(онечен. Поэтому, ( примеру, история для Ри((ерта становит-

                                                 
1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С. 87. 
2 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. Т. 1. – М., 

1990. С. 180. 
3 Там же. С. 162. 
4 Трельч Э. Указ. соч. – С. 450. 
5 Simmel G. Die Problemen der Geschichtsphilosophie. – S. 30. 
6 Зиммель Г. О сущности культуры // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. – С.475. 
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ся «единичным бытием» «во всей е,о особенности и индивидуаль-
ности»1. Ка( и жизнь, историчес(ое развитие в целом изменчиво 
и те(уче и в этом состоянии неделимо.  

Постанов(а следующей проблемы непосредственно выте(ает 
из утверждения истории в (ачестве особой, отличной от природы, 
реальности. Из это,о следует, что возможно существование особо-
!о историчес�о!о познания, не применимо,о для познания при-
роды. Для Дильтея, пос(оль(у история относится ( «нау(ам о 
духе» и объе(т историчес(их нау( не может быть внешним по от-
ношению ( субъе(ту познания, познание истории, в отличие от 
познания природы, требует ино,о способа. Если познание исто-
рии, со,ласно Дильтею, осуществляется с помощью «вживания» 
(Einleben), то челове( может непосредственно переживать 
(erleben) становящуюся историчес(ую реальность, с чем был со-
,ласен и Зиммель. «В истории, – считал Дильтей, – объе(т позна-
ния в(лючается в (онте(ст внутренне,о опыта, содержаще,о 
идею»2. Тем самым, разделяя способы познания в зависимости от 
объе(тов познания (истории и природы), Дильтей пытался в пер-
вую очередь подчер(нуть специфи(у само,о объе(та и е,о значи-
мость для субъе(та. Одна(о возни(ает еще один вопрос, имеется 
ли расхождение между результатом непосредственно,о познания 
историчес(о,о процесса и изложением историчес(их событий. 
Для Дильтея данная проблема снимается тем, что переживание, 
(а( считал Э. Трельч, выступает в (ачестве интуитивно достовер-
но,о знания3. Одна(о, (а( и Бер,сон, Дильтей сразу же стол(нул-
ся с проблемой выражения и передачи знания, полученно,о путем 
переживания. Для решения данной проблемы немец(ий философ 
предложил метод «понимания» (причем, в отличие от Ри((ерта, у 
Дильтея используется «Verstehen» – понимание, (а( собственно 
сам процесс или действие (по Р. Арону), и «Verstanden» – поня-
тое, (а( результат, (а( завершение процесса). Из «понятой» ис-
торичес(ой реальности следует не попыт(а ре(онстру(ции цело-
стности историчес(ой реальности, а лишь, со,ласно Э. Трельчу, 
не(ое тол(ование индивидуальных форм4. Ка( считал Арон, по-
ст(лассичес(ая философия истории начала с от(аза от то,о, чтобы 
познать (онечный смысл эволюции5. Тем самым, во-первых, спе-
цифи(а историчес(ой реальности утверждалась и на познава-

                                                 
1 Риккерт Г. Философия истории. – С. 53. 
2 Dilthey W. Die Gesammelte Schriften. Bd. VII. – Berlin, 1932. S. 17. 
3 Трельч Э. Указ. соч. – С. 405. 
4 Там же. С. 407. 
5 Арон Р. Критическая философия истории. – С. 11. 
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тельном уровне и, во-вторых, познающий субъе(т в(лючался не-
посредственно в сам объе(т познания. Это означало, что с(лады-
валась принципиально иная, по сравнению с (лассичес(ой, пози-
ция в отношении познания истории и устанавливалась неразрыв-
ная связь между самим челове(ом и историчес(им процессом в 
целом. Тем самым, внеличностное содержание историчес(о,о 
процесса о(азывается связанным, (а( считает В. В. Дмитриев, с 
внутренней стороной стру(туры личности1. 

Но в та(ом случае что будет составлять основное содержание 
историчес�о!о процесса? Ответ на данный вопрос непосредственно 
выте(ает из онтоло,ичес(их представлений, из (онституирован-
ной модели универсума. Если жизнь способна объе(тивироваться 
в формах, (оторые представляют собой феноменальную действи-
тельность и творчество жизни по созданию новых форм непре-
рывно, то то,да в историчес(ом развитии возможно появление 
историчес(их феноменов – ставших форм «творчес(ой силы» ис-
торичес(о,о бытия (Дильтей). В (ачестве ма(роисторичес(о,о фе-
номена подобно,о типа не мо,ло выступать ,осударство – «самое 
холодное из всех холодных чудовищ»2 (Ницше), пос(оль(у, во-
первых, отдельные ,осударства отражали толь(о не(оторые сто-
роны социальной деятельности людей и, во-вторых, ,осударства 
явно не демонстрировали момент творчества жизни, с(орее, отри-
цали е,о. По этой причине в (ачестве ма(роисторичес(их фено-
менов выступают (ультуры. Под (ультурой понимается не столь-
(о ис(усство, но и не(ая цело(упность «достижений человечест-
ва» (Зиммель): «ис(усство и мораль, нау(а и… рели,ия, техни(а 
и общественные нормы»3, поэтому, (а( считал Зиммель, «предме-
том истории в самом широ(ом смысле является эволюция (уль-
турных форм»4. Для (ультур в та(ом тол(овании вполне приме-
ним термин Трельча «индивидуальные тотальности», пос(оль(у 
(ультуры – это не просто целостности, в (аждой (ультуре содер-
жится нечто уни(альное. Уни(альность становится возможной в 
силу то,о, что творчество жизни непрерывно, а сама жизнь из-
менчива, следовательно, в (аждый новый момент времени жизнь 
не способна объе(тивироваться в форму, полностью идентичную 
предыдущей, значит, творчество в истории не предпола,ает соз-

                                                 
1 Дмитриев В.В. О концепции исторического исследования в «философии жиз-

ни» В. Дильтея и Г. фон Зиммеля // Современные проблемы философии истории. – 

Тарту; Кяэрику, 1979. С. 204. 
2 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч. Т. 2. – М., 1990. С. 35. 
3 Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. С. 449. 
4 Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Там же. С. 495. 
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дания идентичных (ультур. Данный тезис для западноевропей-
с(ой философии истории сы,рал (райне важную роль: на теоре-
тичес(ом уровне отвер,алось представление об унифицированно-
сти историчес(о,о процесса. 

Но если в историчес(ом развитии не может быть создано 
идентичных (ультур, не означает ли это, что в определенный мо-
мент времени возможно создание толь(о одной (ультуры и во 
времени новая (ультура следует за предыдущей? На этот вопрос 
дается отрицательный ответ, пос(оль(у процесс творчества не 
предпола,ает, что одновременно жизнь объе(тивируется толь(о в 
одной форме, пос(оль(у, со,ласно Бер,сону, «жизнь есть стрем-
ление, сущность (оторо,о состоит в том, чтобы… создать одним 
фа(том свое,о роста расходящиеся направления»1. Следователь-
но, возможно параллельное создание нес(оль(их ма(роисториче-
с(их феноменов, и при этом (аждый из них будет иметь собствен-
ную индивидуальность или является «разновидностью индивиду-
ально,о совершенства» (Зиммель), пос(оль(у любое проявление 
жизни индивидуально, а историчес(ий процесс, в свою очередь, 
становится целостностью взаимосвязанных, взаимопереплетаю-
щихся и параллельных процессов. 

Одна(о если существование (ультуры относится ( феноме-
нальной реальности и (ультура воплощает объе(тивацию жизни, 
не значит ли это, что (ультура в своей сущности – это ставшее, 
«отвердевшее» или «омертвевшее» образование, ,де «пульсация 
жизни» пре(ратилась? Та(ое утверждение нельзя считать до (он-
ца верным, пос(оль(у «омертвевшее» образование – это тот фено-
мен, (оторый является полностью сформированным, упорядочен-
ным, а существование (ультуры, по словам Зиммеля, «есть путь 
от зам(нуто,о единства через рас(рытое множество ( рас(рытому 
единству»2. Тем самым (ультура становится «отвердевшим» обра-
зованием толь(о то,да, (о,да она завершила свое развитие, (о,да 
борьба тенденций неупорядоченности и упорядочивания, или со-
циальной динами(и и социальной стати(и (Бер,сон), за(ончилась 
победой последней, и (ультура из состояния виртуальной воз-
можности перешла в состояние реальной действительности. 

В этой связи возни(ает следующая проблема: после то,о, (а( 
(ультурный феномен превратится в «омертвевший», что с ним 
происходит дальше в процессе историчес(о,о развития? Со,ласно 
Зиммелю, для созданных жизнью форм возможна смерть, по-
с(оль(у они фа(тичес(и лишены «воли ( жизни» и в них отсут-

                                                 
1 Бергсон А. Творческая эволюция. – С. 90. 
2 Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. – С. 446. 
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ствует жизненная энер,ия. Наиболее чет(о данная проблема про-
звучала у Ницше, для (оторо,о развитие любой (ультуры ци(-
лично. Если первые две стадии развития (ультуры Ницше связы-
вает с процессом реализации возможностей (ультуры, то послед-
няя – это «и забвение, новое начинание», создание (ачественно 
новой (ультуры. Тем самым Ницше внес в европейс(ую филосо-
фию истории идею то,о, что, во-первых, любой ма(роисториче-
с(ий феномен не вечен и, во-вторых, за(лючительная стадия е,о 
существования – это за(ат, décadence, время, (о,да «под самым 
святым именем ,осподствуют ценности упад(а»1. 

Исходя из это,о, возни(ает проблема, связанная не толь(о с 
тем, что утверждение вечности про,ресса (а( постоянно,о посту-
пательно,о развития человечества было поставлено под сомнение, 
но и с тем, что необходимо было пересмотреть или под(орре(ти-
ровать дефиниции понятия «про,ресс» исходя из новых реалий. К 
примеру, для Ри((ерта понятие историчес(о,о развития рез(о 
отделяется от понятия про,ресса, правда, в (ачестве (ритерия 
про,ресса Ри((ертом используется фа(тор значимости ценностей. 
Вследствие это,о у Ри((ерта более про,рессивной является толь(о 
та эпоха, (оторая «в большей степени реализует ценность, чем 
предыдущая»2. При этом Ри((ерт признает, что по причине субъ-
е(тивно,о оценивания ценностей ни(то не в праве «решать, явля-
ется ли (а(ой-нибудь ряд изменений про,рессом или ре,рессом»3. 

Признание специфи(и историчес(ой реальности по сравне-
нию с реальностью природы приводило ( возни(новению сле-
дующей проблемы: существуют ли историчес�ие за�оны и можно 
ли считать их анало,ичными естественным та( же, (а( и в (лас-
сичес(ой историософс(ой паради,ме? К примеру, для Дильтея 
историчес(их за(онов (а( та(овых нет, и, по мнению 
М. А. Кисселя, можно ,оворить толь(о об историчес(ой преемст-
венности, имеющей место толь(о посредством «непрерывной 
творчес(ой энер,ии человечества»4. Зиммель же исходил из опре-
деления за(она (а( жест(ой причинно-следственной связи, по-
этому если А – это причина, а В – следствие, (оторое произошло 
из А один раз, то В', равное В, должно происходить следующий 
раз из А толь(о при условии абсолютно тождественно,о повторе-
ния А (а( А', причем А – все,да сово(упность всех условий (abc), 

                                                 
1 Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. – С. 635. 
2 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С. 99. 
3 Там же. 
4 Киссель М.А. Немарксистская философия истории в ХХ веке // Кризис совре-

менной буржуазной идеологии. – Л., 1978. С.19. 
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вплоть до само,о незначительно,о. Поэтому, хотя для Зиммеля 
жизнь – это «явление за(ономерное, но за(она жизни нет»1. В ис-
тории, представляющей сферу реализации жизни2, «историчес(ие 
явления во вся(ом случае суть результаты стечения мно,их об-
стоятельств»3, выражающих и передачу «духовных элементов од-
ному индивиду дру,им»4. В этой связи ( истории неприменимы 
за(оны, формально схожие с за(онами природы. По этой причи-
не, ( примеру, Бер,сон пытался вывести специфичес(ие за(оны 
истории, приобретающие не(ие социальные тенденции, диале(-
тичес(и сочетающие стремление ( социальной стати(е и стремле-
ние ( социальной динами(е, и, по мнению В. Г. Я(овлева, та(ая 
борьба противоположных тенденций пронизывает все сферы че-
ловечес(о,о существования5. 

Та(им образом, можно (онстатировать, что состояние (ризи-
са, (оторое в (онце XIX в. переживала (лассичес(ая паради,ма 
западноевропейс(ой философии истории, имело (а( научно-
историчес(ие, та( и философс(о-теоретичес(ие основания. Пред-
ложенная в рам(ах «философии жизни» новая модель универсу-
ма потребовала поис(а новых способов познания это,о универсу-
ма, что изменило (а( понимание историчес(ой нау(и, та( и само 
представление о социоисторичес(ой реальности. Историчес(ий 
универсум в этом случае становится не сово(упностью историче-
с(их фа(тов и событий, а цело(упностью социоисторичес(их 
процессов. Содержание историчес(о,о процесса представлено 
ма(роисторичес(ими феноменами или (ультурами, (аждый из 
(оторый представляет собой «индивидуальную тотальность», 
имеет свое начало и может по,ибнуть. Это отрицает позицию веч-
ности историчес(о,о про,ресса, а сами дефиниции понятия «про-
,ресс» начинают пересматриваться. Признание особой специфи(и 
социальной реальности по сравнению с реальностью природы и 
специфи(и ее познания, в условиях (оторой познающий субъе(т 
не отделялся, а сливался с объе(том познания, привело ( пере-
смотру представлений об историчес(их за(онах и ( стремлению 
утвердить специфи(у историчес(их за(онов по сравнению с есте-
ственными за(онами с учетом «персонально,о» фа(тора – расту-

                                                 
1 Там же. С. 46. 
2 Науменко И.А. Жизнь как субстанция в философии Г. фон Зиммеля // Вестник 

МГУ. Сер. «Философия». 1973. № 6. С. 45. 
3 Зиммель Г. Проблемы философии истории. – С. 54. 
4 Зиммель Г. К вопросу о философии истории // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. –

 М., 1996. С. 537. 
5 Яковлев В.Г. «Человек», «общество», «история» в философии А. Бергсона // 

Историко-философские исследования. – Свердловск, 1977. С. 68. 
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ще,о признания (а( возможности влияния челове(а на историю, 
та( и е,о значимости для выявления «специфичес(о,о смысла 
(ультуры» (Зиммель). Этим в истории, по словам Зиммеля, реша-
лось «субъе(тно-объе(тное уравнение»1. 

Тем самым данные основания непосредственно под,отовили 
начало ,енезиса пост(лассичес(ой историософс(ой паради,мы в 
западноевропейс(ой философии истории, и данный процесс стал 
а(тивно развиваться с начала ХХ в. 

 
 

                                                 
1 Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. – С. 448. 



Т. Е. Тулибаев (Алматы, Казахстан) 
 

АКАДЕМИК Б. А. АХМЕДОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ЭТНОГЕНЕЗУ  
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 
Пять лет тому назад ушел из жизни (рупный ученый-

восто(овед Бори Ахмедович Ахмедов, достойный учени( свое,о 
учителя – выдающе,ося российс(о,о восто(оведа Ильи Павловича 
Петрушевс(о,о. А(адеми( Б. А. Ахмедов внес заметный в(лад в 
изучение истории народов Центральной Азии и Казахстана. Е,о 
перу принадлежат свыше 300 научных и научно-популярных ра-
бот, в том числе более 30 моно,рафий и дру,их (рупных трудов по 
политичес(ой, социально-э(ономичес(ой и этничес(ой истории 
народов Центральной Азии1.  

Во введении ( «Абдуллу-наме»2 Б. А. Ахмедов отмечает бо-
,атство данно,о источни(а сведениями этно,рафичес(о,о хара(-
тера. Ученый обращает внимание читателя на бытовавший в тот 
период у народов Средней Азии институт (ровной мести, порядо( 
подношения даров высо(опоставленным особам, существование 
доисламс(их пережит(ов, списо( тюр(о-мон,ольс(их племен – 
джалаир, найман, (арлу(, (ипча(, (ата,ан, утарчи, беш йуз, ша-
(а(у, (улан айани, (ераит, алчин, мин,, бахрин, уй,ур, (ан,ли, 
(он,урат, дурман, (ушчи, маджар, ушун, чашм-и абру, булачи, 
ар,ун, йабу, (ене,ес, ман,ыт, тубайи, ну(уз, (ийат, баш(ыр и др.  

В процессе изучения сочинения «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» 
(«Абу-л-Хайр-ханова история») ученому удалось установить на-
звания 30 племен, образовавших в XV в. политичес(ий союз (о-
чевых племен, а именно: бур(ут, джат, дурман, (аанбайлы, (ар-
лу(, (ене,ес, (ият, (он,урат, (ошчи, (уда,ай, (урлаут, ман,ыт, 
найман и др.3 Здесь же содержатся интересные сведения о составе 
лево,о и право,о (рыла войс( (очевни(ов. Основу лево,о (рыла 
составляли племена бур(ут, дурман, ийджан, (ене,ес, (ият, (он-
,урат, (ошчи, (урлаут, масит, тубайи, ушун, а право,о – (аан-
байлы, (уда,ай, ман,ыт, мулудж, найман, уй,ур и чимбай.  

                                                 
1 Тулибаев Т.Е. Центральная Азия и Казахстан в научном наследии академика 

Б. А. Ахмедова // SHYGYS. №  2. – Алматы, 2004.  С. 277–283. 
2 Хофиз Таниш ибн Мир Мухаммад Бухорий. Абдулланома (Шарафномайи 

шохий). Нашрга тайерловчи, сузбоши ва изохлар муаллифи Б. А. Ахмедов, ж. I. – 

Тошкент, 1966; 30 б.т.; ж. II, Тошкент, 1969, 25,5 б.т. 
3 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI–

XVIII вв. (Письменные памятники). – Ташкент, 1985. С. 39. 
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При исследовании любо,о вида письменно,о памятни(а Ах-
медов обращает особое внимание на сведения, (асающиеся этни-
чес(ой истории тюр(с(их народов. Та(, например, в «Бахр ал-
асрар фи мана(иб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей 
бла,ородных») ученый выделяет 4-ю часть 6-,о тома энци(лопе-
дичес(о,о труда, ,де содержатся сведения о составе тюр(о-
мон,ольс(их племен, населявших Ман,ышла(, Поволжье и бас-
сейн ре(и Эмба в XIII – начале XVI вв., Среднюю Азию, Хорасан, 
Балх и Северный Аф,анистан в первой половине XVII в1. 

Говоря о труде Мир Мухаммада Амина Бухари «Убайдаллах-
наме» («Кни,а об Убайдаллах-хане»), Ахмедов подчер(ивает, что 
одно из достоинств сочинения – у(азание автором территории на-
селения тюр(о-мон,ольс(их племен. Более то,о, автор рас(рыва-
ет общественно-политичес(ое положение ряда племен, у(азывает 
их приблизительную численность, приводит фа(ты, свидетельст-
вующие об усилении распада не(о,да единых и сильных племен-
ных объединений. Ахмедов пишет: «В этом отношении интересны 
сведения о найманах и (он,уратах, населявших в тот период рай-
он нынешне,о Термеза. Во-первых, в составе племени найман, 

обитавшем в районе Термезе, было больше �он!уратов; во-
вторых, �он!ураты, осевшие здесь еще в XIII в., в XVII – начале 
XVIII вв. разделились на две части. “Те, (то по природе своей был 
мусульманином, – свидетельствует Мир Мухаммад Амини Буха-
ри, – считали необходимым повиноваться ,осударю; они пере(о-
чевали в район Термеза и там обосновались, ставши единодушны 
с Ниматуллой [найманом] в распоряжении ( ,осударю. Те же, (то 
дал себе доступ ( стремлениям, ( возмущению и упорству и ста-
вил своею потребностью смуту и анархию, присоединились ( Шир 
Али и ушли ( Ширабаду, ,де и поселились”»2. 

Следует отметить, что Ахмедовым был введен в научный обо-
рот ряд ценных сведений по этничес(ому составу тюр(ов, содер-
жащихся в та(их трудах, (а( «Насаб-наме-йи узбе(» («Генеало-
,ия узбе(ов»), «Асами-йи наваду ду фир(а-йи узбе(» («Названия 
девяносто двух узбе(с(их родов»), «Зи(р та’дад падишахан-и уз-
бе(» («Перечисление узбе(с(их царей»), «Тарих-и салатин-и ман-
,ытийа, узбе(ийа ва аштарханийа» («История ман,ытс(их, уз-
бе(с(их и аштарханидс(их правителей») и др. В письменных па-
мятни(ах приведены мно,очисленные данные о племенах, насе-
лявших территорию среднеазиатс(их ханств, та(их (а( (ераит, 
асс, сарай, (ипча(, джалаир, найман, утарчи, хитай-(ипча(, (он-

                                                 
1 Там же. С. 71.  
2 Там же. С. 92. 
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,урат, (улан, дурман, (ата,ан, йуз, мин,, ар,ун, (ият, йабу и др. 
Сведения о них разбросаны по всему труду и в отдельных случаях 
у(азываются районы расселения этих племен, повествуется о их 
роли и месте в общественно-политичес(ой жизни страны.  

По инициативе Ахмедова была создана поис(овая ,руппа по 
изучению и публи(ации материалов из арабоязычных, персоя-
зычных, тюр(оязычных и (итайс(их источни(ов, содержащих 
сведения по этно,енезу и этничес(ой истории Средней Азии. Ра-
бота была завершена сотрудни(ами Института восто(оведения 
им. Абу Райхана Беруни АН Узбе(истана и увидела свет в 2003 ,. 
под названием «Материалы по этничес(ой истории тюр(с(их на-
родов Центральной Азии»1. В сборни( вошли переводы и научно-
(омментированные извлечения из о(оло двадцати ред(их ру(о-
писных и изданных ((итайс(их, арабс(их, персидс(их и тюр(оя-
зычных) сочинений, содержащие сведения о происхождении, со-
ставе, занятиях, нравах и обычаях тюр(с(их народов Централь-
ной Азии. Здесь же содержится перевод Ахмедова на русс(ий 
язы( со староузбе(с(о,о знаменито,о труда Ибн ал-Асира «Ал-
Камил фи-т-тарих» («Полный свод историй»), в(лючающий исто-
рию Восто(а от «сотворения мира» до 633/1231 ,. По поручению 
хивинс(о,о хана Мухаммад Рахима II (1865–1910) сочинение Ибн 
ал-Асира было переведено с арабс(о,о на староузбе(с(ий.  

В своих исследованиях Ахмедов неодно(ратно подчер(ивал, 
что для изучения сложных вопросов этно,енеза и этничес(ой ис-
тории народов Центральной Азии необходимы (олле(тивные 
усилия (валифицированных специалистов само,о различно,о 
профиля, и особо выделял два важных момента при разработ(е 
данно,о вопроса2.  

Во-первых, этничес(ую историю народов Центральной Азии 
трудно ис(усственно отделить от истории дру,их народов выше-
названно,о ре,иона. До сих пор не утратили свое,о а(туально,о 
значения слова а(адеми(а Ахмедова: «Известно, что тюр(оязыч-
ные узбе(и, (ир,изы, тур(мены, (азахи и (ара(алпа(и и ираноя-
зычные таджи(и издревле совместно жили и трудились на этой 
территории, вступали в родственные связи и создавали матери-
альные и духовные ценности. Эти народы а(тивно участвовали в 
общественно-политичес(ой жизни Центральной Азии. Поэтому 
попыт(и противопоставить эти братс(ие народы и тем более при-

                                                 
1 Материалы по этнической истории тюркских народов Центральной Азии. – 

Ташкент, 2003. 
2 О роли письменных памятников в изучении этногенеза узбекского народа // 

Общественные науки в Узбекистане. № 12. 1981. С. 44–50. 
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низить роль одно,о и возвеличить значение дру,о,о антинаучны и 
не служат подлинным интересам этих народов»1. 

Формирование внутриэтничес(ой стру(туры тюр(с(их наро-
дов Средней Азии и Казахстана продолжалось с VI в. до н. э. до 
XVI в. н. э. Со,ласно Ахмедову, этот процесс прошел четыре ос-
новных этапа: первый этап – с древнейших времен до VI в. н. э.; 
второй этап – с VI до XIII в. н. э.; третий этап – с XIII до сере-
дины XV в.; четвертый этап – (онец XV – начало XVI в.  

Во-вторых, письменные памятни(и мо,ут служить основным 
источни(ом по периоду феодализма. Не(оторые письменные ис-
точни(и дошли до нас и относительно перво,о периода. К числу 
та(их источни(ов ученый относит «Авесту» (VII в. до н. э. – VII в. 
н. э.), «Хвадай-нама(», «Шахристанха-йи Иран» (VI в.), труды 
древне,речес(их истори(ов и ,ео,рафов: Геродота (V в. до н. э.), 
Страбона (I в. до н. э.), Эфора (405–330 ,,. до н. э.), Дионисия (II в. 
н. э.); (итайс(ие хрони(и: «Историчес(ие запис(и» Сыма Цяня 
((онец II –начало I в. до н. э.), «История старше,о дома династии 
Хань» (25–265 ,,.), «История дома Вей» (386–581 ,,.), «История 
дома Суй» (581–618 ,,.), «История северных дворов» (VII в.) и др.  

Для изучения второ,о этапа этничес(ой истории тюр(ов 
большое значение представляют та(ие труды, (а( «Та’рих» Ах-
мада ибн Вадиха ал-Йа(уби, «Тарих ар-расул ва-л-мулу( ва-л-
хулафа» Абу Джафара ибн Джарир ат-Табари, «Худуд ал-‘алам», 
«Шах-наме» Фирдоуси, «Диван лу,ат ат-тур(» Махмуда Каш,а-
ри, «Зайн ал-ахбар» Гардизи и др.  

Большое значение в изучении третье,о этапа этничес(ой ис-
тории тюр(оязычных народов Центральной Азии имеют следую-
щие труды: «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина, «Мулха(ат ас-
Сурах» Джамал Карши, «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди, 
«Тарих-и арба’ улус» Мирзы Улу,бе(а и др.  

Четвертый этап бо,ат фа(тичес(ими данными письменных 
источни(ов. К ним относятся: «Таварих-и ,узида, нусрат-наме», 
«Шейбани-наме» Камал ад-Дина Бинаи и Мухаммад Салиха, 
«Михман-наме-йи Бухара» Фазлаллаха ибн Рузбехана, «Тарих-и 
Абу-л-Хайр-хани» Мас’уда ибн Османа Кухистани, «Абдаллах-
наме» Хафиз-и Таныша Бухари, «Бахр ал-асрар» Махмуда ибн 
Вали, «Шаджара-йи тюр( ва мо,ул» Абу-л-Гази-хана и др. 

Фа(тичес(ий материал мно,очисленных письменных источ-
ни(ов, введенных Ахмедовым в научный оборот, является хоро-
шей основой для изучения этно,енеза и этничес(ой истории наро-
дов Центральной Азии. 

                                                 
1 Уложение Темура. – Ташкент, 1999. С. 17.  



Ж. М. Тулибаева (Астана, Казахстан) 
 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ  
ИСТОРИОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ГЕНЕАЛОГИИ ПРАВЯЩИХ ДИНАСТИЙ  
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 
 
Большинство письменных памятни(ов, дошедших до наших 

дней, содержат достоверные сведения, (оторые мо,ут быть на-
дежной опорой при проведении научных исследований. Одна(о, 
при использовании сведений средневе(овой историо,рафии по 
событиям то,о времени необходимо подходить ( ним с особой ос-
торожностью, учитывая, что мы можем стол(нуться с вольной 
или невольной фальсифи(ацией политичес(ой истории и ,енеало-
,ий правивших династий со стороны автора и предумышленной 
фальсифи(ацией со стороны за(азчи(ов данно,о сочинения.  

Та(, например, сочинение Му‛ин ад-Дина Натанзи «Мунтахаб 
ат-таварих-и Му‛ини» («Избранные произведения Му‛ини»), бо-
лее известное (а( «Аноним Ис(андера», в свое время стало ис-
точни(ом ,орячей дис(уссии относительно родословной Урус-
хана, пред(а основателей династии (азахс(их ханов. Казалось 
бы, этот спор был давно решен в пользу дома Ту(а-Тимура1, но в 
последнее время появились работы, в (оторых вновь делаются 
попыт(и до(азать, что Урус-хан являлся потом(ом Орда-Эджена. 

В (ни,е Т. И. Султанова «Поднятые на белой (ошме. Потом-
(и Чин,из-хана» приводятся новые ар,ументы в пользу этой вер-
сии. Вот на основе че,о приходит ( та(ому выводу Султанов. Он 
пишет: «Урус-хан и е,о пред(и и потом(и та(же владычествовали 
именно на этой территории; (а( раз отсюда, с бере,ов Сырдарьи, в 
XIV в. они совершали свои походы на Нижнюю Вол,у и, раз,ро-
мив политичес(их противни(ов, на время овладевали Сараем, 
столицей Золотой Орды, а затем вновь возвращались в свою Ко(-
Орду, в Присырдарьинс(ие владения»2.  

Казалось бы, вес(ий ар,умент. Но, (а( отметил еще 
В. П. Юдин, «без с(рупулезно,о, (он(ретно,о в отношении вре-
мени и пространства изучения динами(и историчес(их измене-
ний всех доступных исследованию Улусов Джучидов на террито-

                                                 
1 Юдин В.П. Переход власти к племенным биям и неизвестной династии Тука-

тимуридов в казахских степях в XIV в. (к проблеме восточных письменных источ-

ников, степной устной историографии и предыстории Казахского ханства) // Чин-

гиз-наме. – Алма-Ата, 1992. С. 67. 
2 Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. – Алматы, 

2001. С. 144. 
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рии Дешт-и-Кипча(а трудно ожидать (рупных позитивных сдви-
,ов в изучении истории Казахстана XIII–XV и XVI–XVII вв., да и 
все,о Дешт-и-Кипча(а за это время. Понятно, что без использова-
ния вышеу(азанной методи(и исследования толь(о произвол со-
временно,о автора будет обусловливать е,о выводы»1. 

Попробуем разобраться, действительно ли Улус Урус-хана 
находился на месте, ,де (о,да-то были владения Орда-Эджена? У 
знаменито,о арабс(о,о истори(а Ибн Халдуна в сочинении «Ки-
таб ал-‘ибар ва диван ал-мубтада’ ва-л-хабар фи аййам ал-‘араб 
ва-л-‘аджам ва-л-барбар» в разделе, посвященном Золотой Орде, 
читаем: «То(тамыш бежал оттуда и отправился в царство Урус-
хана, (находившееся) в ,ористой области Хорезма» или «То(та-
мыш же отправился дальше и, завладев уделом Урус-хана в ,орах 
Хорезмс(их, отправился в Сарай»2. Та( ,де же находились эти 
Хорезмс(ие ,оры? В. В. Бартольд в работе «Сведения об Араль-
с(ом море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII 
ве(а» приводит цитату из Гардизи, персидс(о,о истори(а XI в. Из 
нее явствует, что Хорезмс(ие ,оры находились на пути из Гур-
,анджа (Ур,енч) ( Хорезмийс(ому озеру (Аральс(ое море)3. Здесь 
же упоминается труд испано-арабс(о,о учено,о-,ео,рафа ал-
Бе(ри (ум. 1094 ,.) «Кни,а о ,осударствах и путях», ,де описыва-
ется башня на Хорезмс(ой ,оре, расположенной в двенадцати 
фарсахах от ,орода Джурджании, на пути в страну печене,ов4. 
Та(им образом, можно за(лючить, что под Хорезмс(ими ,орами 
арабс(ие ,ео,рафы называли ,орную цепь Сийах-(ух (Черные ,о-
ры), (оторая проходила по (раю Устюртс(о,о плато.  

Ранней весной 1376 ,., после знаменито,о «зимне,о противо-
стояния» близ Сы,на(а, Амир Тимур получил известие, что Урус-
хан ушел обратно в свой эль. Амир Тимур возвращается в Кеш и, 
пробыв там семь дней, решает нанести молниеносный удар по 
Улусу Урус-хана. В (ачестве проводни(а он берет с собой Тохта-
мыша. Дости,нув за 15 дней (та( у Йазди; со,ласно Натанзи, за 
13 дней) Джейран-Камыша, войс(а Амира Тимура раз,рабили 
Улус Урус-хана, захватив «бес(онечное и бесчисленное имущест-

                                                 
1 Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая… // Казахстан, Средняя и 

Центральная Азия в XVI–XVIII вв. – Алма-Ата, 1983. С. 131. 
2 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. Извлечения из 

арабских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном. – Алматы, 2005. С. 276–277. 
3 Бартольд В.В. Работы по исторической географии. – М., 2002. С. 45. 
4 Там же. С. 49. 
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во»1. Судя по всему, под Джейран-Камышем следует понимать 
пресноводное в то время озеро Сары(амыш, в (оторое впадал ле-
вый ру(ав Амударьи. Если опираться на сведения из «Чин,из-
наме» Утемиш-хаджи, сам Урус-хан в то время уже ушел на лето-
вья, (оторые находились в Вол,о-Уральс(ом междуречье.  

Тохтамыш, воспользовавшись моментом, решил захватить 
власть в столице Золотой Орды. С этой целью, предварительно 
за(лючив со,лашение с предводителями четырех (рупных пле-
мен, ранее входивших в состав эля е,о пред(ов, он тайно прони( в 
летовья и начал вместе с ними от(очев(у в сторону Итиля (Вол-
,и). Урус-хан, узнав об этом, бросился за ними в по,оню. В ноч-
ной схват(е от случайно выпущенной стрелы Урус-хан по,ибает. 
Тохтамыш-хан, «не ведая о смерти Урус-хана», направляется в 
Сарай ал-Джадид и захватывает столицу. В то время по правую 
ру(у от Вол,и полновластным правителем Золотой Орды был вре-
менщи( Мамай. О(азавшись между двух о,ней, Тохтамыш пони-
мает, что ему дол,о не усидеть в столице. И хотя он предпринима-
ет попыт(у че(ан(и монет со своим именем, ему становится ясно, 
что, не раз,ромив основных своих вра,ов, ему не стать общепри-
знанным ханом Золотой Орды. С та(ими мыслями он переправля-
ется через Вол,у и устремляется ( Шейбаниду Каан-баю. Тот, от-
(азавшись от личной встречи с ним, выделил ему место в устье 
Тана (Дона)2. Тохтамыш через своих ина(ов предложил Каан-баю 
вместе выступить против Мамая. Тот вначале со,ласился, но по-
том, изменив свое решение, отменяет поход. Не найдя поддерж(и 
со стороны Каан-бая и понимая, что далее оставаться в Поволжье 
для не,о становится опасным, Тохтамыш возвращается в Сабран 
(Сауран). 

После смерти Урус-хана власть на не(оторое время перешла в 
ру(и е,о сына Тохта(ийи, (оторый правил три месяца и та( же 
умер. После не,о правителем Улуса Джучи стал дру,ой сын Урус-
хана – Тимур-Мали(. Тимур-Мали(, считая Тохтамыша своим 
,лавным вра,ом, направил войс(а в Сабран, ,де в это время тот 
находился. Потерпев очередное поражение, Тохтамыш вновь бе-
жал в Самар(анд ( Амиру Тимуру. Амир Тимур «с царс(ой мило-
стью проявил внимание ( положению и нуждам Тохтамыш-
о,лана и в (онце 778 ,ода или в ,од змеи, при,отовив для не,о 

                                                 
1 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 

Т. 2. Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном и обра-

ботанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным. – М.; Л., 1941. С. 108. 
2 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Факсимиле / Перевод, транскрипция, текстоло-

гические примечания, исследование В.П. Юдина. – Алма-Ата, 1992. С. 117. 
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царс(ое снаряжение, вместе с вели(ими эмирами – Туман Тимур 
узбе(ом, е,о сыном Бахты-ходжой, Урун,-Тимуром, Гияс ад-
Дином тарханом и Ян,и (аучином отправил в Сы,на( и велел 
провоз,ласить е,о ханом. Эмиры поспешили выполнить при(аз и 
в этом же ,оду, посадив на ханс(ий трон Сы,на(а, выполнили не-
обходимые обычаи и обряды»1. Тимур-Мали( после победы над 
Тохтамышем «не(оторое время проявлял мно,о усилий и привел 
,осударство в нормальное состояние», а затем «занялся наслаж-
дениями, вообразив, что он не имеет вра,а в засаде»2. До Амира 
Тимура дошли слухи, что Тимур-Мали( «днем и ночью занят 
питьем вина, развлечениями и удовольствиями, спит до полудня, 
и, если даже произойдет тысяча важных дел, ни у (о,о не о(а-
жется смелости разбудить е,о. По этой причине люди отчаялись в 
нем, и все ,осударство, и область требуют Тохтамыша»3.  

Амир Тимур, поняв, что наступил «звездный час» Тохтамы-
ша, дает ему у(азание выступить против Тимур-Мали(а, (оторый 
в это время зимовал в Каратале. С. Л. Волин, справедливо пола-
,ая, что этим зимовьем вряд ли мо,ла быть ре(а Каратал, впа-
дающая в Балхаш, предположил, что под этим названием имеется 
в виду местность, расположенная «,де-нибудь о(оло Сырдарьи»4. 
Действительно, существовало урочище Каратал на ре(е Сырдарья 
в районе Тур(естана5. Одна(о трудно предположить, что Тимур-
Мали( пришел на зимов(у в эту местность, в противном случае он 
о(азался бы между молотом и на(овальней – между войс(ами 
Амира Тимура и Тохтамыша. К тому же, Тур(естан слиш(ом 
удален от столицы Золотой Орды, чтобы Тимур-Мали( выбрал е,о 
местом свое,о зимовья. Зато из письменных памятни(ов мы зна-
ем о местности Каратал, (оторая находилась в устье ре(и Амуда-
рьи6. Именно там и находилось зимовье Тимур-Мали(а.  

Почти полве(а спустя, в 829/1425–26 ,,. Бара(-о,лан, вну( 
Урус-хана, втор,ается со своим войс(ом в пределы Сы,на(а. При-
сырдарьинс(ие земли, в том числе и Сы,на(, после победы Амира 
Тимура над Тохтамышем вошли в состав ,осударства Тимуридов. 

                                                 
1 Шараф ад-Дин ‘Али Йазди. Зафар-наме / Подготовка к печати, предисловие, 

примечания и указатели А. Урунбаева. – Ташкент, 1972. Л.160а.  
2 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 

Т. 2. – С. 138. 
3 Там же. С. 108. 
4 Там же. С. 295. 
5 Материалы по истории казахских ханств в XV–XVIII вв. (извлечения из пер-

сидских и тюркских сочинений). – Алма-Ата, 1969. С. 553.  
6 Материалы по истории казахских ханств в XV–XVIII вв. – С. 461, 464; Бар-

тольд В.В. Работы по исторической географии. – М., 2002. С. 184.  
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Хафиз-и Абру, напоминая предысторию этих событий, писал: «Во 
времена Сахиб(ирана – да озарит Аллах е,о мо,илу! – е,о [Бара(а] 
дед Урус-хан, (о,да из,нал То(тамыша из ,осударства [Узбе(с(о-
,о], и То(тамыш нашел убежище у е,о Величества Сахиб(ирана, 
и описание то,о события в свое время было изложено, не�оторое 

время находился в Сы!на�е и там построил здание»1. Бара(-
о,лан, оправдывая свои действия, ,оворил: «Пастбище Сы,на(а 
принадлежит мне, та( (а( Урус-хан там построил здание и там 
находился»2. Понятное дело, что если бы Сы,на( действительно 
(о,да-то входил в наследственные владения Урус-хана и е,о пред-
(ов, Бара(-о,лан привел бы более убедительные доводы на право 
обладания этими землями. Из все,о вышес(азанно,о можно за-
(лючить, что Улус Урус-хана, е,о пред(ов и потом(ов находился 
в дельте ре(и Амударья.  

Учитывая то, (а(им авторитетом пользовался Натанзи среди 
своих современни(ов3, трудно заподозрить е,о в умышленной 
фальсифи(ации ,енеало,ии правителей Золотой Орды. По всей 
видимости, причину этих ис(ажений надо ис(ать в той острой 
борьбе, (оторая развернулась между претендентами на власть (а( 
в Золотой Орде, та( и в Государстве Тимуридов. При этом они 
прибе,али (о вся(им ухищрениям и интри,ам, чтобы ле,итими-
ровать свои претензии на верховную власть и отвести претензии 
своих соперни(ов. 

  
 

                                                 
1 Zubdat al-Tawarikh by Hafiz Abru (d. 833 A.H./1429 A.D.). Vol. 2. Introduction, 

editing and annotation by Sayyed H.S. Kamal Haj Sayyed Javadi. – Tehran, 1992. P. 906. 
2 Там же. С. 907. 
3 По словам Давлатшаха Самарканди, «Му‛ин ад-Дин Натанзи был из ученых и 

поэтов, заслуживших славу в Аджаме и Фарсе во времена султана Искандара… в 

науке он был одним из ведущих людей своего времени и писал об истории, дея-

тельности и положении Мирзы Султана». См.: Миклухо-Маклай Н.Д. Описание 

таджикских и персидских рукописей Института Востоковедения. Вып. 3. Истори-

ческие сочинения. – С. 77. 
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РОССИЯ В СЕМЬЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАРОДОВ:  
ПОСТГЕГЕЛЕВСКАЯ РЕДАКЦИЯ  

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 
 
 
Новое время порождает про,рессивную парадо(сальность, со-

четающую волю ( познанию в бес(орыстном античном смысле и 
пра(тичес(ую устремленность буржуазно,о тол(а. В этом случае 
парадо(с – не ущербность и недостато(, но наме( или путеводная 
нить ( подступам решения вопроса об истине бытия и истине су-
ще,о. В недрах парадо(са возни(ает ряд вопросов, (оторые обес-
печивают историчес(ую онтоло,ию эвристичес(ими (ачествами. 
Среди них: 

• преемственность вопроса о бытии и подходов ( нему; 
• динами(а в восприятии и (онцептуализации суще,о; 
• тема истории бытия (а( историо,рафии, истории филосо-

фии, истории нау(и, истории мировоззрений и т. д. 
В Новое время возни(ает паради,ма философии истории, (о-

торая во мно,ом является а(туальной и по сей день. Ее хара(тер-
ные особенности состоят в следующем: 

• иудео-христианс(ая модель линейной истории, предпола-
,ающая развитие во времени «от просто,о ( сложному»; развитие 
представляет собой синоним совершенствования, уточнения, ус-
ложнения историчес(о,о бытия; 

• в историчес(ом движении существует изрядная доля субъ-
е(тивно,о творчества; челове(, отчасти или вполне, может влиять 
на историчес(ий процесс, овладев с помощью нау(и за(онами ис-
торичес(ой динами(и; 

• фундаментальный (ритерий совершенствования и про-
,ресса – самочувствие челове(а, (оторое может выражаться в та-
(их измеряемых аспе(тах, (а( уровень социально,о бытия, (лас-
совая дифференциация, уровень просвещения народов, весомость 
в(ладов этносов в общую (артину мировой истории; 

• возможность разделить историчес(ое движение на этапы, 
что позволяет выявить тенденцию, историчес(ие за(оны и научно 
про,нозировать будущее человечества; 

• разделение мира на историчес(ие и неисторичес(ие наро-
ды на основании их причастности ( европейс(ому, библейс(ому 
или современному миру. 

Довольно частой является пра(ти(а, состоящая в том, что не-
(оторые теории опровер,аются самой жизнью. Их собственные 
спе(улятивные установ(и не выдерживают испытаний временем. 



 

 

 312 

Одной из стран, историчес(ая пра(ти(а (оторых наносит удары 
по социальным прое(там и про,раммам, предстает перед нами 
Россия. В историчес(ом движении ни одна теория историчес(о,о 
процесса не подтвердила себя в России вполне. Более то,о, можно 
порой ,оворить о прямо противоположных результатах. Одно из 
наиболее выдающихся изменений, внесенных в порядо( истори-
чес(их (ате,орий, (асается (лассичес(их установо( философии 
истории Ге,еля. Ка( известно, немец(ий (ласси( не рассматривал 
в числе дру,их и славянс(ие народы в (ачестве историчес(их. Ось 
эмансипации человечества прошла дру,ой трае(торией, не затро-
нув историчес(ой реальности России, перейдя из Антично,о мира 
( Германс(ому, (оторый пола,ался носителем не толь(о европо-
центризма, но и завершенной формы истории. В соответствии с 
теорией Ге,еля, это означает, что славянство не входит непосред-

ственно в процесс осуществления Абсолютной идеи, (оторая дос-
тупна челове(у в форме свободы. Вхождение возможно толь(о 
опосредованно, через европейс(ие институты самосознания и 
нау(и. Та(им образом, очевиден вывод о том, что дверь во все-
мирную историю – это европейс(ий мир, или, в дру,ой транс-
(рипции, европейс(ий путь представляет собой аутентичную ис-
торию. Все остальные пути суть производные и несущественные.  

 История, (а( известно, не стоит на месте и толь(о в ис(лю-
чительных случаях соответствует теории, т. е. не(им за(онам, 
получившим рациональное воплощение. История России – яр(ое 
подтверждение достоверности та(о,о суждения. Ка( ни парадо(-
сально, но именно в эпоху индустриально,о и постиндустриально-
,о (апитализма Россия, страна преимущественно а,рарная, начи-
нает и,рать, сначала событийно, а после теоретичес(и, в обоб-
щенной форме, о,ромную роль в мировой истории. Фа(тичес(ая 
сторона историчес(о,о процесса не может обрести ясности и дос-
тупности для научно,о сообщества, если она не выражена в (он-
венциональной форме, в понятных (ате,ориях, в более или менее 
чет(о прописанных тенденциях. Э(сплицировать за(люченные в 
фа(тах смыслы означает сделать своеобразие русс(ой истории не 
толь(о э(зистенциальным обстоятельством, но и эссенциальным. 
Конвенциональная форма обрела реальность в трудах философов 
русс(о,о зарубежья. Наибольшую популярность на этой ниве сни-
с(ал Н. А. Бердяев (1874–1948). Е,о теория носит амбивалентный 
хара(тер.  

С одной стороны, русс(ий историософ по(азывает уни(аль-
ность отечественной истории, например, вводя в историчес(ий 
дис(урс особую внеевропейс(ую периодизацию становления Рос-
сии. Он довольно обстоятельно прописывает мотивацию формиро-
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вания поступ(ов и событий, творимых людьми, и делает это по-
мимо материально-э(ономичес(ой детерминации, особенно оче-
видной для западной нау(и. Примечательно, что модель истори-
чес(о,о рассмотрения, предложенная Бердяевым, стала понятна 
европейцам, (оторые частично преодолели свою привыч(у демо-
низировать Россию. При этом русс(ий философ не пошел на пово-
ду у западных спе(улятивных моделей. Он с(орее осуществил 
страте,ию, изложенную в Дао-дэ цзын, (оторая ,ласит: «рассуж-
дай о мире, исходя из мира, о селении исходя из селения и т. д.». 
Он рассуждает о России исходя из России, водрузив целую ори,и-
нальную метафизи(у, возни(шую в процессе продумывания 
внутренних уни(альных тенденций. Своеобразное и самобытное 
слово о(азалось услышанным. Е,о индивидуальный стиль с(азы-
вается в том, что большое внимание уделяется личностному (ом-
поненту, (оторому порой придается решающее значение в форми-
ровании (ачества обсуждаемой эпохи. Русс(ий философ обладает 
мастерством дале(о не профаничес(и, но (орре(тно и (онцепту-
ально прослеживать трансляцию личных особенностей (лючевых 
фи,ур на весь хара(тер историчес(о,о события. Для сравнения 
можно вспомнить, например, русс(ий мар(сизм, (оторый, будучи 
западным по источни(ам, ни(о,да не имел понимания в лице за-
падных мар(систов, та( (а( считался не аутентичным, а не(им 
производным проду(том, не внушающим большо,о доверия. Ори-
,инальное слово в большей степени вносит ясность, чем обуслов-
ленные тон(ие суждения на предмет то,о, в чем схожесть русс(ой 
истории с ма,истралями европейс(о,о движения. В (онце (онцов, 
в ,носеоло,ии есть принцип очевидности, (оторый в простом вос-
приятии фи(сирует разительные отличия. Их невозможно стереть 
(ате,ориальным творчеством и реду(циями. Если западный обы-
ватель или ученый видят, что Россия своеобразна, не похожа на 
Европу, не та( ухожена, не та( стеснена территорией и т. д., 
нужно ли употреблять о,ромные усилия, чтобы до(азать типич-
ность ее в мировом историчес(ом пространстве? И ,лавное – нуж-
но ли это?  

С дру,ой стороны, Бердяев прослеживает за(ономерности, 
причины, соотношение (лассовых и дру,их социальных стру(тур. 
Все это у(оренено в западном рационализме и составляет содер-
жание разумно-рассудочной деятельности, издавна являющейся 
предметом философс(о,о анализа западноевропейс(ой мысли. Он, 
следовательно, применяет методоло,ию западно,о происхожде-
ния, возни(шую из афинс(о,о ло,оса, на российс(ом материале и 
получает потрясающий результат (а( в научном, та( и в (омму-
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ни(ативном смысле. Предварительные ито,и историософии Бер-
дяева та(овы: 

• он сформулировал вопросы, (оторые с та(ой точностью 
мо, поставить толь(о челове(, у(орененный в российс(ом (уль-
турном и историчес(ом пространстве; 

• он выдвинул ,ипотезу, (оторая парадо(сальна в формаль-
ном отношении, но вполне ло,ична в содержательном смысле: 
речь идет о том, что (оммунизм теоретичес(и происходит из за-
падных дис(урсов о социальном мире и ,армонии, но ин(орпори-
руется в русс(ую историчес(ую пра(ти(у, а это означает, что Рос-
сия связана с западным миром, но не в ло,и(е последовательно-
сти, а в ло,и(е диало,а и трансформации е,о социальной теории; 

• он нашел форму изложения и язы( «живых созерцаний 
духа», понятный в (ультурном пространстве, (оторому ранее не 
были доступны идеи и пра(ти(и, обретающие существование в 
России: это делает русс(ую историю фа(тором европейс(о,о само-
сознания. 

Последнее обстоятельство позволяет (онстру(тивно переос-
мыслить философию истории Ге,еля не с помощью дру,ой схемы, 
а в страте,ии (оординации бытия и теории, т. е. в интелле(туаль-
ном довершении событий реальной истории ХХ в. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  
И ИСТОРИИ ДРУГИХ СТРАН В РОССИИ (90-е --. XX в.) 

 
 
Провоз,лашенные в ходе реформ 90-х ,,. цели создания демо-

(ратичес(о,о ,осударства в России, возрождения страны и воз-
вращения ее в мировую цивилизацию потребовали (ачественно,о 
и стру(турно,о изменения системы образования, преодоления 
техно(ратичес(их подходов и обновления историчес(о,о образо-
вания в вузах и ш(олах. При ряде достижений в учебно-
методичес(ом плане, ор,анизация учебно,о процесса в вузах в 
советс(ий период страдала однообразием, жест(ой привязанно-
стью ( ,осударственным планам и учебным про,раммам, слабой 
восприимчивостью ( новейшим достижениям историчес(ой нау-
(и. Идеоло,ичес(ий ди(тат, разрыв системных связей естествен-
нонаучной и ,уманитарной под,отово(, составляющих основу 
высше,о образования, привели ( обеднению ,уманитарно,о по-
тенциала историчес(о,о образования. 

Перемены в обществе в (онце 80-х – начале 90-х ,,. в значи-
тельной степени затронули систему образования. «За(он об обра-
зовании» от 31 июля 1992 ,. провоз,ласил новые принципы ,осу-
дарственной полити(и в этой области: ,уманистичес(ий хара(тер 
образования, единство федерально,о (ультурно,о и образователь-
но,о пространства, защиту системой образования национальных 
(ультур и ре,иональных (ультурных традиций в условиях мно-
,онационально,о ,осударства, автономность образовательных уч-
реждений, общедоступность, свободу и плюрализм образования и 
т. п.1 Та(им образом, за(онодательно была за(реплена новая (он-
цепция высше,о образования в России, в значительной степени 
освобожденная от идеоло,ичес(о,о воздействия ,осударства, пе-
ренесшая а(цент с уз(опрофессионально,о подхода под,отов(и 
(адров на личность обучающе,ося. 

«За(он о высшем и послевузовс(ом профессиональном обра-
зовании», принятый 28 ав,уста 1996 ,.2, предусматривал создание 
стройной системы получения знаний на самых высших ступенях 
профессионально,о обучения и определил основные направления 
развития вузов России на ближайшие ,оды. За(он ре,ламентиро-
вал основные принципы ,осударственной полити(и в области 
высше,о профессионально,о образования: суверенность прав 
субъе(тов РФ в определении национально-ре,иональных (омпо-

                                                 
1 Закон об образовании // Российская газета. 31 июля 1993 г. 
2 Российская газета. 28 августа 1996 г.  
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нентов ,осударственных образовательных стандартов, непрерыв-
ность и преемственность процесса образования, инте,рацию выс-
ше,о профессионально,о образования страны в мировую систему 
высше,о образования и др. За(онодательный а(т устанавливал 
ступени высше,о профессионально,о образования, сро(и и формы 
е,о получения1. 

Процессы обновления образования и развития нау(и создали 
условия для возни(новения новых центров историчес(о,о образо-
вания в России: историчес(ие фа(ультеты были от(рыты в 90-е ,,. 
при ,уманитарных институтах РАН: в Государственном Универ-
ситете Гуманитарных нау(, в Российс(ом Государственном Гума-
нитарном Университете, в Ады,ейс(ом, в Армавирс(ом, Карачае-
во-Чер(есс(ом университетах, в Та,анро,с(ом педа,о,ичес(ом 
институте и др. Это было вызвано потребностью ре,ионов в учите-
лях истории, в стремлении приблизить образовательные услу,и ( 
месту проживания и работы будущих специалистов. Создание но-
вых историчес(их фа(ультетов способствовало с(ладыванию на-
учных направлений, и,рающих основную роль в разработ(е про-
блем истории и этно,рафии народов Северно,о Кав(аза. 

Важным направлением реформирования высшей ш(олы в на-
чале 90-х ,,. стала ее нацеленность на ,уманизацию и ,уманита-
ризацию процесса обучения. Сущность и содержание ,уманитар-
но,о образования значительно расширились за счет введения спе-
циальностей, (оторые отразили основные тенденции развития 
,уманитарных нау( в мире. Появились, например, та(ие новые 
для российс(ой высшей ш(олы предметы, (а( политоло,ия, 
(ультуроло,ия, социальная антрополо,ия, (оммерция, менедж-
мент и др. Принципиальные изменения произошли в ци(ле обще-
ственных нау(. Прежняя стру(тура, состоящая из четырех дис-
циплин (истории КПСС, мар(сист(о-ленинс(ой философии, по-
литэ(ономии и научно,о (оммунизма), была заменена новой 
стру(турой. Она стала в(лючать философию, историю, социоло-
,ию, э(ономи(у, правоведение, политоло,ию, (ультуроло,ию, 
психоло,ию, педа,о,и(у и иностранный язы(. Гуманизация обра-
зования, а та(же создание новых ,уманитарных стандартов озна-
чали преодоление техно(ратичес(их тенденций в под,отов(е спе-
циалистов, возвращение ( историчес(им традициям российс(о,о 
,уманитарно,о образования и изменение (ачества преподавания 
,уманитарных дисциплин. 

                                                 
1 Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии. Ст. 8402–8403. 
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Одна(о процесс стру(турной лом(и вузовс(о,о образования 
шел сложно и противоречиво. С одной стороны, наблюдался по-
вышенный интерес студентов ( вопросам истории, политичес(им 
процессам, происходившим (а( в нашей стране, та( и за рубе-
жом, рос спрос на общественно-политичес(ую литературу и пе-
риодичес(ую печать. С дру,ой стороны, не единичны были случаи 
от(аза студентов вузов изучать социально-политичес(ие дисцип-
лины, посещать занятия отдельных преподавателей, сдавать э(-
замены. Большинство высших учебных заведений от(азались от 
проведения ,осударственных э(заменов по общественным дисци-
плинам, а в ряде институтов перешли на изучение социально-
политичес(их нау( в виде спец(урсов и спецсеминаров1. 

Та(им образом, обновление содержания историчес(о,о обра-
зования было важнейшей задачей ор,анизации учебно,о процесса 
в 90-е ,,. В ,осударственных университетах и педа,о,ичес(их ву-
зах началась целенаправленная работа по обновлению содержа-
ния не толь(о социально-политичес(их дисциплин, но и все,о 
(омпле(са учебных (урсов историчес(их фа(ультетов.  

Большое значение для развития высше,о образования в стра-
не имело принятие в 1994 ,. системы Государственных образова-
тельных стандартов. В частности, было определено, что Государ-
ственные стандарты призваны обеспечить (ачество образования, 
единство образовательно,о пространства РФ, основу объе(тивной 
оцен(и деятельности образовательных учреждений, признание и 
установление э(вивалентности до(ументов иностранных ,осу-
дарств с дипломами о высшем и послевузовс(ом профессиональ-
ном образовании Российс(ой Федерации. Для реализации этих 
целей устанавливались два взаимосвязанных (омпонента стан-
дарта: федеральный, содержащий минимальный набор обяза-
тельных для изучения дисциплин, и национально-ре,иональный, 
в(лючающий вариативный набор предметов, выбранных данным 
ре,ионом2. Ре,иональный (омпонент хара(теризует прежде все,о 
особенности и возможности вуза, потенциал е,о научно-педа,о,и-
чес(их и научных (адров, использование опыта и результатов ис-
следования научных ш(ол и направлений. 

В соответствии с требованием Госстандарта в учебных планах, 
разрабатывавшихся фа(ультетами, были выделены основные 

                                                 
1 См.: Борисов В.М. Некоторые аспекты преподавания социально-политических 

дисциплин в педвузах России // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 205. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» // Сборник федеральных конституционных законов и 

федеральных законов. Выпуск 4(22). – М., 1996. С. 6–7. 
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ци(лы: общих ,уманитарных и социально-э(ономичес(их дисци-
плин, обще-профессиональных дисциплин, специальных дисцип-
лин, дисциплин специализации и спец(урсов или спецсеминаров, 
дополнительные виды под,отов(и, фа(ультативы, пра(ти(и и 
,осударственная ито,овая (валифи(ационная аттестация. 

Исходя из ,осударственных требований и минимума профес-
сиональной образовательной про,раммы по направлению 520700 
«История», во второй уровень высше,о историчес(о,о образова-
ния «ба(алавр»1, например, историчес(ий фа(ультет Ставрополь-
с(о,о ,осуниверситета в(лючил в ци(л учебно,о плана «Общих 
,уманитарных и социально-э(ономичес(их дисциплин» на 
1996 ,. «Философию», «Культуроло,ию, «Право», «Социоло,ию», 
«Политоло,ию», «Э(ономи(у», «Психоло,ию и педа,о,и(у», 
«Иностранный язы(» и «Физичес(ую (ультуру» общим объемом 
1700 часов. Ци(л «Общих математичес(их и естественнонаучных 
дисциплин» был представлен «Математи(ой и информати(ой», 
«Концепциями современно,о естествознания» общим объемом в 
456 часов. Ци(л «Общепрофессиональных дисциплин» – наиболее 
(рупный и насыщенный – в(лючал «Историю мировых цивили-
заций (всеобщую историю)», «Историю России», «Историю миро-
вой (ультуры», «Источни(оведение», «Историю историчес(ой 
нау(и», «Историо,рафию», «Сравнительную историю мировых 
рели,ий» общим объемом 3350 часов2. 

Ци(л специальных дисциплин устанавливался вузом (фа-
(ультетом) и содержал «Археоло,ию», «Этноло,ию», «Вспомо,а-
тельные историчес(ие дисциплины», «Историю славян», «Исто-
ричес(ое (раеведение», «Методоло,ию истории», «Латинс(ий 
язы(», «Архивоведение» и «Музееведение» общим объемом 1080 
часов. Кроме то,о, по (аждому ци(лу фа(ультет еще имел воз-
можность в(лючать (урсы по выбору студентов общим объемом 
914 часов. Вместе с дополнительными видами под,отов(и (воен-
ная под,отов(а, ,ражданс(ая оборона) и фа(ультативами общая 
продолжительность теоретичес(о,о обучения ба(алавров истории 
составляла 7236 часов3. 

                                                 
1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования. Официальное издание. – М., 1995. С.146–148. 
2 Учебный план Ставропольского государственного педагогического универси-

тета на 1996–1997 учебный год. Специальность 520800 «История» // Архив СГУ. 

Документы учебной части. 
3 Концепция многоуровневой подготовки и образовательно-профессиональные 

программы бакалавров, магистров образования и учителей в предметной области 

«История». – Ставрополь, 1994. С.17–20 
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В учебных планах историчес(их фа(ультетов отдельных ре-
,ионов страны были заложены все дисциплины федерально,о 
(омпонента, а та(же мно,ие – национально-ре,ионально,о. Для 
Северно,о Кав(аза было особенно важно изучение та(их дисцип-
лин, (а( историчес(ое (раеведение и этноло,ия, (оторые при со-
ставлении плана заменялись (он(ретно-историчес(ими дисцип-
линами: историей Дона и Северно,о Кав(аза, историей Ставропо-
лья, историей Кубани, историей народов Северно,о Кав(аза и др. 

Теоретичес(ое обучение сопровождалось различными видами 
пра(ти(: археоло,ичес(ой или этноло,ичес(ой (3 недели), музей-
ной или музейно-э(с(урсионной (3 недели), архивной (3 недели). 
Государственная ито,овая (валифи(ационная аттестация на вто-
ром уровне высше,о профессионально,о образования в СГУ со-
стояла из защиты выпус(ной работы и сдачи (омпле(сно,о э(за-
мена по истории1. 

Та(им образом, учебный план студентов-истори(ов (ба(алав-
ров) в середине 90-х ,,. претерпевает значительные трансформа-
ции. Историчес(ое образование в значительной степени деидеоло-
,изируется, появляется мно,о дисциплин, призванных инте,ри-
ровать учащихся в мир национальной и мировой (ультуры. Ме-
няется сама цель образования – вузы теперь призваны не «воору-
жить учащихся прочными знаниями и формировать (оммунисти-
чес(ое мировоззрение»2, но прежде все,о «обеспечить самоопре-
деление личности, создать условия для ее самореализации»3. Сле-
довательно, меняется и содержание образования, (оторое теперь 
направлено на формирование аде(ватно,о мирово,о уровня (уль-
туры выпус(ни(а, на привитие общечеловечес(их ценностей. 

Одновременно с заменой содержания образования создавалась 
мно,оуровневая модель обучения. В Ростовс(ом, Ставропольс(ом, 
Ниже,ородс(ом, Уральс(ом и дру,их ,осуниверситетах реализо-
вывалась образовательно-профессиональная про,рамма ма,истра-
туры по направлению «История». Ма,истерс(ая под,отов(а пред-
ставляет собой одну из основных профессиональных образова-
тельных про,рамм в мно,оуровневой стру(туре высше,о образо-
вания, (оторая прежде все,о ориентирована на научно-
исследовательс(ую и научно-педа,о,ичес(ую деятельность. Рас-
смотрим реализацию Госстандарта ма,истерс(ой под,отов(и на 

                                                 
1 Там же. С.20. 
2 См.: Вагин А.А. Методика преподавания истории. – М., 1968. С. 7. 
3 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании». – С. 10–11. 
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примере Ставропольс(о,о ,осуниверситета, ,де она была введена 
раньше, чем в дру,их вузах. 

Ма,истратура по направлению «История» была создана ре-
шением Учено,о Совета СГУ от 1-,о о(тября 1993 ,. Первые ,оды 
она работала в поряд(е э(сперимента по вечерней форме обуче-
ния, а с 1 сентября 1997 ,. – в соответствии с ,осударственным 
планом под,отов(и специалистов стационара. Основопола,ающим 
до(ументом для деятельности ма,истратуры явилось «Положение 
о ма,истерс(ой под,отов(е в системе мно,оуровнево,о образова-
ния РФ» от 10 ав,уста 1992 ,. и «Государственный образователь-
ный стандарт высше,о профессионально,о образования» (направ-
ление 520800 «История») от 15 апреля 1996 ,1. 

На историчес(ом фа(ультете СГУ под,отов(а ма,истров ве-
лась по двум специализациям: «Отечественная история» и «Новая 
и новейшая история». Учебный план ма,истратуры в 1996 ,. 
в(лючал в себя та(ие базовые дисциплины, (а(: «Философия. 
Философия истории» (136 ч.), «Проблемы методоло,ии истории» 
(68 ч.), «Сравнительная история мировых цивилизаций» (204 ч.), 
«История России в (онте(сте мировых цивилизаций», «Архиво-
ведение» (136 ч.) и мно,ие дру,ие2. В соответствии с новыми тре-
бованиями Госстандарта, учебный план ма,истратуры за послед-
ние ,оды претерпел ряд изменений. В частности, появились та(ие 
дисциплины, (а( «История (ультуры народов Северно,о Кав(а-
за» (120 ч.); «Историчес(ая политоло,ия» (100 ч.); «А(туальные 
проблемы историо,рафии истории России» (96 ч.), «А(туальные 
проблемы историо,рафии Всеобщей истории (96 ч.); «Источни(о-
ведение и методы историчес(о,о исследования истории России 
(96 ч.), «Источни(оведение и методы историчес(о,о исследования 
всеобщей истории (96 ч.), бло( педа,о,ичес(их дисциплин и др.3 

Мно,оуровневая стру(тура высше,о образования позволяла 
преподавать отечественную и всеобщую историю с позиций дос-
тижений историчес(ой нау(и и педа,о,ичес(ой пра(ти(и. Одна(о 
новая темати(а, различные методоло,ичес(ие подходы и ори,и-

                                                 
1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки магистра по направлению «История». – М., 1996. 
2 Учебный план магистров образования по направлению 540200 «Гуманитарные 

знания» в предметной области «История» // Магистратура в предметной области 

«История». – Ставрополь, 1994. С. 14. 
3 Учебный план магистратуры. Учебно-тематические планы дисциплин. // Ма-

гистратура по направлению «История»: Сборник учебно-методических материа-

лов. Сост. Аникеев А.А. – Ставрополь, 2001. С. 9–33. 
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нальные формы ор,анизации занятий не ,арантируют отсутствия 
ошибо( и недостат(ов в преподавании истории. 

Материалы Совета Европы свидетельствуют о не(оторых не-
достат(ах та(о,о рода. В частности, мно,их удивляет тот фа(т, 
что ино,да существуют (урсы под названием «История Европы», 
мно,ие из (оторых на самом деле имеют национальный у(лон. 

«Каждая страна публи(ует учебни(и под названием “История 
Европы”, но лишь не(оторые из них на самом деле оправдывают 
название. Они не затра,ивают Европу в целом, а толь(о соперни-
чество отдельных европейс(их империй, или развитие отдельных 
европейс(их стран». 

Парадо(сально, что (о,да аспе(ты мировой истории появля-
ются в учебных (урсах, они обычно обладают европоцентристс(ой 
точ(ой зрения. Китайс(ая или индийс(ая история не объясняют-
ся и не изучаются по их правилам, а толь(о с точ(и зрения евро-
пейцев. 

В освещении европейс(ой истории в учебни(ах представлены 
и дру,ие упущения. Например: 

• В учебни(ах преобладает национальная точ(а зрения, «от-
(уда получается а(сиома о том, что Германия или Франция, или 
Ан,лия, или Россия являются “наилучшими” из всех европей-
с(их стран, и что их собственная (ультура ,лавенствует над всеми 
остальными». Это стало особенно очевидно после войн, одна(о не 
было толь(о о,раничено войнами и па(тами. Например, ,ео,ра-
фичес(ие от(рытия XV и XVI вв. стали европейс(им феноменом, 
одна(о (аждая страна отдает непропорциональное признание 
своим собственным исследователям. Национальная точ(а зрения 
особенно ис(азила учение о Средних ве(ах: слиш(ом мно,о в на-
ших учебни(ах преувеличивается важность собственно,о народа в 
обработ(е средневе(овых тем, в результате че,о сводится ( мини-
муму роль европейс(о,о сотрудничества.  

• В учебни(ах доминирует точ(а зрения сильной власти в ис-
тории: речь по преимуществу идет о больших народах, то,да (а( 
малые едва упоминались. Одна(о именно большие народы стре-
мятся (а( можно больше привнести национальный оттено( в ис-
торию. Малые народы, частично из-за то,о, что их собственная 
история была связана с дру,ими, стремятся ( более обширной и 
ре,иональной точ(е зрения на ,лавные историчес(ие события. 
Среди вели(их держав западным державам во всех те(стах уделе-
но меньшее внимание, чем России. 

• Целые ре,иональные области едва появились в европейс(ой 
истории: (роме (рат(о,о вступления о Густаве Адольфе, С(анди-
навия пра(тичес(и отсутствовала. Польша была разделена Вели-
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(ими Державами, но западные учебни(и направлены ( тому, 
«чтобы почти промолчать о величии Польши в XV и XVI вв.». 
Та(же было мало с(азано о Греции после ранне,о периода, а та(-
же пра(тичес(и и,норируется дол,ое существование и влияние 
Византии. История Турции не была объяснена, Турция по(азыва-
ется (а( а,рессор или (а( источни( проблем во время падения 
империи Оттомана. 

• Нации представлены монолитно, (а( будто бы они были ,о-
мо,енной ,руппой. Меньшинства очень часто даже не упомина-
лись. Существование, влияние евреев в Европе во мно,их странах 
едва прослеживается до современно,о периода. 

• История рели,ии представлена фанатичной и часто и,нори-
руется в новейшей истории. «Было неодно(ратно обнаружено в 
отношении (о всем уместным периодам истории, что (атоличе-
с(ие и протестантс(ие учебни(и едва делают (а(ое-либо усилие 
объяснить точ(у зрения дру,ой стороны». Само существование 
православно,о христианства было забыто в западных те(стах. 

• В университетс(их и ш(ольных (урсах истории преоблада-
ла политичес(ая история, хотя тенденция ( в(лючению больше 
социальной и э(ономичес(ой истории была отмечена. История 
(ультуры и,норировалась. Развитие нау(и (а( международно,о 
феномена отсутствовало. Женс(ой эмансипации было уделено 
очень мало внимания. 

Для исправления вышеу(азанных недостат(ов Совет Европы 
сформулировал не(оторые пра(тичес(ие ре(омендации. 

Совет Европы все,да отстаивал та(ую позицию, что ш(ола 
должна предла,ать учени(ам подлинное историчес(ое образова-
ние. Существуют противоречия между тем, что ожидают от исто-
рии в ш(оле полити(и и общество в целом. В 1996 ,. Парламент-
с(ая Ассамблея Совета Европы в своих ре(омендациях по истории 
в ш(оле и изучению истории Европы отметила: «Историчес(ая 
предусмотрительность – очень важный навы( в обществе. Без не,о 
личность становится более уязвимой для политичес(ой и дру,ой 
манипуляции». 

1. Для большинства молодых людей история начинается в 
ш(оле. Следовательно, она не должна превратиться в обы(новен-
ное зазубривание случайных фа(тов, а должна выступать стиму-
лом развития (ритичес(о,о ума и демо(ратичес(о,о, терпимо,о и 
ответственно,о ,ражданс(о,о отношения. 

2. История в ш(оле была использована правительствами для 
идеоло,ичес(их до(трин, она является самым уязвимым предме-
том для та(о,о рода манипуляций, хотя правительство отвечает 
за защиту от та(ой манипуляции. Совет Европы считает, что 
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«,раждане обладают правом изучать историю, не подвер,нутую 
манипуляциям. Государство должно поддерживать та(ое право и 
поощрять хороший научный подход без рели,иозных или поли-
тичес(их от(лонений во всем, что преподается». 

3. Гиб(ие рам(и для учебно,о плана с различными варианта-
ми мо,ут стимулировать историю меньшинств и отдельных мест-
ностей: «В се,одняшние мно,оэтничес(ие, разделенные общества, 
может быть, необходимо в(лючить не(оторые возможности для 
особых ,рупп, чтобы представлять их собственную историю в 
рам(ах, устанавливающихся национально». 

В прое(тах по местной истории может быть отражена история 
меньшинств ре,иона или ,орода (а( явный (онтрапун(т нацио-
нальной истории. Вступление в историю меньшинств та(же полезно 
в ,ражданс(ом образовании и детей из ,руппы большинства. 

Совет Европы считает, что учебные планы, учебни(и и препо-
давание истории должны соответствовать определенным (рите-
риям: 

1) уважать историчес(ую правду; 
2) поддерживать демо(ратичес(ие преобразования; 
3) защищать права челове(а, терпимость, понимание и мно-

,овариантность; 
4) развивать (ритичес(ое мышление и возможность отличать 

от(лонения, предвзятость и стереотипы; 
5) поощрять та(ие отношения, (а( от(рытость, принятие 

мно,ообразия, сочувствие и ,ражданс(ое мужество. 
Та(им образом, опыт российс(их вузов и материалы Совета 

Европы свидетельствуют о наличии больших возможностей со-
вершенствования историчес(о,о образования и формирования 
национальных образов прошло,о со,ласно вышеу(азанным (ри-
териям. 

 
 



К. С. Хруц(ий (Вели(ий Нов,ород) 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУССКИЙ  
(КОСМИСТСКИЙ) ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

 
 
В данной статье ставится задача высветить суть и дать хара(-

теристи(у уни(ально,о явления в мировой (ультуре – та( назы-
ваемо,о «русс(о,о ((осмистс(о,о) фун(ционализма». Уни(аль-
ность отечественно,о фун(ционализма за(лючается (а( в е,о 
принципиальном отличии от основных современных методоло,и-
чес(их позиций универсально,о познания – холизма и реду(цио-
низма, та( и в е,о потенциальной способности обеспечить основа-
ния для истинной методоло,ии универсально,о научно,о позна-
ния. Считается, что реальной перспе(тивой последне,о может 
служить принципиально «реду(ционистс(ая» методоло,ия (но 
способная ( объяснению целостных явлений), сводящая «сложное 
( простому» и обеспечивающая рациональное постижение исход-
ных субстанций, понимание (оторых позволяет объяснить ор,а-
низацию субъе(та любой степени сложности. Именно та(ими 
возможностями и обладает отечественный потенциал научно,о 
фун(ционализма.  

По отношению ( западному современный «русс(ий» фун(-
ционализм принимает противоположное (хотя и реду(ционист-
с(ое) значение, придавая первичное значение фун(циональной 
ор,анизации и вторичное значение ((а( необходимо,о средства) 
всем привле(аемым в «фун(циональный ор,ан» субъе(там, 
стру(турам и морфоло,ичес(им образованиям, необходимым для 
достижения будуще,о результата (эффе(та), имеюще,о жизнен-
ное значение прежде все,о для вышеор,анизованной (инте,ри-
рующей) целостности-субъе(та. Создание (онцепции «фун(цио-
нально,о ор,ана» является заслу,ой именно отечественной – рус-
с(ой – нау(и (прежде все,о А. А. Ухтомс(о,о), разъяснившей 
всему миру, что «ор,аном» является не обязательно «морфоло,и-
чес(и сложившееся, статичес(и постоянное образование» с при-
сущей ему фун(цией, но ,лавным образом и в первичном значе-
нии подразумевается «внутренняя фун(циональная стру(тура», 
ор,анизующая «фун(циональный ор,ан» для удовлетворения до-
минирующей потребности субъе(та. Тем самым реализуется по-
ложение, прежде все,о в теории Ухтомс(о,о, что «ор,аном может 
быть вся(ое временное сочетание сил, способное осуществить оп-
ределенное достижение» (эффе(т, результат).  

В отличие от рассматриваемо,о отечественно,о («(осмистс(о-
,о») фун(ционализма, универсально объясняюще,о жизненные 
явления путем сведения их ( «фун(циональному ор,ану», при-
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нимающему значения «хотения» (термин И. М. Сеченова), «по-
требности» (А. А. Ухтомс(о,о и П. В. Симонова), «а(цептора ре-
зультатов действия» и «фун(циональной системы» (П. К. Анохи-
на), «фун(ционально,о эффе(та» (А. М. У,олева) и т. д., совре-
менный (западный) реду(ционизм во всех своих формах неу(лон-
но следует (артезианс(ому дуализму, имеющему принципиально 
анти(осмистс(ую (абсолютно антропоцентристс(ую) сущность, 
пос(оль(у он изначально противопоставляет разум (челове(а) и 
мир ((осмос) е,о проживания. Этот внешний (по отношению ( ра-
зуму челове(а) мир исходно рассматривается (а( вместилище са-
мых разнообразных материальных стру(тур, принципиально дос-
тупных объе(тивному исследованию разумом (челове(а) и по мере 
научно,о развития – эффе(тивному объяснению их существова-
ния, фун(ционирования и взаимодействия посредством объе(-
тивных за(онов физи(и, химии, биоло,ии (и дру,их естественных 
нау(). Напротив, в этом русле ,уманитарное знание, хотя и а(-
тивно использующее объе(тивные методы исследования, за(оно-
мерно остается (на своей современной реду(ционистс(ой основе) 
су,убо субъе(тивным, редуцируясь, в (онечном ито,е, ( высшему 
значению своей достоверности – самопознанию личностью непо-
средственно себя. 

Одновременно, не менее важно уяснить себе, что научное 
творчество Ухтомс(о,о (а, следовательно, и всех последующие 
достижения в русле отечественно,о фун(ционализма), по утвер-
ждению истори(ов нау(и, являет собой прямое развитие русс(ой 
философии (прежде все,о В. С. Соловьева). В этой связи уместно 
привести по(азательное (для отечественно,о фун(ционализма, 
имеюще,о неотъемлемые черты (осмоло,ичности, эволюционно,о 
футуризма и «фун(ционалистс(о,о а(тивизма») суждение фило-
софа, выс(азанное им в статье «Русс(ая идея» (1888 ,.): «Ор,ани-
чес(ая фун(ция, (оторая возложена на ту или дру,ую нацию в 
этой вселенс(ой жизни, – вот ее истинная национальная идея, 
предвечно установленная в плане Бо,а… Призвание, или та особая 
идея, (оторую мысль Бо,а пола,ает для (аждо,о морально,о су-
щества – индивида или нации – и (оторая от(рывается сознанию 
это,о существа (а( е,о верховный дол,, – эта идея действует во 
всех случаях (а( реальная мощь, она определяет во всех случаях 
бытие морально,о существа, но делает она это двумя противопо-
ложными способами: она проявляется (а( за(он жизни, (о,да 
дол, выполнен, и (а( за(он смерти, (о,да это не имело место». 

В свою очередь, (а( хорошо известно, Соловьев воспринял 
(осмоло,ичес(ое видение мира из славянофильс(о,о учения, 
прежде все,о, И. В. Киреевс(о,о и А. С. Хомя(ова, (оторые виде-
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ли «,лавный поро( западной философии, точнее ,оворя – основ-
ную болезнь ее в ее идеализме, в утере живой связи с реально-
стью»1. Еще в первой половине XIX в. славянофилы признавали 
западную цивилизацию уже утратившей способность поступа-
тельно,о развития. В противовес ей, (а( утверждали русс(ие фи-
лософы, на основаниях «целостно,о» разума будет построена но-
вая философия, (оторая приведет ( высо(им позитивным резуль-
татам в приложении ( области пра(тичес(ой жизни.  

С тех пор мировой процесс совершил восходящий ци(л свое,о 
развития и удивительным образом вновь проходит точ(у наи-
высшей а(туальности данно,о положения. На самом деле (осмо-
ло,ичес(ая традиция в России (в метафизичес(ом плане воспри-
нимающая мир целостным, (а(ой он есть на самом деле) – эта 
традиция не толь(о пре(расно выражена отечественной филосо-
фией в т. н. «философс(о-рели,иозных» (онцепциях «соборно-
сти», «всеединства», «обще,о дела», «софийности» и др., а та(же 
в «философс(о-научном» творчестве Д. И. Менделеева, А. А. Бо,-
данова, В. И. Вернадс(о,о, А. Л. Чижевс(о,о и (осмистов, но 
та(же в полной мере сохраняет свой мо,учий потенциал для пред-
стоящих (ачественно новых (ультурных свершений. Нет сомне-
ния, что рассмотренный выше феномен «русс(о,о фун(ционализ-
ма» (выраженный в трудах Сеченова, Ухтомс(о,о, Анохина, У,о-
лева, Симонова и др.) и е,о дости,нутый методоло,ичес(ий науч-
ный аппарат являют собой прямую реализацию базисных миро-
воззренчес(их идей русс(о,о (осмизма и поэтому должны расце-
ниваться (а( «(осмистс(ий фун(ционализм». 

На самом деле первичные научные понятия «хотения» и 
«свободной воли» Сеченова и соответствующие им физиоло,иче-
с(ие механизмы «центрально,о торможения» с последующим 
развитием этих идей в (онцепциях «фун(ционально,о ор,ана» и 
«доминанты» Ухтомс(о,о, «фун(циональной системы» Анохина, 
«универсальных фун(циональных бло(ов» и эволюционно,о 
«принципа эффе(тивности» У,олева, (онцепции иерархии по-
требностей личности Симонова и др. – весь этот однородный (в 
сущностном значении) методоло,ичес(ий аппарат определяет (( 
научному постижению) не толь(о целостность психосоматичес(ой 
ор,анизации челове(а («центральной и периферичес(ой ор,ани-
зации» любо,о дру,о,о субъе(та жизни), но и объясняет целост-
ную (ценностно- и целесообразную, полезную) инте,рацию субъ-
е(та в о(ружающий е,о («(осмичес(ий») мир. Поэтому можно 

                                                 
1 Цит по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. – Л., 1991. 

С. 19. 
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смело утверждать, что в отношении индивида (личности) Сеченов 
и Ухтомс(ий (и их последователи) фа(тичес(и заложили основа-
ния «научной (истинно универсальной) персоноло,ии», позво-
ляющей достичь вели(ой цели научно,о обоснования бла,ополуч-
но,о целостно,о онто,енеза и индивидуально,о здоровья челове(а. 

Именно в этом русле автором данной статьи осуществляется 
ори,инальное исследование, основные теоретичес(ие положения 
(оторо,о уже опубли(ованы в 1995–2007 ,,., в(лючая моно,ра-
фию «БиоКосмоло,ия – универсальная нау(а индивидуально,о 
здоровья челове(а» (2006). В этой работе в русле БиоКосмоло,и-
чес(ой (онцепции термин «фун(ционалистс(ий», в отличие от 
«фун(циональный», подчер(ивает не толь(о принадлежность ( 
научному фун(ционализму, но ,лавным образом намеренный 
(или внутренне предопределенный – для субъе(тов, не обладаю-
щих сознанием) хара(тер эффе(тивной и удовлетворяющей жиз-
ненной а(тивности, в (онечном счете направленной на эффе(тив-
ную реализацию основных фун(циональных возможностей субъ-
е(та жизни (Основной Космистс(ой Фун(циональности, цен-
трально,о понятия БиоКосмоло,ичес(ой (онцепции, созвучно,о 
понятию «хотения» Сеченова, «доминирующей потребности» Ух-
томс(о,о, Анохина, Симонова, «фун(ционально,о эффе(та» У,о-
лева) для осуществления эффе(тивно,о в(лада в бла,ополучие 
все,о эволюционно,о процесса жизни на Земле. 

 
 



В. Н. Шайдуров (Сан(т-Петербур,) 
 

ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА РОССИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ вв.:  

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
 
В течение длительно,о времени «еврейс(ий вопрос» в Россий-

с(ой империи сохранял свой латентный хара(тер. Одна(о во вто-
рой половине XIX в. ситуация в (орне меняется, и он становится 
одним из центральных в ,осударственной национальной полити-
(е. Наиболее отчетливо это прослеживается по значительному 
росту внимания общественности ( проблемам, связанным с рос-
сийс(им еврейством. 

Публи(ации второй половины XIX – начала ХХ вв. мо,ут 
быть с,руппированы по различным принципам. Та(, выделяется 
мно,очисленный бло( материалов, представленных на страницах 
периодичес(ой печати: ,азет (общероссийс(их, ре,иональных, 
местных) и «толстых» журналов. С дру,ой стороны, мы имеем 
дело с мно,очисленными работами, (оторые представляют собой 
отдельные издания. В то же время они мо,ут (лассифицироваться 
по стилю: публицистичес(ие, научно-популярные, научные. И, 
на(онец, публи(ации мо,ут быть подвер,нуты ,руппиров(е по 
сфере деятельности их авторов: общественные и политичес(ие 
деятели, научные сотрудни(и и пр. 

Нельзя со,ласиться с утверждением не(оторых историо,ра-
фов, (оторые начинают отсчет изучения истории русс(о,о еврей-
ства с работы С. И. Фина 1860 ,. На протяжении (онца XVIII – 
первой половины XIX вв. в России появляются первые работы, в 
(оторых еврейс(ая диаспора являлась объе(том изучения и в (о-
торых давался историчес(ий э(с(урс. Труд Фина, посвященный 
истории еврейс(ой общины Вильно, может рассматриваться (а( 
начало осмысления еврейством собственной истории в Восточной 
Европе и России и е,о места в принимающем обществе.  

В 1830–1850-х ,,. в правящих (ру,ах усиливается интерес ( 
национальному вопросу и способам е,о решения. Это нашло от-
ражение в мно,очисленных публи(ациях на страницах «Журнала 
Министерства внутренних дел», «Журнала Министерства ,осу-
дарственных имуществ» и др. В 1850-е ,,. еврейс(ий вопрос ста-
новится объе(том внимания на страницах ведомственных журна-
лов, в (оторых представлялась история еврейс(ой (рестьянс(ой 
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(олонизации начала XIX в.1 В статьях «Журнала Министерства 
,осударственных имуществ» в достаточно пафосном тоне пред-
ставлены немно,очисленные успехи властей по улучшению поло-
жения евреев в результате переселения в Новороссию. Одна(о ав-
торы отмечали провал переселенчес(ой (ампании и отмечали не-
желание большинства евреев уезжать с прежне,о места жительства. 

Во второй четверти XIX в. появляются первые научные пуб-
ли(ации, в (оторых евреи стали объе(том изучения. Та(, напри-
мер, в 1841 ,. на страницах «Сан(т-Петербур,с(их ведомостей» 
была опубли(ована работа П. И. Кеппена о численности еврейс(о-
,о населения в 1838 ,.2 Позднее она была издана отдельным от-
тис(ом и переведена на немец(ий язы(. Основываясь на данных 
ведомственной статисти(и, автор представил (омментированные 
сведения о численности и распределении евреев по ,уберниям. 
Основное внимание уделено та( называемой «черте оседлости», в 
(оторой в это время проживало подавляющее большинство рос-
сийс(о,о еврейства.  

В целом немно,очисленные публи(ации это,о периода носили 
разрозненный хара(тер. Их авторы, (а( правило, стал(ивались с 
евреями в силу профессиональной деятельности, поэтому их суж-
дения носят достаточно сдержанный хара(тер.  

Развитие периодичес(ой печати в России в 1860–1870-е ,,. 
ознаменовалось появлением большо,о (оличества новых изданий. 
На страницах ,азет и журналов, издававшихся в различных час-
тях империи, появляется большое (оличество публицистичес(их 
материалов о повседневной жизни еврейс(о,о населения. В них 
рассматривались правовое положение и э(ономичес(ая деятель-
ность евреев, особенности внутренне,о самоуправления, рели,и-
озная жизнь и т. д. О широте спе(тра публи(аций свидетельству-
ет «Библио,рафия еврейс(о,о вопроса в России с 1855 по 
1875 ,,.», составленная В. И. Миловым (СПб., 1875). Одна(о не-
(оторые издания, в первую очередь еврейс(ие («Сион», «День», 
«Вестни( русс(их евреев»), способствовали формированию объе(-
тивно,о представления о еврействе у общественности. В значи-

                                                 
1 История и статистика колоний иностранных поселенцев в России. Историче-

ское обозрение водворения иностранных поселенцев в России // Журнал МГИ. 

1854. Ч. 52. № 8. С. 35–78; Учреждение новых колоний в царствование Императора 
Александра I // Журнал МГИ. 1854. Ч. 52. № 10. С. 1–34; Историческое обозрение 

колоний в царствование императора Николая I // Журнал МГИ. 1855. Ч. 54. № 2. 

С. 1–88; Распределение колоний по губерниям // Журнал МГИ. 1855. Ч. 55. С. 57–

88, 121–138. 
2 Кеппен П.И. О числе евреев в Российской губернии в 1838 году // Санкт-

Петербургские ведомости. 1841. № 76. 
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тельной степени это дости,алось путем привлечения ( сотрудни-
честву профессиональных юристов, статисти(ов, педа,о,ов, (ото-
рые писали статьи на определенные темы. В то же время это спо-
собствовало началу процесса формирования в еврейс(ой среде 
представителей интелли,енции, (оторые будут создавать еврей-
с(ую нау(у, в том числе историчес(ую, в России.  

Одним из наиболее а(тивных еврейс(их публицистов (онца 
1860-х – первой половины 1870-х ,,. был И. Г. Оршанс(ий (1846–

1876). Будучи юристом, он публи(ует ряд работ, посвященных 
особенностям еврейс(о,о судопроизводства1. Одна(о достаточно 
быстро он увле(ается национальной историей, что нашло выра-
жение в очер(ах «Евреи в России» (СПб., 1872). В них автор 
стремится до(азать, что «недостат(и евреев обусловливаются 
внешними условиями их быта, что ходячие понятия о зловредно-
сти евреев в народно-хозяйственном отношении суть плод преду-
беждений и опровер,аются фа(тами действительной жизни»2. 
Рассматривая особенности э(ономичес(ой жизни евреев в раз-
личных частях Российс(ой империи в XIX в., автор у(азывает на 
не(оторые противоречия, существовавшие (а( внутри еврейс(ой 
общины, та( и в ее отношениях с властями. Та(, он у(азывает на 
то, что в результате буржуазных реформ 1860-х ,,. и начавше,ося 
(апиталистичес(о,о развития России положение евреев в значи-
тельной степени ухудшилось, чему приводятся мно,очисленные 
примеры3. Анализируя особенности э(ономичес(ой жизни еврей-
ства в Западном (рае и в Новороссии, Оршанс(ий приходит ( ин-
тересному выводу: чем больше евреи рассеяны между христиан-
с(им населением, чем слабее их старая общественная и духовная 
ор,анизация, тем выше уровень их бла,осостояния4. 

Ито,ом мно,олетней работы Оршанс(о,о стали две объемные 
работы, посвященные истории правово,о положения евреев в Рос-
сийс(ой империи и особенностям их э(ономичес(ой жизни и об-
щественно,о быта, изданные посмертно5. Наибольший интерес 
представляет е,о труд о русс(ом за(онодательстве применительно 
( евреям, основной лейтмотив (оторо,о сводится ( (рити(е вла-
стей за реализацию о,раничительных мероприятий (а( в черте 

                                                 
1 См., напр.: Оршанский И.Г. Раввинский суд // День. 1871. № 2. 
2 Оршанский И.Г. Евреи в России. Очерки и исследования. – СПб., 1872. С. 1. 
3 Там же. С. 8–11. 
4 Там же. С. 30. 
5 Оршанский И.Г. Евреи в России. Очерки экономического и общественного 

быта русских евреев. – СПб., 1877; Он же. Русское законодательство о евреях. – 

СПб., 1877. 
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оседлости, та( и в России в целом. Автором на (он(ретных при-
мерах демонстрируется противоречивость ,осударственной поли-
ти(и в отношении еврейства и вз,лядов политичес(их деятелей 
второй половины XVIII – начала XIX вв., (оторые заложили ос-
нову для решения еврейс(о,о вопроса в России. В центре внима-
ния о(азываются фи,уры Е(атерины II и Г. Р. Державина. Раз-
решение евреям селиться в Новороссии, данное Е(атериной II, 
автор с(лонен объяснять «не столь(о либеральным отношением... 
( евреям, с(оль(о (райней нуждою в людях для заселения об-
ширно,о и пустынно,о (рая»1. Последний получает уже и вовсе 
нелестную хара(теристи(у: Оршанс(ий отнес е,о ( людям «ле,-
(оверным и близору(им»2. Несмотря на это, он достаточно высо(о 
оценил меры, предложенные Державиным для изменения поло-
жения еврейс(о,о населения, называя их «большей частью до-
вольно разумными»3. 

Работы Оршанс(о,о хара(теризуются тем, что в них автор 
отошел от «де(ламативно,о сентиментальничания» и «обратился 
( стро,о научной разработ(е различных элементов еврейс(о,о во-
проса»4. В частности, им было заложено одно из основных на-
правлений в отечественной историо,рафии русс(о,о еврейства – 
изучение за(онодательной полити(и ,осударства в отношении 
еврейс(о,о народа.  

Одним из первых на этот «вызов» ответил Н. Н. Голицын 
(1836–1893), занимавший в 1870-е ,,. ряд ру(оводящих постов. 
Занимая должность подольс(о,о вице-,убернатора, он в силу 
служебно,о положения вынужден был стол(нуться с еврейс(ой 
проблемой, ( изучению (оторой он подошел достаточно обстоя-
тельно, результатом че,о стала е,о первая объемная работа5. В 
дальнейшем интерес ( еврейс(ой теме толь(о у(реплялся. Уже в 
1876 ,. был опубли(ован е,о труд «О необходимости и возможно-
сти проведения еврейс(ой реформы в России», (оторый был адре-
сован министру внутренних дел А. Е. Тимашеву. В 1886 ,. он от-
(ли(нулся на попыт(и пересмотра Временных правил 1882 ,., 
(оторые были выработаны (омиссией Палена и значительно 
ухудшили положение евреев, новой публи(ацией6. К этому мо-
менту им была проделана (олоссальная работа по сбору и изуче-

                                                 
1 Оршанский И.Г. Русское законодательство о евреях. – С. 251. 
2 Там же. С. 258. 
3 Там же. С. 261. 
4 От издателей // Оршанский И.Г. Русское законодательство о евреях. – С. VI. 
5 Голицын Н.Н. Записка по еврейскому вопросу. – Каменец-Подольский, 1873. 
6 Голицын Н.Н. О пересмотре «Временных правил» 3 мая 1882 года. – СПб., 

1886. 
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нию за(онодательства в отношении евреев. Свое,о рода промежу-
точным результатом исследовательс(ой деятельности становится 
издание в 1884 ,. хроноло,ичес(о,о у(азателя ( за(онодательным 
а(там о евреях России, обнародованным в 1768–1873 ,,.1 Основ-
ные мысли Голицына были изложены в нес(оль(их трудах, опуб-
ли(ованных в середине 1880-х ,,.2 Мно,ие выводы были неодно-
значно восприняты (а( современни(ами, та( и специалистами 
более поздне,о времени3. Та(, например, в еврейс(ой историо,ра-
фии за Голицыным за(репилась не,ативная оцен(а, в первую 
очередь, из-за оправдания дис(риминационной полити(и в отно-
шении еврейс(о,о населения, начиная с Комитета 1802 ,. Спра-
ведливости ради необходимо отметить (ритичный подход Голи-
цына (о мно,им событиям и историчес(им персонажам. В отли-
чие от своих предшественни(ов, например, Оршанс(о,о, он ха-
ра(теризует Е(атерину II (а( либерально,о и просвещенно,о мо-
нарха. Нерешенность же еврейс(о,о вопроса объясняется им (он-
сервативностью русс(о,о общества и сохранением тех идей, (ото-
рые были выс(азаны еще в предшествующие правления. Не оста-
навливаясь на личностной хара(теристи(е Г. Р. Державина, Го-
лицын дает достаточно ем(ую оцен(у е,о «Запис(е». И в этом от-
ношении он выступает с(орее (а( (рити(, чем (а( сторонни( се-
натора. Выс(азанные предложения были, по е,о мнению, доста-
точно смелыми, но слабое знание предмета, работа и написание 
до(умента «по живому» не позволяли им стать основой «всеобщей 
реформы русс(о,о еврейства»4. Одна(о значение это,о прое(та 
нельзя недооценивать: в нем были у(азаны «больные места» – 
«,лавные пун(ты реформы», (оторые та( и не были выполнены в 
течение последующе,о периода. 

Одна(о несмотря на объемность, работа вызвала в значитель-
ной степени не,ативную реа(цию общества. Это нашло свое отра-
жение в ряде публичных рецензий. Автором одной из них был 
В. Н. Ни(итин, представивший свое впечатление о прочитанном в 
брошюре «Удивительное беспристрастие» (СПб., 1887). Он от(ры-
то обвиняет Голицына в пла,иате, неодно(ратно заявляя о том, 

                                                 
1 Голицын Н.Н. Список главнейших законоположений о евреях (в порядке зако-

нодательных инстанций и хронологическом). 1768–1873 гг. – СПб., 1884. 
2 Голицын Н.Н. Записка о развитии русского законодательства о евреях. – СПб., 

1884; Он же. История русского законодательства о евреях. – СПб., 1886. 
3 См., напр.: Никитин В.Н. Удивительное беспристрастие («История русского 

законодательства о евреях». Сочинение кн. Н.Н. Голицына). – СПб., 1887. 
4 Голицын Н.Н. История русского законодательства о евреях. Т. 1. – СПб., 1888. 

С. 263. 
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что «(нязь Голицын не толь(о со мной, но и с ло,и(ой не церемо-
нится и противоречиями не смущается»1. 

Тем не менее в дальнейшем именно работы Оршанс(о,о и Го-
лицына, в (оторых были заложены противоположные тезисы о 
роли Российс(о,о ,осударства в истории еврейства, стали основой 
для исследователей русс(о,о еврейства. 

Одной из наиболее обстоятельных работ это,о периода являл-
ся труд В. Н. Ни(итина «Евреи-земледельцы» (СПб., 1887), в (о-
тором автор обратился ( описанию еврейс(их (олоний в истори-
чес(ом, за(онодательном, административном и бытовом отноше-
нии. Та(им образом, было заложено еще одно направление в изу-
чении еврейс(ой истории в России – истории еврейс(ой а,рарной 
(олонизации и (олоний. Отличительной чертой это,о произведе-
ния являлось наличие в нем историо,рафичес(о,о обзора работ, в 
(оторых рассматривалась данная проблемати(а. Достаточно мно-
,о внимания было уделено истории (олонизации начала XIX в. 
Автор, вслед за Голицыным, дает положительную оцен(у дейст-
виям властей в вопросе о переселении евреев из белорусс(о-
литовс(их ,уберний в Новороссию, считая, что тем самым прави-
тельство стремилось улучшить их э(ономичес(ое положение. Од-
на из ,лав моно,рафии посвящена несостоявшемуся переселению 
евреев в Сибирь. В соответствующей ,лаве автор достаточно под-
робно хара(теризует мнения, существовавшие в о(ружении Ни-
(олая I, по этому вопросу. В частности, обращается внимание на 
непоследовательность действий министра внутренних дел 
Д. Н. Блудова, позиция (оторо,о в значительной степени опреде-
лила провал переселенчес(ой (ампании. 

На 1880-е – первую половину 1890-х ,,. приходится непро-
должительный период научной деятельности профессора Сан(т-
Петербур,с(о,о университета С. А. Бершадс(о,о (1850–1896). Та( 
же, (а( и Голицын, он вошел в историю изучения русс(о,о еврей-
ства (а( собиратель и исследователь историчес(их до(ументов. 
Материалы собирались в различных архивах, подвер,ались тща-
тельной обработ(е. В течение почти 20 лет издавались собранные 
им до(ументы и материалы в «Русс(о-еврейс(ом архиве» (1882–

1903). По праву можно назвать Бершадс(о,о основоположни(ом 

                                                 
1 Никитин В.Н. Удивительное беспристрастие («История русского законодатель-

ства о евреях». Сочинение князя Н.Н. Голицына. Санкт-Петербург, 1886 г.). – С. 13. 
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архео,рафии русс(их евреев. В(лад Бершадс(о,о был высо(о 
оценен современни(ами1. 

На рубеже XIX–ХХ вв. в отечественной историо,рафии у(ре-
пляются позиции юридичес(ой ш(олы. В первую очередь она бы-
ла представлена профессиональными правоведами, (оторые обра-
тились ( историчес(им аспе(там. Одним из известных специали-
стов это,о периода был Г. Б. Слиозбер, (1863–1937) – автор ряда 
работ, рас(рывающих особенности правово,о положения евреев в 
России и в ее ре,ионах. Достаточно большое внимание он уделял 
сибирс(им евреям, приводя в своих работах мно,очисленные те(-
сты за(онов и выдерж(и из них, (оторые (асались правово,о по-
ложения этой ,руппы населения2. Слиозбер, неодно(ратно отме-
чал фа(ты противоречивости русс(о,о за(онодательства, необъ-
е(тивно,о тол(ования тех или иных правовых норм. Изменить 
положение дел можно было посредством ли(видации правовой 
не,рамотности среди еврейс(о,о населения ре,иона, а для это,о 
необходимо было издавать (омментированные те(сты за(онов. 
Результаты мно,олетних наблюдений, пра(ти(и, исследований 
были обобщены им в работе «Правовое и э(ономичес(ое положе-
ние евреев в России» (СПб., 1907). 

На рубеже XIX–ХХ вв. в литературе обострилась дис(уссия о 
еврейс(их земледельчес(их (олониях. В центре внимания о(аза-
лись сельс(ие поселения Ю,а России. Дис(уссия нашла свое вы-
ражение в серии работ еврейс(их и нееврейс(их авторов. Неодно-
значную реа(цию вызвала работа представителя е(атеринослав-
с(о,о земства И. В. Кан(рина «Еврейс(ие земледельчес(ие (оло-
нии Але(сандровс(о,о уезда Е(атеринославс(ой ,убернии» (Е(а-
теринослав, 1893), (оторая отразила настроения в различных 
частях националистичес(и настроенно,о российс(о,о общества. 
Публи(ация была построена на основе бо,ато,о земс(о,о стати-
стичес(о,о материала, анализируя (оторый, автор дал оцен(у 
тенденциям э(ономичес(о,о развития еврейс(о,о землевладения 
в Южной России. В частности, он а(центировал внимание на том, 
что в течение пореформенно,о периода в ру(ах евреев сосредото-
чился значительный земельный фонд. Одна(о автор видел ,лав-
ную у,розу не в этом, а в том, что сами евреи не занимаются обра-

                                                 
1 См.: Дубнов С.М. Об изучении истории русских евреев и об учреждении рус-

ско-еврейского исторического общества. – СПб., 1891. С. 34; Брудо А.И. 

С. А. Бершадский как историк русских евреев. – СПб., 1896. 
2 Слиозберг Г.Б. Записка по вопросу о правах евреев на приезд и постоянное 

пребывание в Сибири. – СПб., 1896; Он же. Законы о евреях и практика их приме-

нения. – СПб., 1907.  
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бот(ой земли, а сдают ее в аренду русс(им и у(раинс(им (ресть-
янам. Тем самым в работе вновь отразилась идея об э(сплуатации 
христианс(о,о населения еврейством, (оторую необходимо пре-
сечь.  

В (онце XIX в. проте(ал а(тивный процесс формирования ев-
рейс(ой интелли,енции. Этому способствовали развитие нацио-
нальной печати, создание ряда просветительс(их ор,анизаций. 
Именно в это время появляются работы основных представителей 
еврейс(ой историо,рафии, наиболее известными из (оторых ста-
ли С. М. Дубнов (1860–1941) и Ю. И. Гессен (1871–1939), зало-
жившие принципы «внутренне,о» и «внешне,о» изучения еврей-
с(ой общины. Одна(о историо,рафичес(ий обзор их научно,о на-
следия является отдельной темой для обсуждения. 

Во второй половине XIX в. начинают появляться публи(ации 
о евреях вне черты оседлости, например в Сибири. Первые упо-
минания о евреях это,о ре,иона встречаются в ,азетных публи(а-
циях и носят случайный хара(тер. Их авторами были, (а( прави-
ло, члены местных еврейс(их общин, (оторые стремились доне-
сти до соплеменни(ов информацию о своем бедственном положе-
нии1. В не(оторых материалах, опубли(ованных в «Вестни(е рус-
с(их евреев», отразилась ,лавная тема то,о времени: правовой 
статус евреев Сибири, е,о трансформация и зависимость от воли 
властей2.  

На рубеже XIX–ХХ вв. вопрос о юридичес(ом статусе сибир-
с(их евреев продолжал оставаться неуре,улированным и поэтому 
привле(ал большое внимание правоведов-пра(ти(ов. К этой теме 
обращался и упомянутый выше Слиозбер,. В 1896 ,. им была из-
дана «Запис(а по вопросу о правах евреев на приезд и постоянное 
пребывание в Сибири», (оторая содержала в себе выдерж(и из 
действовавших за(онодательных а(тов и авторс(ие (омментарии 
( ним.  

«Еврейс(ая тема» в ре,ионах России получает свое второе 
рождение в начале ХХ в. Всплес( интереса ( ней возни( на фоне 
еврейс(их по,ромов 1905 ,., обсуждения в обществе «дела Бейли-
са», «дела Дрейфуса» и пр. Одна(о не все,да рассматриваемый 
вопрос вызывал не,ативную реа(цию в обществе. Одним из ре-
,ионов толерантно,о отношения ( евреям была Сибирь. Евреи 
о(азались здесь (а( ссыльные или добровольные ми,ранты, а по-
тому мало чем отличались от проче,о населения. В отличие от 

                                                 
1 См.: Из Иркутска // Вестник русских евреев. 1871. № 5; Гудович. Быт евреев в 

Сибири (Из заметок еврейского старожила) // Вестник русских евреев. 1871. № 29–30. 
2 См.: N. Из Сибири // Вестник русских евреев. 1871. № 16. 
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дру,их территориальных ,рупп, сибирс(ие евреи ничем не выде-
лялись на фоне сибирс(о,о населения. Толь(о внешность и а(-
цент позволяли понять, что перед тобой еврей.  

В Сибири, (а( и в России в целом, в немно,очисленных пуб-
ли(ациях сохранилась тенденция рассмотрения еврейства с пози-
ций права. 

Одним из первых авторов, обратившихся ( «еврейс(ому во-
просу» в Сибири, был Т. И. Тихонов, реда(тор-издатель ,азеты 
«Земс(ий ,олос». В 1905 ,. он опубли(овал на страницах област-
ничес(о,о журнала «Сибирс(ие вопросы» статью «Сибирс(ие ев-
реи, их права и нужды»1, в (оторой затронул наиболее острые 
проблемы, связанные с положением сибирс(их евреев. Автор не 
толь(о рассмотрел особенности правово,о положения сибирс(о,о 
еврейства, но и предварил их историчес(им э(с(урсом. Анализи-
руя нормативные а(ты, Тихонов, вслед за Слиозбер,ом, отметил, 
что «юридичес(ое положение евреев… ре,улируется мно,очис-
ленными, но в то же время неясными, сбивчивыми и противоре-
чащими дру, дру,у уза(онениями настоль(о, что от(рывается 
полный простор для вся(о,о рода тол(ований»2. Тяжелое поло-
жение евреев в Сибири, по е,о мнению, ухудшалось отсутствием 
демо(ратичес(их институтов. В 1906 ,. он опубли(овал работу 
«Еврейс(ий вопрос в России и Сибири», в (оторой представил бо-
,атый материал, дающий представление о ре,иональных особен-
ностях положения этой этно(онфессиональной ,руппы.  

Сторонни(ом «внешне,о» освещения еврейс(ой общины стал 
Ю. Островс(ий, работа (оторо,о «Сибирс(ие евреи» (СПб., 1911) 
содержала зарисов(и из жизни общины. 

Рассматривая сибирс(ие ре,иональные материалы, следует 
признать, что их (оличество (райне невели(о, что объясняется, в 
первую очередь, отсутствием еврейс(ой образованной прослой(и, 
(оторая мо,ла бы взять на себя фун(ции исследователя общинной 
жизни. На этом фоне существующие работы вы,лядят утилитар-
но, т. (. имеют чет(о определенную миссию: внести ясность в 
правовое положение еврейс(о,о населения. 

В за(лючение следует отметить, что в течение второй полови-
ны XIX – начала ХХ вв. шел процесс создания обширной отечест-
венной историо,рафии. Уже в (онце XIX в. появляются первые 
историо,рафичес(ие обзоры, выполненные (а( в рам(ах исследо-
ваний (В. Н. Ни(итин), та( и в (ачестве самостоятельных работ 

                                                 
1 Тихонов Т.И. Сибирские евреи, их права и нужды // Сибирские вопросы. 1905. 

№ 1. С. 278–309. 
2 Там же. С. 295–296. 



 

 

 337 

(С. М. Дубнов). Ито, дореволюционно,о периода изучения исто-
рии русс(их евреев был подведен в статье И. Трун(а «Истори(и 
русс(о,о еврейства», опубли(ованной в Нью-Йор(е в 1960 ,.1 В 
ней в значительной степени получили свое отражение те настрое-
ния, (оторые царили в еврейс(их эми,рантс(их научных (ру,ах. 
В частности, здесь даже нет упоминания о работах цело,о ряда 
нееврейс(их авторов, (оторые внесли свой в(лад в изучение раз-
личных аспе(тов рассматриваемо,о объе(та. Отсутствие анализа 
и оцен(и деятельности Голицына, Ни(итина и ряда дру,их ис-
следователей можно объяснить неприятием выводов, ( (оторым 
они пришли в своих трудах. К сожалению, подобная тенденция 
имеет место и в работах не(оторых современных авторов. Истори-
чес(ая справедливость же требует более уважительно,о отноше-
ния ( труду предшественни(ов. 

 
 

                                                 
1 Трунк И. Историки русского еврейства // Книга о русском еврействе от 1860-х 

годов до революции 1917 г. – Иерусалим; М., 2002. С. 16–39. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ГЕРМАНИИ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПОЛИТИКЕ  

ФРАНЦУЗСКИХ ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ  
В КОНЦЕ 40-х --. XX в. 

 
 
Годы второй мировой войны и о((упации оставили неиз,ла-

димый след в восприятии французами образа Германии и немцев, 
наложивше,ося на прежние представления об «ис(онном» вра,е 
за Рейном. Неудивительно, что в период освобождения и первые 
послевоенные ,оды не,ативный образ немцев и Германии в целом 
доминирует в позициях всех основных политичес(их сил. Хри-
стианс(о-демо(ратичес(ая партия Народно-республи(анс(ое 
движение (со(ращенно используется французс(ая аббревиатура – 
МРП) не стала ис(лючением. Один из ее ру(оводителей Ж. Бидо 
воз,лавлял Сопротивление и являлся министром иностранных 
дел в правительстве Ш. де Голля, участвуя в формировании 
внешнеполитичес(о,о (урса страны. Дис(уссии о судьбе побеж-
денно,о вра,а, о роли Германии в новой Европе, преодолении ис-
торичес(их стереотипов и отложившихся фра,ментов историче-
с(ой памяти, зафи(сировавших определенные события из исто-
рии взаимоотношений двух стран, заняли важное место в жизни и 
полити(е МРП в период ее становления (1944–1946 ,,.). Тем более 
парадо(сальным является последующий быстрый переход народ-
ных республи(анцев от та(о,о не,ативно,о и враждебно,о вос-
приятия образа Германии ( более положительному, хотя и рас-
творенному в более обширном европейс(ом сознании. 

Ка(овы причины та(о,о изменения отношения? Можно ли 
,оворить о полном изменении содержания этой части историче-
с(ой памяти, (олле(тивных представлений? Попытаемся отве-
тить на эти вопросы.  

Рост(и не,ативно,о восприятия Германии, немцев, их обще-
ства и (ультуры, несомненно, (роются в борьбе французов в пе-
риод Сопротивления. Истори( Ж.-П. Азема выделяет та(ие моти-
вы присоединения ( Сопротивлению, (а( антифашизм, пос(оль(у 
мно,ие французы сражались с нацизмом во имя своих рели,иоз-
ных убеждений, национализм, (оторый выражался в борьбе с 
внешним вра,ом, желание обновления республи(и, свободной от 
прежних поро(ов1. Ж. Бидо впоследствии подчер(ивал, что «бо-

                                                 
1 Azéma J.-P. Pourquoi on devient résistants? // L’Histoire. № 129. Janvier 1990. 

P. 123–124. 
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ролся с само,о начала появления с принципами, на (оторых стро-
ился нацистс(ий режим, а во время о((упации боролся с вра,ом, 
(оторый вдохновлялся этими до(тринами. Но с самой молодости 
я все,да был убежден, что мир в Европе основывался на со,ласии 
и примирении между Францией и Германией. Драма войн, посто-
янно возобновлявшихся между двумя странами, выражалась че-
рез соперничество и все менее разумную враждебность»1. Отсюда 
постоянная апелляция французс(их христианс(их демо(ратов ( 
Сопротивлению, ( е,о духу, идеям, памяти о совместной борьбе, 
(оторая станет составляющей частью образа МРП. Образ ,ероиче-
с(о,о Сопротивления, память о пережитом прочно за(репились в 
сознании е,о участни(ов и очевидцев, чтобы затем транслиро-
ваться или ре(онструироваться в последующих по(олениях. 

Эти данности, несомненно, подрывали преобладавшее среди 
христианс(их демо(ратов представление о единстве христианс(о-
,о мира, но выход на первый план политичес(их задач потребовал 
временно,о от(аза от прежних установо(. Историчес(ие знания, 
формирование образа вра,а стали использоваться для обоснова-
ния собственной позиции и поис(а собственной идентичности. 
Националистичес(ая интерпретация прошло,о придавала убеди-
тельность политичес(им решениям в настоящем и использовалась 
для обоснования будущих прое(тов. Иными словами, (олле(тив-
ные представления французс(их христианс(их демо(ратов опи-
рались на социальный и политичес(ий (онте(сты.  

Ввиду это,о становится объяснимой жест(ая позиция МРП по 
,ерманс(ой проблеме в первые послевоенные ,оды, проди(тован-
ная стремлением обезопасить страну от (а(их-либо новых (он-
фли(тов и на(азать побежденную в войне Германию. Про,рамма 
МРП, опубли(ованная 8 ноября 1945 ,., провоз,лашала необхо-
димость «политичес(ой и административной децентрализации 
Рейха», пра(тичес(ое разрушение немец(о,о единства и недву-
смысленно у(азывала: «Рейнс(о-Вестфальс(ий бассейн должен 
быть изъят из-под власти Рейха для то,о, чтобы сделать невоз-
можным возрождение военной э(ономи(и». «Мы не хотим, не 
можем терпеть, чтобы Пруссия продолжала ру(оводить Германи-
ей, (оторая стоит на наших ,раницах, – заявлял Ж. Летурно на 
II съезде МРП. – Ка( бы то ни было, для нас важно, чтобы были 
срочно определены западные ,раницы, (а( это было сделано в от-
ношении восточных ,раниц Германии. Для безопасности Фран-
ции нетерпимо, чтобы Пруссия ,осподствовала на наших ,рани-
цах, (а( недопустимо для безопасности Европы, чтобы промыш-

                                                 
1 Bidault G. D’une Résistance à l’autre. – Paris, 1965. P. 95. 



 

 

 340 

ленное мо,ущество Рура было отдано в распоряжение одной ,ер-
манс(ой э(ономи(и. Интернационализация это,о старо,о военно-
,о арсенала… является необходимой». Ж. Летурно предла,ал от-
ложить определение политичес(о,о статуса Саара с целью е,о 
э(ономичес(ой э(сплуатации Францией. В вопросе репараций он 
подчер(нул, что необходимо, «чтобы Германия прежде все,о вер-
нула то, что она на,рабила»1. Та(им образом, в первые послевоен-
ные ,оды французс(ие христианс(ие демо(раты разделяют мне-
ние большинства французов по отношению ( Германии. Для уча-
стни(ов первых съездов МРП Германия еще оставалась вра,ом, 
(оторо,о надо уничтожить или на(азать. 

В то время народные республи(анцы еще находились во вла-
сти националистичес(их настроений и де,оллевс(ой (онцепции 
величия Франции. «Европеистс(ие» выс(азывания оставались 
еще единичными и не встречали понимания у рядовых членов 
партии2. МРП даже сознательно от(азывалась от сотрудничества с 
европейс(ими, особенно с ,ерманс(ой и итальянс(ой, христиан-
с(о-демо(ратичес(ими партиями. 

Одна(о в последующие ,оды позиции народных республи(ан-
цев существенно (орре(тируются. Под влиянием возни(ших раз-
но,ласий между СССР и США они вынуждены были принять раз-
деление Германии на две части (а( неизбежное следствие рас(ола 
Европы и неудачу вся(их попыто( со,лашения по Германии3. 
1947 ,од становится переломным, (о,да поочередно или одновре-
менно следуют удаление (оммунистов из правительства и нару-
шение видимо,о единства партий Сопротивления, разрыв с ,олли-
стами, (оммунистичес(ий переворот в Пра,е, принятие «плана 
Маршалла», первые (онта(ты французс(ой и немец(ой христи-
анс(ой демо(ратии и ряд дру,их событий. Объединение Европы 
уже мыслится (а( противодействие (оммунизму и обеспечение 
единства западно,о мира. Недоверие ( Германии еще сохраняет-
ся, но (олле(тивное сознание народных республи(анцев эволю-
ционирует. 

В январе 1947 ,. МРП еще продолжала настаивать на сохра-
нении французс(о,о присутствия в Германии. М. Шуман ,оворил 

                                                 
1 Archives Nationales de France (ANF). 350 AP 13 / 2 MRP 1. Dr. 6. 2e Congrès 

national. «Commission de politique extérieure du samedi 15 décembre 1945».  
2 Примером может служить небольшая работа Э. Пезе, в которой он рассматри-

вал текущую внешнюю политику Франции как первый этап к европейской реорга-

низации. См.: Pezet E. Allemagne – Europe. – Paris, 1946. 
3 Callot E.-F. L’action et l’oeuvre politique du Mouvement Républicain populaire. – 

Paris, 1986. P. 131. 
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об «опасной попыт(е построить Европу во(ру, Германии вместо 
то,о, чтобы сначала построить Европу, даже если затем инте,ри-
ровать в нее денацифицированную и децентрализованную Герма-
нию»1. Но после Лондонс(ой (онференции летом 1948 ,. МРП на-
чинает признавать необходимость существования единой Герма-
нии, ее э(ономичес(о,о потенциала для возрождения Европы. 
МРП поддерживает в(лючение Германии в «план Маршалла» и 
со,лашается на ее вступление в Европейс(ий союз, хотя 
М. Шуман при этом по(а еще о,оваривал, что «в Атлантичес(ом 
па(те Германии не будет ни(о,да»2. «В первую очередь, э(ономи-
чес(ое бедствие территорий бывше,о Рейха было бы очевидно не-
сравнимым с возрождением бла,осостояния в соседних странах. 
Следовательно, нормально и желательно, чтобы Германия не была 
ис(лючена из плана европейс(о,о подъема при двойном условии, 
что она ни в (оем случае не воспользуется приоритетным отноше-
нием и что право на репарации в пользу жертв нацистс(ой а,рес-
сии не будет затронуто. Во-вторых, импорт демо(ратии в Герма-
нию создает ,арантию, действитель-ную на дол,ое время, против 
вос(решения пан,ерманистс(о,о духа… На(онец, оба эти правила 
не толь(о не вле(ут даже частично,о перевооружения Германии, 
но ис(лючают е,о решительно и бесповоротно»3, – заявлял 
М. Шуман, выступая на V съезде МРП. Поэтому нейтрализация 
Германии видится ему вполне совместимой с вступлением ее в Ев-
ропейс(ий союз. 

Та(им образом, не,ативное отношение ( Германии в рядах 
народных республи(анцев утрачивает свою силу, уступая место 
европейс(им прое(там. Произошедшее изменение можно выра-
зить словами Л. Терренуара, с(азанными на II съезде партии: 
«Мы не ,отовы забыть, но мы выступаем за прочный мир для 
Германии и немцев… Мы не хотим, чтобы завтра в центре Европы 
появился новый оча, нищеты»4. 

В феврале 1949 ,. на заседании исполнительной (омиссии 
МРП принимается федералистс(ая (онцепция европейс(ой инте-
,рации. То,да же Ж. Бидо выс(азывает мысль о необходимости 
вовлечения в эти процессы Германии, что предпола,ало «истори-

                                                 
1 L’Aube, 5-6 janvier 1947, 19-20 janvier 1947. 
2 Le Monde, 10 mai 1949. 
3 Shumann M. Politique internationale (rapport) // En marche vers l’Avenir. Travaux 

du V-e congrès national. Strasbourg, 26-29 mai 1949. – Strasbourg, 1949. P. 110-111. 
4 ANF. 350 AP 13 / 2 MRP 1. Dr. 10. 3e Congrès national. «Séance du 16 mars 

1947». 
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чес(ое примирение» между двумя странами1. МРП сначала со,ла-
сится на представительство Германии в общеевропейс(их инсти-
тутах, на инте,рацию ее э(ономи(и в общий рыно(, на(онец, на 
участие в защите западных стран. Р. Шуман на V съезде партии 
подчер(ивал, что если раньше пола,али решить ,ерманс(ую про-
блему через изоляцию и строительство оборонительных сооруже-
ний, то теперь возобладал иной подход. «Мы хотим сохранить за 
Германией (а( можно широ(ое участие в мирных делах, лишить 
ее (а(ой-либо с(лонности и нужды в военных делах. Но мы мо-
жем добиться это,о результата, лишь (о,да мы дадим Германии и 
всем немцам понятную и твердую уверенность в их безопасно-
сти»2. Но и в этом вопросе позиция МРП изменится с начала 50-х 
,одов, (о,да МРП будет выступать за участие Германии в «оборо-
не Запада». Та(им образом, образ Германии (а( вра,а постепенно 
в сознании народных республи(анцев трансформировался в образ 
дру,а-союзни(а. 

Та(ое изменение отношения ( Германии совпадает и с поис-
(ом примирения внутри страны. В июле 1949 ,. МРП внесла в 
парламент за(онопрое(т об амнистии, предусматривавший дос-
рочное освобождение и не(оторые изменения за(онодательства, 
относящиеся ( фа(там (оллаборационизма и антинациональной 
деятельности. Большинство лиц, осужденных сразу после войны, 
теперь мо,ли быть досрочно освобождены, независимо от природы 
и продолжительности свое,о на(азания3.  

Одина(ово ли осознавали все народные республи(анцы та(ой 
поворот? С(орее все,о, нет. Можно привести ряд свидетельств 
членов МРП, содержащихся в под,отовительных материалах 
(олло(виума «Центра истории Европы XX ве(а» парижс(о,о Ин-
ститута политичес(их исследований, посвященно,о теме «МРП и 
европейс(ое строительство» (1989). Например, Ж. Ту(е утвер-
ждала: «Для меня строительство свободной Европы делало воз-
можным фран(о-,ерманс(ое примирение, сохранение мира, осо-
бенно в западноевропейс(их странах. Это та(же было мирное 
средство предложить альтернативу (оммунизму… Европа должна 
объединить демо(ратичес(ие страны наше,о (онтинента. Гармо-
низация за(онодательства, европейс(ая валюта, европейс(ая обо-
рона, политичес(ое представительство позволили бы Европе вли-

                                                 
1 ANF. 350 AP 71 / 3 MRP 8. Dr. 4. Etats-Unis d’Europe. «Compte rendu. 

Commission executive du MRP (février 1949)». 
2 L’Aube, 30 mai 1949. 
3 Le Monde, 3-4 juillet 1949. 
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ять э(ономичес(и, социально, политичес(и. Каждая из наций 
внесла бы свой в(лад, не теряя свою идентичность»1.  

А. Бюиссон ,оворил о фран(о-,ерманс(ом со,ласии (а( необ-
ходимом условии европейс(о,о строительства. Точно та(ой же 
была точ(а зрения Г. Пошона, (оторый ,оворил о «желании при-
мирения», чтобы не подвер,ать Германию воздействию «полити-
(и в стиле Пуан(аре». А. Кост-Флоре та(же подчер(ивал: «Я с 
само,о начала пола,ал, что строительство прочной и эффе(тивной 
Европы понадобится осуществлять совместно с европейс(ими 
странами, имеющими минимум общих ценностей, ценностей де-
мо(ратии, прав челове(а, иудео-христианс(ой цивилизации». Он 
считал необходимой инте,рацию Германии, что в свою очередь 
предпола,ало примирение между ней и Францией. «Место Герма-
нии должно быть та(им же, (а( и место дру,их стран, решивших 
строить Европу. Это не означало бы, что все забыто, но надо было 
позволить Германии и ее ру(оводителям создать демо(ратиче-
с(ий режим», – пола,ала Ж. Ту(е. Б. Шоссебур считал необходи-
мым «делать различия между немец(им народом и е,о ру(оводи-
телями в тот момент, сожалея в то же время, что значительное 
большинство немец(о,о населения дало себя обмануть». А.-
Ф. Мерсье подчер(ивал, что, «начиная с момента, (о,да Германия 
вступила в и,ру, было необходимо дать ей те же права»2. 

Но для мно,их членов МРП, (а(, например, для М.-
Т. Каль(оэн, Германия оставалась «наследственным вра,ом», 
«причиной всех бед», (оторую «надо поставить на (олени», чтобы 
подавить ее воинственный дух. П. Панье та(же не испытывал ил-
люзий относительно Германии. Ж. Пернель признавал, что пер-
воначально их идеи относительно места Германии в Европе были 
«расплывчатыми». «Мы испытывали затруднение в проведении 
различий между нацистами и немцами, и лозун, “сильная Герма-
ния в единой Европе” в течение четырех лет резал нам слух», – 
за(лючал он. Анало,ичные опасения выс(азывал и А. Дени. «Я 
пола,ал, – вспоминал он, – что надо было инте,рировать Герма-
нию, но я не торопился бы это делать, та( (а( ,лавные проблемы 
Германии еще не были решены. Потому что она была (а( порохо-
вая боч(а в сердце Европы, (оторую мы хотели построить. Необ-

                                                 
1 FNSP. Témoignages MRP. Dr. 2. – Enquête écrite. «Germaine Touquet». 
2 FNSP. Témoignages MRP. Dr. 1-2. – Enquête écrite. «Antoine Buisson», «Bernard 

Chaussebourg», «Alfred Coste-Floret», «André-François Mercier», «Gabriel Pochon», 

«Germaine Touquet». 
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ходимо было время для это,о, и я не верил, что чистое и простое 
примирение было возможно в первые послевоенные ,оды»1. 

Та(им образом, народные республи(анцы возвращаются ( 
исто(ам своей позиции. Отношение ( Германии растворяется в 
европейс(ом сознании в идее единой Европы. Они осознали, что 
линия противостояния между Восто(ом и Западом прошла через 
Германию. И здесь идея единства западно,о мира, отложившаяся 
в сознании французов, нашла бла,одатную почву. Германия не-
пременно должна остаться частью «свободно,о мира», частью не-
(оммунистичес(ой Европы. Разумеется, речь не шла о полном 
забвении тра,ичес(их событий прошло,о, (оторые продолжали и 
продолжают передаваться из по(оления в по(оление. Но Сопро-
тивление и борьба против обще,о вра,а стали с(орее символами, 
уже пережитым событием и перевернутой страницей истории, 
ни(а( не влиявшими на полити(у в отношении Германии. По-
этому можно ,оворить о состоявшейся определенной ревизии и 
адаптации ( изменившимся условиям (олле(тивной памяти об 
этом прошлом, хотя и растянувшейся на нес(оль(о десятилетий.

                                                 
1 FNSP. Témoignages MRP. Dr. 1-2. – Enquête écrite. «Marie-Thérése Calcoen», 

«Paul Pagnier», «Jean Pernelle»; Dr. 3 – Entretiens. «André Denis». P. 9. 
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