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П. Н. Хмылев
О ЦЕЛОСТНОЙ КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИЗМА
Одним из важнейших вопросов методологии современного
социально-исторического познания является вопрос об исто
ризме как методе этого познания. Актуальность его опреде
ляется тем, что новые познавательные задачи, возникшие Ь
условиях особого динамизма нашего времени и растущей
теоретизации общественных наук, потребовали дальнейшего
развития историзма, более глубокого осмысления его содер
жания и значения.
Историзм как метод научного познания применяется в ес
тественных и общественных науках длительное время. Опыт
этого применения подытожен с марксистско-ленинских пози
ций в значительном количестве публикаций, включающем не
сколько монографий 1 и множество статей. Хотя работ, по
священных историзму, в нашей литературе немало, однако до
сих пор отсутствует общепринятое определение этого метода
и единообразная трактовка его содержания и значения, что
отмечают многие исследователи2. Разные авторы разраба
тывают концепции историзма, родственные связи которых да
леко не очевидны. Г. А. Подкорытов, автор одной из первых
монографий об историзме в советской литературе, определя
ет его как «метод, применяемый при исследовании объектов,
развитие которых образует их историю в виде системы сме
няющих друг друга во времени и генетически взаимосвязан
ных элементов»3. Н. П. Французова на первый план в исто
ризме выдвигает конкретно-исторический подход, утверждая-,
что историзм — «это способ исследования развивающихся
объектов как относительно устойчивых, целостных систем, ре
конструкция отдельных этапов развития и исторических со
бытий в конкретных условиях их существования»4. По
В . П. Кохановскому, «основное содержание исторического под
хода сводится к тому, чтобы выявить и проследить диалект

тическую взаимосвязь таких трех состояний исследуемого
предмета, как «прошлое», «настоящее» и «будущее» 5. В дан
ном случае в центре внимания находится особая взаимосвязь
исследуемых стадий развивающегося объекта. Этот список
разнящихся определений можно было бы продолжить.
Неодинаковым у разных авторов бывает и количество черт,
характеризующих историзм. Например, В. В. Иванов, ссыла
ясь на литературу, наделяет историзм четырьмя основными
положениями6, а у А. И. Ракитова их уже восемь7. Наибо
лее же часто историзм связывают с двумя основными черта
ми: идеей развития и конкретно-историческим подходом.
А при большем их числе одна из этих двух рассматривается
обычно как ведущая. Между этими своеобразными полюсами,
как правило, колеблется большинство трактовок историзма.
Причем с идеей развития как основной чертой историзм чаще
связывают философы8, тогда как историки предпочитают
конкретно-исторический подход9.
Этот разнобой связан, с одной стороны, с действительной
сложностью и многогранностью историзма, который к тому
же и постоянно развивается, а с другой — свидетельствует
о недостаточной его разработке как целостного метода, как
системы определенных черт, свидетельствует об отсутствии
целостной концепции историзма, указывающей на главное и
второстепенное, основное и производное в нем и позволяющей
увидеть общность его различных форм и правомерных интер
претаций и объединить их на базе единого основания. Потреб
ность в такой целостной концепции в связи с усложнением
познавательных задач и растущей теоретизацией познания,
варьирующих историзм и множащих его формы, ощущается
все острее. Попытаёмся наметить подходы к построению та
кой концепции. Лучше всего это позволяет сделать материал
социально-исторического познания, поскольку именно в нем
историзм получает наиболее полное развитие и применение
и имеет наибольшее значение. Следует согласиться с Б. Г. Могильницким, который утверждает: «Назрела необходимость
создания обобщающего исследования марксистско-ленинского
историзма как важнейшего принципа социального позна
ния» 10.
Начнем с вопросов терминологии, поскольку само понятие
«историзм» употребляется в литературе в различных значе
ниях. Если не учитывать едва ли правомерное использование
этого понятия для обозначения эмпиризма и фактографии, ко
торыми иногда грешат работы некоторых историков, то мож

но было бы указать на три встречающихся его употребления.
Во-первых, под историзмом может пониматься принцип
мировоззрения, т. е. он может трактоваться предельно широ
ко. Именно такое значение придается ему теми авторами, ко
торые рассматривают историзм на базе всего научного по
знания, гуманитарного и естественно-научного, a f a ^ e прак
тики. Такой подход прослеживается в монографиях Г. А. Подкорытова, Н. П. Французовой, В. И. Столярова, В литерато
ре за данным значением все более закрепляется понятие
«принцип историзма», что вполне правомерно, поскольку ве
дет к более точному употреблению понятий и позволяет отли
чать историзм как принцип мировоззрения от историзма как
метода научного познания, каковым он выступает во всех ос
тальных значениях.
Во-вторых, под историзмом понимают совокупность, а точ
нее — систему методов, правил, приемов получения научного
исторического знания. В этом плане историзм рассматривает
ся, например, Н. И. Смоленским и А. И. Ракитовым и. Такая
трактовка данного понятия также вполне оправдана, посколь
ку историзм как важнейший общий метод исторической нау
ки теснейшим образом связан с другими ее методами, объеди
няет их в систему и проявляется через них в целом ряде слу
чаев, а они, в свою очередь, несут на себе печать историзма,
так как требования этого метода, влияя на другие методы,
приспосабливают их к потребностям исторического исследо
вания. В структуре исторического познания они «выполняют
роль своего рода стержня, объединяя всю систему» 12. В ре
зультате возникает сложное целостное методологическое об
разование, в котором различные методы, приемы и правила
получения исторического знания выступают как моменты соб
ственно историзма, как конкретизация его основных положе
ний. Для обозначения этого методологического образования
обычно используется понятие «исторический метод».
Из этого ясно, что историзм 'выполняет интегрирующие
функции, превращается в разветвленный исторический метод,
располагая своими собственными чертами, не сводимыми к
положениям других методов. Об этом верно пишет В. В. Ива
нов: «Историзм выступает в диалектическом единстве со все
ми категориями марксистской философии, входя своим содер
жанием в каждую из них. Но это не значит, что историзм как
общеметодологический принцип не имеет относительной само
стоятельности» 13. Поэтому правомерно еще одно значение по
нятия «историзм».

В-третьих, под историзмом понимают особый самостоя
тельный метод научного социально-исторического познания.
В этом случае он будет представлять собой конкретизацию
историзма как принципа мировоззрения, т. е. принципа исто
ризма, применительно к гуманитарным наукам, к социально
историческому познанию и стержень системы методов, обес
печивающих получение научного исторического знания, т. е.
стержень исторического метода. В этом третьем значении он
и будет рассматриваться нами в данной работе.
Характеризуя историзм, мы, естественно, будем иметь
в виду марксистско-ленинский историзм, который возник на
базе всех предшествующих достижений исторической мысли.
Он критически переработал, впитал в себя и соединил наибо
лее ценные достижения" домарксистской и современной не
марксистской исторической мысли разных направлений.
Эти предварительные замечания и предложенное решение
терминологических вопросов позволяют перейти к проблемам
построения целостной концепции историзма как метода соци
ально-исторического познания, применяемого в ряде общест
венных наук. Представить историзм как целое — значит най
ти и раскрыть такие его черты, которые были бы наиболее
общими и основными собственными его чертами, т. е. сохра
нялись бы в различных формах и модификациях этого мето
да, включая и прошлые, и позволяли бы рассматривать другие
его свойства как вытекающие из них следствия. Кроме того,
эти основные свойства должны быть внутренне связаны меж
ду собой, сами должны образовывать целостность, выступая
ее важнейшими гранями.
Полагаем, что эти требования будут соблюдены, если
представить историзм как метод, характеризующийся тремя
следующими взаимосвязанными положениями: идеей всеобщ
ности развития, идеей исторического прогресса и конкретно
историческим подходом, среди которых главной, системообра
зующей, выступает идея исторического прогресса. Только имея
понятие о прогрессе как едином общем последовательном
движении от низших к более высоким стадиям общественной
жизни, можно правильно истолковать характер общественно
го развития и понять необходимость и значение конкретно
исторического подхода. На центральную рголь этой идем в со
циальном историзме уже указывалось в нашей литературе,
хотя систематически эта мысль разработана не была и.
Существо предлагаемого нами понимания историзма, со
стоит не в том, что найдены какие-то новые его черты. На

против, они встречаются в большинстве прежних подходов.
Дело заключается в трактовке связей между этими чертами,
позволяющей установить действительную значимость каждой
из них, решить основную проблему структуры историзма,
проблему соединения поступательно-направленного развития
(прогресса) и конкретно-исторического подхода. Рассмотрим
характер взаимосвязи и значение указанных основных поло
жений историзма подробнее.
Историзм применяется к исследованию тех объектов, все
моменты которых от самых поверхностных проявлений до
наиболее существенных свойств подвержены неустранимому
постоянному развитию. Отсюда идея всеобщности развития,
охвата им всего объекта без исключения является одной из
важнейших в историзме. По мнению А. М. Миклина и В. А. По
дольского, «посредством категории развития реализуется в
научном познании такой фундаментальный принцип-, как
принцип историзма» 15. Можно утверждать, что не существо
вало ни одной концепции историзма, которая была бы пол
ностью изолирована от идеи развития или ее следствий. Од
нако само развитие понималось по-разному, что порождало
различные трактовки этого метода, в том числе и извращаю
щие его содержание. Как писал В. И. Ленин: «С «принципом
развития» в XX веке (да и в конце XIX века) «согласны
все». — Да, но это поверхностное, непродуманное, случайное,
филистерское «согласие» есть такого рода согласие, которым
душат и опошляют ицтину» 16. Поэтому для марксистско-ле
нинского историзма важнс? не только признать всеобщность
развития, но и дать подлинное научное его понимание, под
черкнув те его свойства, которые наиболее важны для изуче
ния человеческой истории, что и осуществляется с помощью
понятия исторического прогресса.
Идея развития, входя в число основных положений исто
ризма, не является главной в этом методе. В современной
научной литературе понятием развития обозначаются разно
направленные изменения, «прогрессивные и регрессивные,
необратимые и обратимые (повторяющиеся), прерывные (ка
чественные) и непрерывные (количественные) изменения,
преемственность в изменениях и неодолимость нового
и т. п.» 17. С помощью историзма изучаются далеко не все из
этих изменений, а лишь те из них, которые являются внутрен
не связанными однонаправленными изменениями поступа
тельного характера, изменения со строгой последовательно
стью в смене стадий. Наиболее полным и четким воплоще

нием такого развития является исторический прогресс. Марк
систско-ленинская концепция исторического прогресса в про
тивовес буржуазному эволюционизму подчеркивает его рево
люционный характер, качественное различие основных ста
дий общественной жизни, сменяющихся в процессе социаль
ных революций, и вместе с тем внутреннюю) связь и строгий
порядок смены этих стадий 18. Поэтому исторический прогресс
выражает наиболее общее и существенное свойство социаль
но-исторического процесса, наличие и специфику его внутрен
ней связи, единства и целостности. В историческом развитии
общества прогрессивная направленность является ведущим
началом, подчиняющим себе все другие направления разви
тия, превращающим их лишь в моменты прогресса, усложня
ющие его характер. Поэтому понятие развития в историзме
соответствующим образом уточняется, а применительно к об
ществу в целом берется как прогресс, включающий в каче
стве своих моментов все явления развития: разнонаправленность'изменений, внутреннюю противоречивость и т. д. Отсю
да ясно, что идея исторического прогресса является опреде
ляющей по отношению к идее развития. -Вместе с тем идея
развития не теряет своего значения. Она выполняет свои
функции, усложняя понятие прогресса, подчеркивая неустранимость развития, а при исследовании частных явлений исто
рического процесса, в некоторых формах историзма она мо
жет выходить и на перв’ый план.
Изучение прогрессивной направленности, как и других по
ступательно-направленных изменений общества, — задача
весьма сложная. Эта направленность многообразна и прояв
ляется в различных формах. На уровне конкретных явлений,
в Исторических событиях она дает весьма сложную, зигзаго
образную линию со скачками вперед, движениями вспять, по
вторением одного и того же. Во всех изломах этой линии
очень трудно, а порой просто нельзя разобраться, если иметь
дело только с ними одними. Однако существует возможность
изучать направленность исторических изменений не только
в ее событийном выражении, но в ее более глубоких и спо
койных проявлениях, приближающихся к прямой линии. Об
этом писал В. И. Ленин, подчеркивавший, что надо уметь вы
делять историческую направленность в виде прямой линии,
так как без этого трудно разобраться в путанице событий.
По его словам, «чтобы в этих зигзагах, изломах истории не
затеряться и сохранить общую перспективу, чтобы видеть
красную нить, связывающую все развитие капитализма и всю

дорогу к социализму, которая нам, естественно, представля
ется прямой, и мы должны ее представлять прямой, чтобы
видеть начало, продолжение и конец — в жизни она никогда
прямой не будет, она будет невероятно сложной...» 1Э. Выде
ление «выпрямленной» линии исторического развития, логи
ки исторического процесса предполагает переход от уровня
исторических событий к более глубокому уровню, т. е. требу
ет отыскания исторических образований, которые являлись бы
носителями «выпрямленной» линии хода истории. Такими но
сителями выступают исторические структуры и прежде всего
основные структуры исторического процесса — общественно
экономические формации. На фоне этой линии, связывающей
весь процесс, появляется возможность разобраться в зигза
гах событийной истории. Ориентированный на выявление в
структурах логики исторического процесса историзм высту
пает, как метод теоретического исследования, использующий
абстракции.
Идея исторического прогресса и поступательно направ
ленных изменений вообще ведет к- рассмотрению объекта как
целостности, образованной преемственностью стадий, сменя
ющихся в определенной последовательности. На это важней
шее требование историзма указывал еще В. И. Ленин, считав
ший, что при Изучении исторических явлений необходимо «не
забывать основной исторической связи, смотреть на каждый
вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории
возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление
проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь» 20. Нетрудно понять, что подобный
взгляд на историческую действительность означает рассмот
рение ее во времени. Следовательно, через идею прогресса
историзм оказывается внутренне связанным с таким фунда
ментальным понятием исторического познания, как историче
ское время. Всякие поступательно направленные изменения,
включая прогрессивные, обладают свойствами определенной
последовательности стадий, скорости их смены, неповторимо
сти каждой стадии. А это и есть свойства исторического вре
мени, без учета которых нельзя понять существо историческо
го процесса. «Важнейшей чертой исторического рассмотрения
деятельности человека,— отмечает Б. Г. Могильницкий,—
является рассмотрение ее во времени».21. Как видим, идея
прогресса выступает основой целого ряда важнейших момен
тов историзма, порождает эти моменты в качестве своих след-

Однако самый существенный аргумент в пользу главен
ства в историзме идеи прогресса состоит в установлении того,
что из нее вытекает, является производным от нее коцкретноисторический подход. Однонаправленным изменениям, изме
нениям поступательного характера присуще особое соотноше
ние общего и единичного, порождающее уникальность осо
бенного в истории, которое при исследовании требует кон
кретно-исторического подхода. Покажем это на примере ис
торического прогресса.
Всеобщность и прогрессивность исторического развития
предполагает изменчивость не только поверхностного, но и
общего и существенного в историческом процессе. Согласно
верному замечанию В. В. Иванова, «историческая повторяе
мость... предполагает (при сохранении в большей или мень
шей мере сущности повторяющегося явления) всегда, с одной
стороны, новые специфические условия и обстоятельства,
с другой стороны, она связана с изменением самой сущно
сти»'22. Об этом же пишут А. М. Микли-н и В. А. Подольский:
«Если все развивается, то развиваются и законы, которые де
терминируют исторические процессы... Законы И изменяют
ся, и сменяются» 23. Существенные перемены в истории фик
сируются в развитии и смене исторических структур.
Поскольку общее и существенное в историческом процес
се включено в прогрессивные или иные направленные изме
нения, это не позволяет ему одинаково и полно проявляться
в отдельных событиях или стадиях развития подобно тому,
как это происходит в природе, где существенные свойства бо
лее устойчивы и в масштабах человеческой истории проявля
ются повсеместно одинаково. Поэтому в новых исторических
событиях обнаруживаются новые свойства общего и сущест
венного. А полное его проявление возможно лишь во всем
ряду событий, относящихся к данному процессу. Разумеется,
это не означает, что каждое событие непременно содержит
новые свойства общего и существенного. События могут
иметь разную принадлежность к существенному и быть вооб
ще несущественными. Речь идет о том, что иначе как через
ряд важных событий общее и существенное в истории, имею
щее прогрессивно-процессуальный характер, -проявиться не
может, и потому новые важные события несут в себе новые
ранее отсутствующие свойства общего и существенного, рас
крывают его новые этапы. Все это придает специфику объек
ту социально-исторического познания — исторической реаль
ности и требует специфических приемов ее познания.

Специфику эту выражают два следующих методологиче
ских требования. Во-первых, при исследовании исторической
реальности общее нельзя отрывать от единичного, сущест
венные свойства от событий, точнее, от всего ряда событий,
в котором осуществляется прогрессивное развитие общего и
существенного. Иначе вместе с пропущенными событиями мо
гут быть пропущены и новые свойства общего. А события и
явления должны рассматриваться в общеисторической взаи
мозависимости, в процессе возникновения и развития. Как от
метил А. И. Данилов, «исторический процесс не может быть
понят без осмысления всей цепи событий, в него входящих,
события же раскрывают свой смысл лишь как моменты дви
жения этого процесса»24. Во-вторых, каждое явление и собы
тие в целостном историческом процессе следует рассматри
вать как индивидуальное, с учетом его исторической специ
фики, как воплощение не только единичных свойств, но и
свойств общего.
Соединение общего, точнее, новой его фазы или новых
свойств с единичным превращает исторически конкретные об
разования в индивидуальности, неповторимость и особен
ность которых обусловлена как единичным, так и изменяю
щимся общим. Именно существенность и неповторимость ис
торически конкретных образований делает их индивидуаль
ностями. То обстоятельство,^ что историческая реальность
представлена индивидуальными образованиями в сочетании
с отрицанием конечной цели исторического прогресса, обус
ловливает признание относительной завершенности, самоцен
ности и относительной самостоятельности конкретных исто
рических явлений: эпох, этапов, институтов, исторических
деятелей, событий. Однако, являясь своеобразными и непов
торимыми, выступая кан индивидуальности, исторические яв
ления не перестают быть элементами общего исторического
процесса. Только включенность отдельных исторических яв
лений в процесс направленных изменений придает им харак
тер значимых индивидуальностей.
Рассмотренные требования составляют основные требова
ния конкретно-исторического подхода, состоящего именно в
том, чтобы каждое явление в целостном историческом процес
се брать как индивидуальное в конкретных условиях места и
времени с учетом его исторической специфики. Видя в исто
ризме с этим его положением важнейший метод марксизма,
В. И. Ленин писал: «Весь дух марксизма, вся его система
требуют того, чтобы каждое положение рассматривать лишь

а) исторически, Р) лишь в связи с другими, ф) лишь в связи
с конкретным опытом истории» 25.
Анализ основных положений историзма и их взаимосвязи,
выделение идеи прогресса в качестве ведущего положения,
составляющего стержень всего метода, позволяют раскрыть
историзм в его целостности и единстве. Это создает опреде
ленные возможности для того, чтобы попытаться дать опреде
ление историзма в соответствии с его современным понима
нием. Учитывая определяющее значение для историзма идеи
прогресса и то, что прогресс относится к направленным из
менениям поступательного характера, историзм можно было
определить кая метод изучения процессов, характеризующих
ся направленным и существенным изменением объектов.
Изложенное выше понимание историзма позволяет пред
ставить другие его правомерные трактовки либо как формы,
либо как следствия основных положений, образованные в
связи с потребностями отдельных наук или исследований,,
а также в связи с развитием этого метода и осознанием era
в то или иное время. В этих вариациях историзма три его ос
новных положения в той или иной пропорции обязательно
содержатся. Эти положения, взятые в отдельности, оторван
ные друг от друга и абсолютизированные, служили базой для
различных односторонних трактовок историзма, имевших мес
то в прошлом и встречающихся в наши дни26.
В то же время то или иное историческое исследование в
зависимости от решаемой им задачи, может выдвигать на
первый план какое-то одно из положений историзма. Это соз
дает различные модификации историзма, ведет к применению
его в различных формах. Об этом правильно сказано в иссле
довании В. П. Кохановского, считающего, что «историзм...
при его применении в конкретном научном исследовании... по
лучает ту или иную специфическую форму —- генетический
подход, сравнительно-исторический метод, актуализм и т. п.
В зависимости от предмета той или.иной науки, характера
решаемых ею задач, целей исследования и т. д. при проведе
нии данного принципа не всегда все его стороны «используют
ся» равномерно, а чаще всего выдвигается на первый план
та или иная из его сторон, на которую делается акцент.
В одном случае больше внимания уделяется, например, вы
яснению генезиса предмета, в другом — этапов его развития
и т. п. Кроме того, в одних условиях наиболее важной явля
ется «абстрактно-теоретическая» компонента историзма, в дру
ги х— «конкретно-хронологическая»; в одном случае исследо

вателя больше интересует структура «ставшего» ^предмета,
в другом — его генезис и развитие и т. п. Вместе с тем при
этом нельзя забывать и полностью отвлекаться от тех эле
ментов историзма, которые не «работают» в данный момент,
ибо так или иначе в снятом виде они присутствуют в любом
исследовании и их необходимо иметь в виду» 27. Сохраняют
с я- в различных вариациях историзма прежде всего три его
основных положения. Именно они и создают основу и воз
можность для его варьирования.
Применительно к исторической науке и социально-истори
ческому познанию вообще можно говорить об особой разно
видности историзма, обусловленной спецификой социальной
формы движения материи. В этом плане следует отметить два
обстоятельства. Во-первых, в истории общества развитие со
вершается наиболее быстрыми темпами , и имеет в общем и
целом прогрессивный характер. А это радикально повышает
роль историзма в социально-историческом познании по срав
нению с его ролью в естествознании, создает предпосылки для
его наиболее полного развития, выдвигает в нем идею про
гресса на первый план и превращает этот метод в основной
при познании социально-исторической реальности. Благода
ря этому историзм в социально-историческом познании вы
ступает важнейшим средством реализации диалектики. По
словам Б. Г. Могильницкого, «марксистский диалектический
метод, примененный к анализу социальной действительности,
наполняясь конкретно-историческим содержанием, выступает
как исторический.метод. Вследствие этого последовательно
осуществляемый исторический анализ составляет необходи
мую предпосылку эффективного использования категорий ма
териалистической диалектики в социальном исследовании»28.
Во-вторых, в истории общества действуют люди, одаренные
сознанием и волей и преследующие свои цели. Поэтому кон
кретно-историческая реальность включает в себя мотивиро
ванное поведение людей, и описание его составляет необхо
димый момент конкретно-исторического подхода. Правильное
же общее решение вопроса о роли людей и их действий в об
щественной жизни содержится в материалистическом пони
мании истории. Поэтому марксистско-ленинский историзм в
социальном его варианте образует свое содержание на основе
материалистического понимания истории и оказывается неот
делимым от него. Принципиально важное значение для пони
мания человеческой деятельности имеет теория классовой
борьбы как движущей силы'истории. Соответственно классо

вый подход включается в социальный историзм в качестве
важнейшего элемента.
Историзм может применяться в теоретической или кон
кретно-исторической формах. Об этих формах говорит
В. И. Столяров, поясняя, что «одна из них предполагает от
ражение истории предмета в абстрактно-теоретической фор
ме, а другая — воспроизведение его в конкретно-хронологиче
ской форме*29. В теоретических науках об обществе приме
няется теоретическая форма историзма. Она ориентирует на
изучение направленных изменений в чередующихся структу
рах общества, выделяемых с помощью абстрагирования..
В ней на первом плане оказывается идея поступательно-на
правленных изменений, а конкретно-исторический подход ока
зывается свернутым. Однако он обязательно присутствует в
ней в виде требования обязательно соотносить все абстракции
с условиями места и времени, с определенной взаимосвязью
событий, сознавать смысл проделываемой абстракции. Еще
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Абстракции эти сами по се
бе, в отрыве от реальной истории не имеют ровнопшкакой
ценности. Они могут пригодиться лишь для того, чтобы об
легчить упорядочение исторического материала, наметить по
следовательность отдельных его слоев» 30.
В исторической науке используется конкретно-историче
ская форма историзма, нацеливающая на изучение людей,
событий, институтов и других конкретно-исторических явле
ний. В ней на первый план выдвинут конкретно-исторический
подход, а идеи всеобщности развития и направленных изме
нений пребывают в свернутом виде. Но они обязательно при
сутствуют, так как только в связи с ними приобретают зна
чение конкретные единичные явления. Без идеи поступатель
но направленных изменений единичные явления не могут рас
сматриваться как уникальные и будут лишены способности
вызывать познавательный интерес. Поэтому попытки отри
цать прогресс, понимать развитие как лишенное направлен
ности и представлять историзм только как метод изучения
индивидуального, что характерно для немецкого буржуазно
го историзма начала XX столетия 31, лишают себя собствен
ного основания, свидетельствуют об одностороннем толко
вании этого метода.
В. П. Кохановский, изучая историзм как принцип диалек
тической логики, видит его основную задачу в том, чтобы
рассмотреть и понять характер и соотношение основных по
следовательных компонентов течения исторического времени

по отношению к действующему и познающему субъекту, что
бы «выявить и проследить взаимосвязь прошлого, настояще
го и будущего объекта» 32. Нетрудно понять, что такая трак
товка историзма представляет собой следствие, вытекающее
из идеи исторического прогресса или направленных измене
ний вообще. Только поступательно направленные изменения
и прежде всего прогресс создают такие взаимосвязи в исто
рическом процессе, которые порождают историческое время
и такие его компоненты, которые по отношению к действую
щему и познающему субъекту выступают как прошлое, на
стоящее и будущее.
Историзм, осмысленный как единство идеи всеобщности
развития, идеи прогресса и конкретно-исторического подхода
при указанном их соотношении -дает достаточно широкую
основу для разработки историй этого метода, начиная с са
мых ранних этапов развития исторического познания вплоть
до современности. Так, например, античная историография
с ее описанием непосредственно видимого конкретного исто
рического материала, людей, событий показывает зачатки
конкретно-исторического подхода без всякой рефлексии по
поводу этого. А феодально-христианская историческая мысль
с ее настойчивым стремление’м найти волю бога в истории
в мистифицированной форме впервые выражает идею направ
ленности общественных изменений и их осознание. Что же
касается возникновения не предпосылок и зачатков историз
ма, а историзма как такового, как особого самостоятельного
метода, то это необходимо связывать с появлением идеи ис
торического прогресса. Нельзя не согласиться с Ю. А. Лева
дой, который писал: «Для формирования историзма как уни
версального метода исследования в общественных науках ре
шающее значение имели философские концепции прогресса
'(Гердер, Гегель) и, в особенности, эволюционные идеи в ес
тествознании (биологии, геологии, космологии), серьезно по
влиявшие на все мировоззрение своего времени»33. Таким об
разом, известный нам материал по истории историзма не вы
ходит за пределы предложенного в данной работе понимания
этого метода.
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Л. Н. Корнева
РАЗВИТИЕ МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ГДР
О ГЕРМАНСКОМ ФАШИЗМЕ
(Статья первая: 1949 г . - 1960-е гг.)
Изучение истории фашизма занимает особое место в ра
ботах историков Г Д Р *. Оно прошло большой путь — от пер
вых, небольших работ послевоенных лет, неизбежно носивших
в значительной степени публицистический характер, до соз
дания крупных обобщающих исследований в последние го
ды. В этих условиях' представляется важным историографи
ческий анализ достижений марксистской науки ГД Р в облас
ти изучения фашизма.
В советской литературе до сих пор получили освещение
лишь отдельные аспекты изучения фашизма историками
ГД Р ’. В самой ГДР состояние и степень изученности исто
рии германского фашизма рассматривалось до последнего
времени главным образом в библиографическом плане2. Спе
циальное изучение темы только начинается 3.
В настоящей статье ставится цель показать в основных
чертах процесс становления и развития в ГДР1 марксистской
историографии фашизма в период до конца 60-х гг., когда она
подошла к созданию ряда обобщающих трудов по отдельным
вопросам истории фашизма, синтезировавших научные дости
жения предыдущих лет.
Исследование фашизма историками ГД Р базировалось на
ленинском анализе империализма, на оценках фашизма, со
держащихся в документах Коминтерна, КПГ, СЕПГ, в вы
* Недавние события поставили на повестку дня вопрос об объеди
нении в ближайшем будущем двух германских государств. Однако сло
жившееся в годы существования Г Д Р историографическое направление,
очевидно, будет выступать и дальше в качестве одного из направлений
германской исторической науки, и изучение его развития представляет
существенный интерес.

ступлениях и работах деятелей немецкого и международного
коммунистического движения — Г. Димитрова, Э. Тельмана,
В. Пика, В. Ульбрихта, П. Тольятти. Важное значение имело
сотрудничество ученых ГДР и СССР в области изучения фа
шизма и истории второй мировой войны.
Историки ГДР обладают хорошей Источниковой базой
для изучения германского фашизма, хотя освоение ее, особен
но в первые послевоенные годы, главным образом из-за недо
статка кадров квалифицированных историков-марксистов, шла
сравнительно медленно. С 60-х гг. некоторые историки ГД Р
получили возможность (хотя и ограниченную) работать в
архивах ФРГ.
Основы марксистского анализа историками ГДР проблем
германского фашизма были' заложены в ряде работ деяте
лей немецкого рабочего движения, опубликованных ими
еще до образования ГД Р. Так, до настоящего времени сохра
няет свою значимость анализ фашистского режима и отдель
ных аспектов его внутренней и внешней политики в работах
немецких коммунистов А. Шрайнера и П. Меркера, написан
ных ими в эмиграции 4. Сразу после сокрушительного пора
жения фашизма в устных и печатных выступлениях В. Пик,
В. Ульбрихт, А. Норден, А. Абуш и др. раскрывали органи
ческую связь между фашизмом и породившим его капитали
стическим обществом. Их работы показывали, что только пол
ное искоренение' милитаризма и империализма в Германии
может стать действительной основой- ее антифашистского»
возрождения 5.
Первые немецкие марксистские авторы — впоследствии в
большинстве своем руководители ‘СЕПГ и ГДР активно раз
венчивают пропагандистские легенды самих фашистов о су
ществовании якобы в «третьем рейхе» «народной общности»,,
«народного хозяйства». Большое значение в этой связи име
ла работа В. Ульбрихта, освещавшая грабительскую, терро
ристическую и античеловечную сущность фашистского ва
рианта государственно-монополистического капитализма в
Германии 6.
Видное место в ряду марксистских исследований первых
послевоенных лет, посвященных разоблачению империали
стической сущности германского фашизма, занимают работы
известного публициста-антифашиста, впоследствии члена По
литбюро ЦК СЕПГ, Альберта Нордена. Его работы показы
вали роль германского и международного финансового капи
тала в приходе национал-социалистского дрижения к власти,

в формировании внешней политики фашистского государст
ва, особенно ее антисоветской направленности.
А. Норден уделяет пристальное внимание анализу эконо
мической политики фашистского рейха, мероприятиям нацис
тов в области государственно-монополистического регулиро
вания экономики. Он убедительно показывает, что они осу
ществлялись в первую очередь ради интересов крупнейших
монополий, являвшихся подлинными хозяевами этого госу
дарства 7.
Сегодня заметны определенная прямолинейность и схема
тизм некоторых высказываний автора, что было обусловлено
неразработанностью данной проблематики, узостью источни
коведческой базы. Так, например, взаимоотношения между
различными группировками монополистических кругов капи
тала накануне прихода гитлеровцев к власти носили гораздо
более сложный характер, чем в свое время это представля
лось автору названных работ 8.
Все же работы А. Нордена были, по существу, первыми
крупными марксистскими исследованиями истории герман
ского фашизма. Они оказали чрезвычайно большое влияние
на формирование концепции фашизма в зарождавшейся ис
ториографии ГДР. Вскоре после их выхода в свет книги бы
ли переведены на русский язык и языки других социалисти
ческих стран, для которых в течение ряда лет были одним из
основных материалов по изучению германского фашизма.
У истоков немецкой марксистской историографии фашиз
ма находилась и работа видного деятеля коммунистического
движения Александра Абуша «Ложный путь одной нации».
Показывая пагубную для судеб немецкой нации роль реак
ционных классов в ключевые моменты ее истории, он уделяет
особое внимание критике немецкой буржуазной идеологии.
Засилье в ней реакционных течений способствовало формиро
ванию идеологии фашизма и облегчало ее распространение
в масСах 9.
А. Абуш одним из первых в марксистской историографии
подверг основательной критике концепции буржуазной исто
риографии фашизма, излагавшиеся в работах крупных не
мецких историков Ф. Мейнеке, Г. Репке, Г. Ротфельса и на
правленные на реабилитацию правящих кругов Германии за
их связи с фашистами. А. Абуш разоблачает реакционный
смысл легенды о «демонической личности» Гитлера, мифа о
ведущей роли в немецком Сопротивлении консервативных

элементов10 — легенд, бытующих до настоящего времени в
буржуазной литературе о германском фашизме11.
Образование в 1949 г. ГДР имело большое значение для
развития немецкой марксистской исторической науки. Были
созданы Институт истории Академии Наук ГДР, другие ис
следовательские учреждения, работающие в области изуче
ния истории. К середине 50-х гг. ЦК СЕПГ были приняты
важные для творческого развития марксистско-ленинской ис
торической науки решения 12. Все это благоприятно повлия
ло и на изучение проблем германского фашизма, истории вто
рой мировой войны.
Большое внимание ученые ГД Р уделяют расширению ис
точниковедческой базы исследований. Принципиально важ
ное значение имели основанные на новых документах публи
кации Ф. Клейна и А. Шрайнера 13. Приведенные ими факты
еще раз подтвердили известный марксистский тезис о том, что
сотрудничество монополистов с фашистами было не случай
ным явлением, а продуманным политическим курсом ,4.
В середине 50-х гг. в историографии ГДР появляются
первые монографические исследования по предыстории и ис
тории фашистского режима 15. В. Бартель, по существу, впер
вые в марксистской историографии воссоздал целостную кар
тину внутриполитического развития фашистской Германии,
ее внешнеполитических акций, героическую борьбу немецких
антифашистов против гитлеровского террора. Он выделил и
охарактеризовал специфику определенных этапов истории
нацистского режима. .
Введение в научный оборот большого количества новых
документальных материалов, начавшаяся разработка кон
кретных проблем истории германского фашизма подготовили
в конце 50-х — начале 60-х гг. переход к новому этапу иссле
дования истории фашизма. Важную роль при этом сыграло
развитие марксистской концепции истории в историографии
ГД Р, усиление сотрудничества с учеными СССР в рамках
созданной в 1957 г. постоянно действующей Комиссии исто
риков СССР и ГДР.
Новый этап характеризуется значительным расширением
тематики исследований. Наряду с продолжающейся углуб
ленной разработкой таких проблем, как причины установле
ния фашистской диктатуры, взаимоотношения нацистов и мо
нополистических кругов исследователи обращают внимание
и на такие темы, как развитие самой национал-социалист
ской партии, ее вспомогательных организаций, положение от

дельных классов и групп в фашистском государстве, социаль
ная политика германского фашизма, взаимоотношения от
дельных звеньев механизма фашистской диктатуры, идеоло
гия фашизма и др. Постепенно изживались схематические
оценки, имевшие место в литературе предыдущих лет. Росли
международный авторитет и влияние исторической науки
ГД Р. Важное значение научных результатов, полученных-ис
ториками ГДР, вынуждены признавать и буржуазные авто
ры. Центральное место в’ анализе германского фашизма про
должает занимать исследование его социально-экономических
аспектов, и прежде всего взаимоотношений нацистов и моно
полий.
Историки ГДР развернули работу по изучению крупней
ших монополистических объединений, их связей с фашистским
движением до 1933 г. и, особенно, в условиях фашистского
режима. С этой точки зрения анализировалась деятельность
таких монополистических объединений, как ИГ Фарбениндустри, АЭГ, Немецкий банк и другие 16. Эти работы опирались
на ценные источники, почерпнутые из открытых в ГДР для
исследователей архивов бывших крупных концернов и фирм.
Различным аспектам деятельности отдельных монополий
при фашизме был посвящен'ряд работ, представленных на
заседание Комиссии историков СССР и ГД Р в декабре 1959 г.
по теме «Германский империализм и вторая мировая война»
(статьи Г. Раданта, X. Хембергера, К. Дробиша, Е. Зеебер
и др.) 17. Богатый материал по данной теме приводится в
статьях, публикуемых на страницах «Ярбух фюр виртшафтсгешихте».
В 60-е гг. постановка проблемы «монополии — фашизм»
выходит на новый методологический уровень. Ее исследова
ние ведется в связи с изучением процессов развития госу
дарственно-монополистического капитализма (ГМК) в Вей
марской республике и фашистской Германии. Дается более
дифференцированная оценка политике различных групп мо
нополистической буржуазии.
Особенное значение для изучения позиции ведущих меж
ду собой весьма острую борьбу различных фракций монопо
листического капитала имеют работы виднейшего экономи
ста и социолога Ю. Кучинского |8. Ю. Кучинский показал
борьбу двух главных монополистических группировок — вла
дельцев предприятий каменноугольной и металлургической
промышленности Рура и владельцев так называемых «новых»
отраслей экономики — особенно химии и электротехники в

период мирового экономического кризиса по вопросу о путях
и формах ограничения или ликвидации буржуазно-парламент
ских институтов Веймарской республики. Приход фашистов
к власти он связывал с победой в этой борьбе первой, наибо
лее реакционной группировки монополий угля и стали1Э.
Изучение конкретной борьбы монополистических групп позво
лило более глубоко проникнуть в суть империалистической
политики, полнее раскрыть характер взаимоотношений моно
полистического капитала с фашистской партией.
Автор подверг тщательному анализу мероприятия по ор
ганизационной перестройке экономического механизма в фа
шистской Германии, развитие в ней нового уровня государ
ственного регулирования и государственного предпринима
тельства, при котором на авансцену вышли представители
«новых» отраслей промышленности.'Ю. Кучинский пришел к'
выводу о большой роли внеэкономических, принудительных
методов в экономике государства, обернувшихся рабством
для рабочих и раем для монополистов 20.
Трактовка Ю. Кучинским взаимоотношений групп капи
тала страдала некоторой шаблонностью, не учитывала в пол
ной мере их взаимопереплетения. Практически вне поля зре
ния автора осталась роль сильнейшей группы монополистиче
ского капитала — банковского капитала. Однако работы
Ю. Кучинского оказали большое влияние на дальнейшее раз
витие социоэкономических исследований историков-марксистов, стали основой классификации государственно-монополи
стических группировок, стимулировали методологические дис
куссии по проблемам взаимоотношений различных монопо
листических групп и особенностей ГМК в Германии.
В марте 1965 г. в рамках Ш конгресса историков ГДР со
стоялась дискуссия по теме «Монополистический, капитал и
государство в Германии в 1917— 1945 гг.», в ходе которой бы
ли подняты важные методологические проблемы изучения ме
ханизма государственно-монополистической системы в годы
Веймарской республики и фашизма21. Основой для нее яви
лись доклады Р. Зоннемана и Р. Зауэрцапфа, Д. Айххольца.
В ходе' обсуждения была углублена трактовка взаимосвя
зи экономики, политики, идеологии в рассматриваемый пери
од. Большую глубину приобрела трактовка взаимоотношений
различных монополистических групп., учитывающая как их
борьбу между собой, так и многосторонние связи и взаимо
проникновения. Такую трактовку проблемы Й. Штрайзанд

оценил в своем выступлении на дискуссии как «настоящее, не
преходящее достижение нашей науки» 22.
Оживленное обсуждение вызвало выступление К- Госвайлера по материалам его диссертации 23. В нем он на основе
найденных им материалов доказывал, что события 30 июня
1934 г. были не -только проявлением противоречий между
фашистской партией и ее мелкобуржуазной массой, но и выс
шим пунктом борьбы соперничающих между собой монополи
стических группировок, часть представителей которых стояла
за спиной Рема и верхушки С А 24.
В выступлениях участников дискуссий были подчеркнуты
активное, инициативное участие концернов в проведении раз
личных мероприятий фашистского режима (вплоть до «ариизации» экономики), политизация конкурентной борьбы меж
ду ними в связи с возрастанием относительной самостоятель
ности действий фашистской верхушки 25. В ходе обсуждения
была уточнена специфика развития государственно-монопо
листических отношений в условиях фашистской диктатуры 26.
Участники дискуссии поставили задачу более интенсивно
го изучения конкретного участия монополий в создании пла
нов «хозяйственного переустройства Европы», разрабатывав
шегося ими вместе с фашистским государством, а также сощиальной политики нацистов 27.
Роль монополистических кругов капитала в разрушении
Веймарской республики и приходе к власти нацистов была
проанализирована и обобщена в работе Э. Чихона в книге
«Кто помогал Гитлеру прийти к власти?»28. В книге были
привлечены новые материалы по этой проблематике, проли
вающие дополнительный свет на позиции монополистических
объединений и отдельных крупных промышленников к идее
установления фашистской диктатуры. Автор показывал расту
щее по мере углубления социального и политического кризи
са в стране единодушие монополистических кругов капитала
относительно необходимости привлечения фашистов к вла
сти 2Э.
Большой общественный резонанс вызвала опубликованная
в 1969 г. и изданная через год в Ф Р Г книга этого же автора
«Банкир и власть»', посвященная рассмотрению деятельности
крупнейшего в стране Немецкого банка и его ведущего дея
теля Г. Абса 30. Книга содержит богатейший фактический ма
териал о зловещей роли этого банка в становлении и разви
тии германского фашизма.

Анализ деятельности банка тесно увязывался с процесса
ми развития ГМК в Германии, борьбы различных монополис
тических группировок. Особое внимание Э. Чихон уделил
раскрытию методов работы «финансовых фюреров», исполь
зованию ими фашистского аппарата господства и насилия в
укреплении своих экономических и политических позиций,,
участию финансовой олигархии в осуществлении фашистских
планов мирового господства. Автор нарисовал портрет «хлад
нокровного и расчетливого банкира, самым беззастенчивым
образом грабившего финансы оккупированных фашистскими
армиями стран, делавшего многое для установления фашиз
ма по всей Европе»31. Книга Э. Чихона внесла существенный
вклад в' решение еще недостаточно изученных марксистами
проблем влияния финансовой олигархии на внутреннюю и
внешнюю политику Германии и нанесла сокрушительный
удар по апологетическим писаниям адвокатов Немецкого
банка.
Крупным событием в развитии исторической науки ГД Р
явилось издание 8-томной «Истории немецкого рабочего дви
жения», 4-й и 5-й тома которой содержат анализ героической
борьбы коммунистов и всех прогрессивных сил немецкогонарода против фашизма32. Наряду с ним в многотомнике со
держатся обобщающие оценки различны^ проблем истории
национал-социализма, отражающие уровень достигнутых к
этому времени результатов его марксистской историографии..
Авторы многотомника анализируют расстановку полити
ческих сил внутри буржуазного лагеря накануне захвата фа
шистами власти, показывают, какие фигуры'большого бизне
са стояли за спиной правительств периода экономического
кризиса в, Германии и содействовали приходу фашистов к
власти. В книге убедительно доказывается, что большинство
представителей крупного капитала выступали за постепенноеустранение демократии.и установление фашистской диктату
ры. В их среде по этому поводу возникали противоречия, ко
торые, однако, не носили принципиального характера. Споры
возникали лишь о форме фашистской диктатуры 33.
В противовес утверждениям буржуазных авторов о том,
что Веймарская республика была якобы разрушена экстре
мизмом «справа и слева», «История немецкого рабочего дви
жения» дала четкую классовую оценку случившемуся. «Ги
бель Веймарской республики,— говорится в ней,— была
следствием выражения обострения в условиях кризиса про
тиворечий небольшого слоя финансового капитала, угнетав-

тнего весь народ и стремившегося к мировому господству,
и огромным большинством трудящихся» 34.
К концу 60-х — началу 70-х гг. появились крупные моно
графические исследования по проблемам ГМК в фашистской
Германии периода войны. Э то— работы Д. Айххольца и
В. Блейера35. На большом фактическом материале авторы
показывают активное, сознательное участие монополистиче
ских групп в планировании фашистской агрессии и борьбу
между ними за использование ее экономических результатов,
т. е. за участие в разграблении- оккупированных гитлеровца
ми территорий, в принудительном использовании иностранной
рабочей силы.
Д. Айххольц и В. Блейер отмечают, что в условиях войны
происходило такое слияние силы монополий с силой государ
ственного аппарата, что традиционные монополистические
группы приобрели черты государственно-монополистических
группировок, представленных в различных органах фашист
ского аппарата власти. В этих группировках проявляется
тенденция строжайшего регулирования, невиданного до сих
пор стремления к диктаторскому экономическому господству,
перешедшему в период «тотальной войны» в прямое руковод
ство экономикой со стороны монополий 36. Работы названных
авторов сопровождаются ценными документальными публи
кациями о планах монополий по послевоенному переустрой
ству Европы.
Обобщающим итогом работы историков ГДР по расшире
нию источниковедческой базы исследований о роли монопо
листического капитала в системе нацистской диктатуры яви
лись публикации документов, среди которых в первую оче
редь необходимо отметить сборник «Анатомия войны» 37.
Вместе с изучением и раскрытием империалистической
сущности фашизма большое Mecfo в историографии ГДР за
нимают работы, разоблачающие преступный характер нацио
нал-социализма. Историки приступают к исследованию меха
низма террора и идеологической обработки масс, созданно
го германским фашизмом. На большом фактическом мате
риале раскрываются преступления СА, СС, гестапо — органи
заций, стоявших в центре системы подавления противников
фашистского режима 38.
Глубокий анализ функций, организаций и методов работы
службы безопасности СС (С Д ), ее социального состава со
держится в монографии А. Рамме39. В ходе стабилизации
фашистского режима в 1933—34 гг. СД сыграла роль поли

тической полиции и тайной службы нацистской партии, помо-‘
гавшей Гитлеру убрать неугодных ему людей. На примере за
хвата Польши фашистской Германией автор раскрывает Дале
ко не последнюю роль СД в планировании агрессии, а затем
и в ограблении страны, где СД шла рука об руку с герман
скими монополиями.
Большое значение имела публикация документов о пре
ступлениях СС, выдержавшая в ГДР несколько изданий40.
Материалы книги разоблачали не только преступную дея
тельность СС, но и представителей германского монополисти
ческого капитала, утверждавших о своей «непричастности» к
преступлениям нацистов.
Потрясающие по своей силе и убедительности документы
стали основой работы Г. Кюнриха «Государство концентра
ционных лагерей» 41. Его книга — не только научное исследо
вание места и роли концлагерей в системе нацистского терро
ра, но и обвинительный акт преступлениям фашистов, осуще
ствлявшемуся ими геноциду, всему политическому режиму
«третьего рейха».
Одной из центральных проблем изучения истории герман
ского фашизма является выяснение вопроса о том, каким
образом гитлеровцам удалось добиться распространения сво
ей идеологии среди шир.очайших масс населения Германии.
В полном объеме эта задача не решена до настоящего време
ни. В рассматриваемый период историки ГДР ведут изучение
различных аспектов подготовки и формирования фашистской
идеологии, механизма и техники нацистской пропаганды.
Заметный вклад в эту область изучения фашизма к концу
60-х гг. внесли Г. Гейден, В. Хайзе, К.-Д. Абель, К. Шеель
и д р .42
Работа Г. Гейдена дает основательный анализ и критику
тёбполитики — лженауки, оказавшей большое влияние на идео
логическое обоснование агрессивной политики фашистского
государства 43
Существенный вклад в анализ истоков и составных частей
фашистской идеологии внесла книга известного философа
ГДР В. Хайзе44. Он рассматривает нарастание реакционных
тенденций в немецкой идеологии конца XIX — начала XX вв.,
сосредоточивая свое основное внимание на критикё ее фило
софских концепций. Он показывает, что культ силы, апология
войны, иррационализм, характерные для идеологии герман
ского фашизма, были подготовлены предшествующим идей
ным развитием в этой сфере.

Механизм фашистского манипулирования сознанием масс
изучался в работах К.-Д. Абеля, К. Шееля идр. Отличитель
ной чертой работ является широкое использование источни
ков, проливающих свет на методы и способы, с помощью ко
торых гигантская пропагандистская машина выдавала импе
риалистические цели фашистов за «народные», «националь
ные» интересы.
К.-Д. Абель, X. Оберман проанализировали с этой точки
зрения указания, дававшиеся министерством пропаганды спе
циально для периодической печати «третьего рейха»45.
К. Шеель и П. Кирхайзен осветили малоисследованный в
марксистской историографии вопрос о методах и роли радио
пропаганды в фашистской Германии46.
В плане исследования политической ситуации, в которой
национал-социалисты пришли к власти, историки ГД Р при
ступили к изучению отношений консервативных сил Веймар
ской республики с фашизмом. В ряде работ раскрывалась
взаимосвязь между реакционными устремлениями рейхсвера,,
юнкерства и фашизма 47.
Начинается изучение основного звена в системе фашист
ского движения — самой национал-социалистской пйртии.
Большая заслуга в этой области принадлежит М. Вайсбеккеру, который одним из первцх в историографии ГД Р подверг
анализу вопросы возникновения и становления нацистской
партии на политической арене Германии, формирования ее
программных установок и организационных принципов 48. Р е
зультатом его работы увилось написание первого обобщаю
щего марксистского очерка по истории национал-социалист
ской партии (НСДАП) с момента ее создания в 1919 г. до ее
краха вместе с фашистским рейхом в 1945 г . 49 В очерке со
держался -глубокий анализ процессов превращения партии в
массовую, сущности внутрипартийных конфликтов* разбира
лись противоречия между социальной базой партии и ее со
циальной функцией.
Характеристика основных этапов организационного разви
тия партии, предпринятая М. Вайсбеккером, сохраняет свою
значимость до настоящего времени. Заслугой автора явился
показ относительной самостоятельности национал-социалист
ского движения в рамках политического кризиса конца 20-х —
начала 30-х гг. в Германии. Работа М. Вайсбеккера явилась
основой для дальнейших марксистских исследований роли
НСДАП в системе фашистской диктатуры.

В тесной связи с изучением взаимоотношений нацистского
режима с монополиями рассматривается историками вопрос
о целях германского империализма во второй мировой вой
не 50. Ее история занимает значительное места в историогра
фии ГДР, которая раскрывает антинародный, разбойничий ха
рактер войны со стороны фашистской Германии, вскрывая
авантюризм военной стратегии германского милитаризма81.
Исследования в этой области осуществлялись учеными
ГД Р в тесном сотрудничестве с советскими историками.
В ГД Р были изданы их основные работы по истории второй
мировой войны. Значительное место в изучении этой пробле
мы принадлежало публикациям в журнале «Цайтшрифт фюр
милитэргешихте». Результаты исследования фашизма нашли
отражение в ряде работ обобщающего характера и в. учебных
пособиях по истории Германии 1919— 1945 гг., вышедших в
свет в конце 60-х г г .52
Развитие марксистской историографии ГДР о фашизме
проходило в острой борьбе с концепциями национал-социализ
ма, которые выдвигают буржуазные и реформистские истори
ки. Большое значение в критике их работ имеют исследова
ния В. Бертольда, Г. Лоцека, X. Майера, Г. Зюрбе и др. Они
разоблачают научную несостоятельность и фальсификатор
скую сущность теорий фашизма, имеющих целью обелить им
периалистические силы Германии.
В 60-е гг. В. Бертольд подверг критике взгляды столпов
западногерманской буржуазной историографии Ф. Мейнеке
и Г. Риттера, пытавшихся свести суть фашизма к «демониче
ской личности» Гитлера53. Была предпринята критика-и об
щий анализ развития западногерманской историографии, в ко
торой проблема фашизма занимает одно из центральных
мест54. Наряду с критикой их общетеоретических концеп
ций историки ГДР предприняли марксистский анализ работ
западногерманских историков, объясняющих фашизм различ
ного рода субъективно-персоналистскими факторами 55.
К концу 60-х — началу 70-х гг. изучение фашизма в ГДР
достигло значительных успехов. Был создан ряд оригиналь
ных работ в области изучения идейных источников фашизма,
. его пропагандистского аппарата, фашистской системы ГМК,
что явилось важным вкладом в марксистское исследование
нацизма. Во всей полноте раскрывалась империалистическая
сущность фашизма. В ходе его исследования историки ГД Р
внесли существенный вклад в. дальнейшее развитие теории им
периализм0

Накопление большого количества конкретных исследова
ний по фашизму, по истории Веймарской республики, по вто
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В. М. Мучник
ОБ АНТИСЦИЕНТИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ
В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ 70—80-х гг.
В 1979 г. на страницах журнала «Past and Present» была
опубликована небольшая статья видного западного историка
Л. Стоуна *, ставшая своеобразной историографической сен
сацией. Примечательным и сенсационным было уже само на
звание статьи «Возрождение нарратива: мысли о новой ста
рой истории» 2. С эпатирующей безоговорочностью Стоун воз
вестил здесь о том, что в эволюции историописания к настоя
щему моменту наступил «...конец эры — эры попыток создать
последовательное научное объяснение изменений в прош
лом» 3.
Есть какая-то символика (а может быть — ирония судьбы)
в том обстоятельстве, что мысли о крахе «научной» истории
и грядущем возрождении исторического нарратива были вы
сказаны на страницах издания, внесшего значительный вклад
в развитие именно сциентизированной, теоретизированной ис
тории 4, историком, предшествовавшие работы которого во
многом способствовали становлению в Британии такой сугу
бо сциентистской версии современного западного историопи
сания, как «клиометрия».
Основные положения статьи таковы. На протяжении по
крайней мере последних пятидесяти лет, — полагает Стоун, —
мировая историография развивалась таким образом, что исто-,
риописание постепенно утрачивало исконно присущую ему
«повествовательную функцию». На авансцену выдвинулась
так называемая «новая история», основополагающие черты
которой: аналитичность, выраженное стремление к концептуа
лизации, жесткий детерминизм, словом, методологическая
ориентация на «точные науки» 5. В числе ярких образцов то
го, .что он именует «новой историей», Стоун называет клио
метрию, психоисторию, работы школы «Анналов», а также до
статочно широко им понимаемый «марксизм». Современная

историографическая ситуация,— полагает Стоун,— характери
зуется тем, что «новая история» обнаружила свою несостоя
тельность: предлагаемые ею детерминистические «научные»
модели оказались не в силах объяснить живую историю,
упрощали и схематизировали реальность. Своеобразным кам
нем преткновения стало для «новых историков», по мнению
Стоуна, выяснение того немаловажного обстоятельства, что
«культура группы и даже воля индивида по крайней мере
потенциально столь же существенные каузальные факторы
изменения, как и безличные силы материального производи
ва и демографического роста»6. Словом, обнаружилась ак
туальность проблематики человеческого сознания, проблема
тики культурологической, от которой «новая история», как
эту последнюю трактует Стоун, долгое время фактически аб
страгировалась и которую во всяком случае оказалась не в
состоянии адекватно интерпретировать на основе присущей
«новым историкам» детерминистской и редукционистской ме
тодологии7. Это своеобразное возвращение историописания
на современном этапе его развития к традиционно гумани
тарной проблематике и является в глазах Стоуна важнейшей
причиной возвещаемого им «возрождения нарратива». «Но
вый интерес к «ментальности» стимулировал возвращение к
старым путям историописания»,— резюмирует он свои рас
суждения по этому поводу8.
Другое обстоятельство, обусловливающее, по мнению Сто
уна, грядущее возрождение исторического повествования,
имеет отношение, если можно так выразиться, к социальному
статусу историописания. Как и многие его западные коллеги,
Стоун с тревогой отмечает утрату историей читателя, превра
щение ее в некое эзотерическое знание. Одну из важнейших
причин такого положения дел британский историк видит в
чрезмерной сциентизации современного историописания, язык
которого стал категорически непонятен «публике». «Все в
большей мере структурные, аналитические, квантитативные
историки обнаруживали, что они говорят друг с другом и ни
с кем больше», — восклицает Стоун 9. Выход из этой аномаль
ной ситуации согласно логике стоуновского эссе один — раз
умеется, «возрождение нарратива».
Подвергая резкой критике современную сциентизированную историографию, Стоун при всем том полагает, что гряду
щий «новый нарратив» должен быть обогащен некоторыми
плодами сциентизации: наряду с повествованием в нем сохра
нится и аналитическая часть; предметом его в отличие от

нарративной историографии XIX в. будут взгляды и поведе
ние социальных низов, а не элиты; более широк по сравне
нию с нарративом «старым» будет круг привлекаемых источ
ников; в качестве важной своей черты «новый нарратив» со
хранит сформировавшийся в рамках сциентистской историо
графии интерес к бессознательному; наконец, собственно по
вествование не будет для «нового нарратива» самоцелью —
«истории» будут рассказываться ради выявления неких внут
ренних характеристик «культуры и общества прошлого» 10.Вполне очевидно, что методологические построения Сто
уна 11 в'данном случае как бы утрачивают свою изначальную
четкость, свою жесткую антиециентистскую направленность,
дилемма: «научная история» — нарратив — размывается. Эта
деталь рассуждений английского историка представляется
весьма примечательной и отнюдь не случайной.
Эссе Стоуна, задавшее тон и сборнику его статей, опуб
ликованному позже12, было встречено в западной историогра
фии целым рядом критических откликов. Со многими Замеча
ниями западных оппонентов Стоуна можно согласиться.
В его построениях существующая историографическая ситуа
ция действительно чрезмерно драматизирована 13 и схемати
зирована 14. Вызывает справедливые нарекания и то, что по
нятие «нарратив» в интерпретации Стоуна охватывает слиш
ком широкий круг текстов: от сочинений Ранке до исследова
ний Ф. Ариеса и Ла Дюри 15. Построениям британского исто
рика можно адресовать и еще ряд , критических замечаний.
Нуждается в дополнительных разъяснениях стержневая идея
его статьи относительно того, что возвращение истории «от
обстоятельств к человеку» ведет к возрождению нарратива.
Вполне закономерен вопрос: почему к нарративу, а, допустим,
не к новой «концептуальной» историографии, которая бы
просто более осторожно обращалась с живой тканью ибтории,
чем старая? Отмечалась уже и нечеткость противопоставле
ния «нового» нарратива «старому».
Не умножая более числа критических суждений; сформу
лируем гораздо более важный в контексте данной статьи воп
рос о месте всех этих идей Стоуна в общей панораме за
падной историко-теоретической мысли 70—80-х гг. Отметим,
что рассматриваемое эссе не является для современной запад
ной историографии чем-то случайным,- аномальным, своего
рода экстравагантной выходкой экс-клиометриста, разочаро
вавшегося в не оправдавшей собственных его завышенных
ожиданий клиометрии, а с нею — и в «научной истории» как
з*
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таковой 16. Представляется, что позиция Стоуна — выражение
некоего умонастроения, характерного для немарксистского ис
торизма настоящего времени. Это умонастроение с достаточной
степенью условности можно обозначить как «антисциентистское», обозначая данным термином известное разочарование
в общенаучных процедурах как методе познания истории,
критику различных сциентистских версий историописания, по
нимание последнего как «не науки», либо во всяком случае
как «не только и не столько науки». В пределах данной ста
тьи мы попытаемся очертить контуры этого умонастроения,
обозначить, хотя бы в общем виде, генерирующие его ныне 17
причины.
Для подтвеождения самого факта существования обозна
ченной тенденции обратимся к .западной историографической
литературе последних лет. Оказывается, что идеям Стоуна
легко найти некую параллель в современной западногерман
ской историографии. Речь идет об одном важном аспекте дис
куссии вокруг проблемы «континуитета». Известно, что на
протяжении 60-х — начала 70-х гг. в интерпретации вопросов
германской истории в исторической мысли Ф Р Г доминирова
ло направление «новой социальной истории», представители
которого (Г. У. Велер, Ф. Фишер и др.) явно ратовали за
историю сциентистскую. Это выражалось прежде всего в ши
роком использовании ими в своих работах социологических
категорий. Сближение истории с социологией мыслилось «соцальными историками» как один из важнейших путей повы
шения научного статуса историописания. Примерно с середи
ны 70-х гг. работы представителей этого направления стали
подвергаться жесткой критике со стороны новой генерации
историков (Т. Ниппердей, О. Пфланце, К. Метц и др.). В кон
тексте данной статьи важен один из ведущих мотивов этой
критики, а именно: противники «новой социальной истории»
отмечают, что в исследованиях «школы Велера» социологиче
ские конструкции заслонили собой живую историю, что поня
тия, используемые «новыми социальными историками» для
объяснения истории (к примеру, «социал-империализм»),
своей объясняющей функции фактически не выполняют. Кри
тики «новой социальной истории» с достаточной определен
ностью выступают за' возврат к более или -менее традицион
ным методам историописания 18. Эти построения во многом
сходны с идеями Стоуна', что подтверждает мысль о неслу
чайности его выступления.
Еще один историографический факт. Школа «Анналов»

считается на Западе своего рода образцом сциентизированной историографии. Обзорная статья представителя школы
Ф. Фюре, подводящая итоги ее деятельности на настоящий день
и определяющая перспективы работы на будущее, выдержана
в весьма оптимистических тонах |Э, что, казалось бы, не дает
никаких оснований для суждения о кризисе сциентизма при
менительно к «Анналам». Однако в высшей степени примеча
тельно, что основное методологическое достоинство школы
«Анналов» Фюре видит в том, что она «...одновременно и
концептуальна, и нарративна, занимается индивидами и ищет
законы»20. Таким образом, современный представитель «Ан
налов», по традиции ратующий за историю «проблемно-ориен
тированную» и по традиции же квалифицирующий чистый
нарратив как «ленивый способ историописания» 21, склонен
видеть в «нарративности» некое достоинство, которое он не
прочь приписать работам своей школы. Такого рода эволю
ция отношения к нарративу в рядах одной из самых сциен
тистских исторических школ Запада говорит о многом.
С грустью пишет о деградации «великой нарративной тра
диции» и, в связи с этим, об «опасностях нового методологи
ческого догматизма», что «может привести к дегуманизации
исторических исследований», в своей обзорной работе, посвя
щенной основным проблемам развития исторической науки
в последние годы, авторитетный американский специалист по
вопросам историографии Дж. И ггерс22. Вторит ему в своем
президентском послании другой крупный американский исто
рик Б. Бейлин. В очередной раз констатируется им утрата
современной историографией своего читателя среди «широ
кой публики». Возвратить же интерес к истории, по Бейлину,
можно «посредством создания синтетических работ, нарра
тивных по своей структуре» 23. Возрождение «повествовательности» трактуется как средство решения проблем современного
историописания, повышения его социального статуса. И Иг
герс, и Бейлин в отличие от Стоуна склонны трактовать сциентизацию историографии как явление в целом прогрессив
ное, сочувственно относиться как к самому этому процессу,
так и к основным его результатам,- Тем примечательнее их
суждения, приведенные выше.
Очевидно то обстоятельство, что «научная история» при
всей «теоретичности» основных своих направлений от клиомет
рии до психоистории не решила проблемы исторического син
теза. Это осознается западными историками как один из са
мых больных вопросов, стоящих перед современным историо-

писанием24. Воздвигавшаяся в рамках немарксистского исто
ризма десятилетиями грань между «собственно историей» и
тем, что обозначалось как «спекулятивная 'философия исто
рии», сохранялась и в условиях наступления сциентизма, бо
лее того, эта грань была одной из важнейших методологичес
ких предпосылок деятельности сциентистски мыслящих исто
риков. А это значит, что для историков-профессионалов заве
домо .ограничивалась возможность создания работ синтетиче
ского характера. Двигаясь в направлении синтеза, историк
постоянно рисковал нарушить своего рода «профессиональ
ный кодекс», приобретший характер едва ли не.парадигмати
ческий (печальная судьба тойнбианского «Исследования Ис
тории», в свое время практически единогласно отвергнутого
западной историографией'— тому свидетельство).
«Историописание не только бессмысленно, но и в некото
ром роде бесполезно, если не пытается дать неких фундамен
тальных ответов на те вопросы, которые о.стаются без ответа
в рамках анализа научного» 25. Это резюме известного аме
риканского латиноамериканиста и историографа X. Дэвиса
в его работе, посвященной поиску путей повышения социаль
ной полезности исторической мысли, примечательно, во-пер
вых, тем, что оправдывает обращение историков к пробле
мам «спекулятивного» характера, обосновывает необходи
мость такого обращения, а во-вторых, — содержит явное не
довольство историей «научной».
Можно констатировать наличие в современной западной
историко-теоретической литературе определенной антисциентистской реакции существенным проявлением которой являет
ся своеобразная «мода на нарратив». Одной из важных при
чин, генерировавших эту реакцию, было то, что сциентизация
западной исторической мысли не только не привела к повы
шению ее с'оциального статуса, но и (и в этом Стоун, конечно,
прав) способствовала его понижению. Нерешенность пробле
мы исторического синтеза, развитие узкой специализации,
технизации, «индустриализации» (как в свое время удачно
обозначил этот процесс А. Дж. Тойнби) историографии —
все это усугубляло ее эзотеричнасть, ограничивало возможно
сти ее воздействия на общественное сознание. Таким обра
зом, традиционалистские настроения в западной историогра
фии последних лет во многом связаны с распространившимся
в ней ощущением падения статуса исторической мысли в со
знании общества.
Думается,, что есть рациональное зерно и в суждениях

Стоуна, связывающих «возрождение нарратива» с современ
ным интересом историков к культурологической проблемати
ке 26. Речь в данном случае должна идти не собственно
о «возрождении нарратива», но об известном общем разоча
ровании в сциентистских, методах тех историков, которые име
ют дело с интерпретацией духовной деятельности человека.
Разочарование это воплощается нё столько в четких методо
логических программах, сколько в рассуждениях достаточно
аморфных, но с отчетливым традиционалистским и антисциентистским уклоном.
Показательны в этом плане рассуждения представителя
«Анналов» Р. Шартье, имеющего серьезный опыт конкретных
исследований по культурологической проблематике. Он под
черкивает, что историк ментальности всегда находится перед
неразрешимой альтернативой. С одной стороны, полагает
Шартье, коль скоро историк интерпретирует определенным
образом факты «культуры», то он должен определенным об
разом концептуализировать свои суждения о них. С другой
же стороны, по мнению французского исследователя, процеду
ра «концептуализации» приводит к заведомому обеднению и
искажению «культуры», ибо, утверждает Шартье, в данном
случае неизбежно построение своего рода иерархии уровней
социокультурного бытия человека со сведением верхних уров
ней к нижним, т. е. «культуры» — к «некультурному». Таким
образом, по мнению Шартье, предпосылкой научной концеп
туализированной интерпретации «культуры» является ее ре
дукция к «некультурному», ее фактическое искажение27.
Весьма примечательно, что Шартье даже не попытался наме
тить путей решения сформулированной им дилеммы, ограни
чившись самыми общими рассуждениями о пользе методоло
гического плюрализма.
Сборник «Современная европейская интеллектуальная ис
тория. Переоценки и новые перспективы», в котором помеще
на статья Шартье, целиком посвящен теоретическим пробле
мам современного культурологического исследования. В чис
ле его авторов находится и американский историк X. Уайт28,
один из самых авторитетных в настоящее время западных спе
циалистов по проблемам истории культуры, историографии и
методологии истории. В контексте интересующей нас пробле
мы работы Уайта представляют немалый интерес, ибо основ
ным предметом его культурологических штудий являются ис
торические тексты.
В упомянутом сборнике Уайт обосновывает ряд принципи

альных соображений относительно методологии культуроло
гического исследования. Проблематика сознания — предмет
«интеллектуальной истории» — не может и не должна трак
товаться как отражение неких более фундаментальных про
цессов политического или социального порядка^ — утвержда
ет Уайт. «Интеллектуальная история» не должна бессмыслен
но дублировать другие «истории», тем более, что они (к при
меру, история «социальная») с проблематикой сознания со
владать оказались не в силах2Э. Предмет «интеллектуальной
истории», истории культуры надлежит, по мнению Уайта, мак
симально обособить30. Каким образом? Дело в том, продол
жает свою мысль американский исследователь, что историк
интерпретирует деятельность осмысленную; и задача истори
ка «интеллектуального» как раз исследовать «смыслы», при
чем не редуцируя эти последние к процессам более низкого
порядка. Если Шартье, высказывая сходное пожелание, прак
тически не указал никаких путей к его реализации, то Уайт
попытался эти пути намеЪпъ. Ключом к пониманию культу
ры «из нее самой», по Уайту, выступает язык, исследуемый
при помощи структурной лингвистики. Современный «интел
лектуальный историк», с оптимизмом пишет американский ис
следователь, «получил в свои руки новый инструментарий, по
природе — лингвистический»31. Таким образом, Уайт обосно
вывает своего рода новую парадигму для «интеллектуальной
истории», пытается решить проблему редукционизма. История
культуры решительно обособляется от истории «социальной»,
предметом «интеллектуальной Истории» объявляется языко
вая деятельность. Вполне очевидно наличие в этой программе
уже знакомых нам антисциентистских обертонов. С другой
стороны, любопытна отсылка к структурной лингвистике, ко
торая, как известно, развивалась как раз в русле сциентист
ских увлечений западной гуманитарии послевоенного времени.
Посмотрим, каким образом эти идеи Уайта, являющиеся
своеобразной методологической рефлексией над его предше
ствующими работами, реализовались в конкретной историо
графической практике исследователя. Представляется, что та
кого рода айализ будет небесполезен для некоторых итоговых
суждений не только относительно изысканий самого амери
канского историка, но и относительно современного антисциентистского умонастроения в западной историографии в це
лом, одним из выразителей которого Уайт является. Речь в
данном случае пойдет о «Метаистории» и концептуально при
мыкающих к ней работах, в которых сформулирована уай-

товская концепция исторического познания, историографиче
ского процесса, интерпретированы воззрения ряда крупней
ших историков прошлого.
Стержень построений Уайта — решительное «нет» при от
вете на сакраментальный вопрос о том, является ли история
«наукой». «История — не наука или в лучше случае — прото
наука» 32, — это безапелляционное утверждение повторяется
на страницах «Метаистории», других работ Уайта с редкост
ным постоянством.
Свое представление о сугубой «ненаучности» истории аме
риканский исследователь мотивирует следующим образом.
«Естественные науки, — пишет он, — развивались в результа
те достигаемых время от времени членами данного научного
сообщества соглашений относительно того, что считать науч
ной проблемой, какую форму должно иметь научное объясне
ние, какие данные могут считаться доказательством в рамках
научного отчета о реальности. Среди историков такого рода
соглашений не существует и никогда не существовало... Это
хроническое несогласие... относительно того, что именно счи
тать специфически историческим объяснением данной сово
купности исторических явлений, важно иметь в виду. Ибо
вследствие этого исторические объяснения с необходимостью
вынуждены основываться на различных метатеоретических
предпосылках относительно природы истории. А это в своюочередь порождает различные представления о форме объяс
нения, которое может быть использовано в ходе историческо
го анализа. Историографические диспуты на уровне «интер
претации» суть диспуты относительно «истинной» природы
деятельности историка. История остается в состоянии кон
цептуальной анархии, которое было характерно для наук ес
тественных в шестнадцатом столетии» 33. Словом, история ни
как не отвечает представлениям Уайта о научном позна
нии34. «Наука», по Уайту, .характеризуется единой парадиг
мой — совокупностью верифицируемых эмпирически тео
рий (возможность же верификации определяется единым в
рамках сообщества ученых представлением о предмете дан
ной науки, а также — о форме научного объяснения) 35. Ис
тория же, по представлениям автора «Метаистории», подоб
ной парадигмы никогда н'е имела, не имеет и иметь не будет.
Ибо конкуренция претендующих на парадигматичность теориц, «концептуальная анархия» заложены в самой ее приро
де: по своим фундаментальным характеристикам история
близка отнюдь не науке, но художественному творчеству.

«Раскрывая лингвистическую основу, на которой созидается
та или иная идея истории, я попытался представить неустра
нимо поэтическую природу деятельности историка», — фикси
рует Уайт в предисловии к «Метаистории» цель своих изыска
ний36. Рассмотрим предлагаемую им концепцию историописания более подробно.
Одно из важнейших ее положений — мысль о принципи
альной равноценности «стратегий интрепретации», которые
может применить историк, руководствующийся в выборе
«стратегии» не верифицируемостью построенных на ее основе
концепций, а исключительно — собственными моральными и
эстетическими предпочтениями, причем, рационально не осо
знанными. Автор «Метаистории» выделяет несколько уровней
«организации» исторического материала: хроника (располо
жение фактов в хронологическом порядке), история (выделе
ние доминирующих мотивов), сюжетопостроение, формальная
аргументация, идеологическая импликация. Собственно к сфе
ре исторической теории им относятся три последних уровня.
Именно на этих уровнях формируется, согласно Уайту, специ
фический для данного историка стиль мышления. Анализу
деятельности крупнейших историков XIX в. на этих уровнях и
посвящена «Метаистория».
Вариантов «сюжетопостроения», используемых историка
ми, по Уайту, четыре: романтическое повествование, траге
дия, комедия, сатира. Отличаются они несхожим пониманием
места человека в мире. «Романтическое повествование» —
«драма триумфа добра над злом, добродетели над пороком,
света над тьмою». «Архетипическая тема сатиры» — видение
человека «более узником мира, нежели его хозяином», при
знание того обстоятельства, что человеческое сознание и воля
всегда неадекватны задаче преодоления темных сил смерти.
Оптимизм «романтического повествования» и „безысходный
пессимизм «сатиры» — два полюса, между которыми нахо
дятся «комедия», повествующая об эпизодических победах
индивида с сохранением сознания невозможности победы ко
нечной, и «трагедия», архетип которой — гибель героя при
сохранении идеи, им воплощаемой 37.
Четырем типам «сюжетопостроения» соответствуют четы
ре типа «формальной, эксплицитной или дискурсивной аргу
ментации», при помощи которых историк «объясняет» (у Уай
та это слово применительно к историческим текстам может
быть только в кавычках) события, сведенные им предвари
тельно воедино при помощи соответствующего варианта «сю

жетопостроения». Каждый из четырех вариантов «объясне
ния»: формизм, органицизм, механицизм, контекстуализм —
основывается на кардинально различающихся представле
ниях о том, что такое «объяснить» историю.
Формизм — попытка зафиксировать многообразие и уни
кальность исторических явлений посредством создания раз
ветвленной их классификации (в одной из написанных парал
лельно с «Метаисторией» статей Уайт обозначает.этот вари
ант «объяснения» более традиционным термином — «идиографизм») 38. Создание такого рода классификации и равноцен
но для формиста «объяснению» явления. По Уайту, такой па
радигмы «формальной аргументации» придерживались Гердер, Карлейль, Нибур, Тревельян39.
ОргаНицизм — стратегия, ориентированная на выявление
основного принципа функционирования ' данного целого, что
для «органицистов» (к числу их Уайт относит Ранке, Момм
зена, Зибеля, Трейчке) равносильно объяснению всего целого
и его составных частей. Уайт специально оговаривает, что
«принцип» органицизма не тождествен каузальному закону —
это именно «принцип» или «идея» 40.
Поиск же «каузальных законов», определяющих ход и ис
ход происходящих в истории процессов — стержень «механицистской» стратегии «объяснения». Редукция исторической
действительности к совокупности каузальных законов, по
Уайту, отличйтельная черта творчества таких авторов, как
Бокль, Токвиль, Маркс, Т эн41.
Наконец, четвертый вариант «формальной аргументации»,
выделяемый американским историком — «контекстуализм».
В рамках этой стратегии (образец ее, по Уайту — труды Буркхардта) под объяснением исторического явления понимается
помещение его в «контекст» изучаемой эпохи, реконструкция
этого «контекста». «Контекстуализм», считает автор «Мета
истории», — нечто среднее между «формизмом» с его попыткой
охватить неисчерпаемое количество подробностей и редукцио
нистскими устремлениями «органицизма» и «механицизма»42.
Приверженцы различных «стратегий интерпретации», по
лагает Уайт, не могут достигнуть и минимального взаимопо
нимания. Ввиду «наличия неустранимого идеологического
компонента» в историческом повествовании («ведь история —
не наука» — не упускает случая лишний раз добавить автор
«Метаистории») любая дискуссия между адептами разных
«стратегий» неизбежно ведет к идеологической конфронта
ции 43.

Следуя схеме К. Маннгейма, Уайт выделяет четыре типа«идеологической ориентации»: консерватизм, радикализм,
анархизм, либерализм 44, каждый из которых, по его мнению,
связан с определенным вариантом «сюжетопостроения» и
«формальной аргументации»45. «Идеологическая ориента
ция» — важная составляющая «стиля», но не более того, спе
шит подчеркнуть американский историк. Выбор «стратегии
интерпретации» ни в коем случае не является следствием оп
ределенной идеологической позиции46. Модель объяснения
дана историку априорно, настаивает автор «Метаистории»,
выбор ее — акт иррациональный, бессознательный, «поэтиче
ский» 47. Но все-таки чем же, если не сознательной деятель
ностью. творца исторического текста, генерируется воплоще
ние в этом тексте определенной «стратегии интерпретации»,
что обусловливает существование вполне определенных типов
этих стратегий? Ответ на этот вопрос — своеобразная куль
минация методологических построений Уайта.
Оказывается, что «стратегии интерпретации» формируются
в недрах языка, используемого историками, по Уайту, в нед
рах обыденной речи. История, считает автор «Метаистории»,
в отличие от науки собственно теоретического языка не соз
дала, хотя и преуспела в создании языков квазитеоретических.
Отсюда и следует ключевой вывод Уайта о том, что «страте
гии интерпретации» историков формируются «...в соответст
вии с типами лингвистических протоколов, которые санкцио
нированы доминирующими тропами обыденной речи»48.
Понять язык историописания, по мнению автора «Мета
истории», можно лишь рассмотрев его через призму теории
тропов. Утверждается, что любая историческая концепция,
любое суждение теоретического порядка в историческом тек
сте есть не что иное, как не осознанное самим историком ис
пользование слов обыденной речи в переносном смысле. Это
и порождает конкурирующие между собой квазитеории,,
«стратегии интерпретации».
Используя одну из предлагаемых в филологии классифи
каций, американский историк выделяет следующие тропы:
ме;гафора (явление характеризуется понятием по аналогии
или сходству), метонимия (явление в целом характеризуется
через одни из своих признаков), синекдоха (целое характе
ризуется через свое важнейшее свойство), ирония (на уровне
подтекста отрицается утверждаемое буквально). По Уайту,
неосознанный выбор историком тог.о или иного тропа и пред
определяет всю «стратегию интрепретации» в целом: форму

«сюжетопостроения», тип «формальной аргументации», идео
логическую позицию. Так, метафора «задает» романтическое
повествование, формизм, анархизм, метонимия — трагедию,
механицизм, радикализм, синекдоха — комедию, органицизм,
консерватизм.
С «иронией» дело обстоит несколько сложнее. На страни
цах «Метаистории» этот троп характеризуется следующим об
разом: «Ирония как троп обеспечивает лингвистическую па
радигму способа мышления, радикально самокритичного не
только в отношении некоей данной характеристики окружа
ющего мира, но и в отношении самой возможности адекватно
отразить сущность вещей в языке. Короче, это модель л и н г
вистического протокола, в котором согласованно выражают
ся скептицизм мышления и релятивизм этики. Как парадигма
формы репрезентации исторического процесса она внутренне
враждебна наивным формулам формистской, механицистской
и органицистской стратегий объяснения. А ее художественная
форма — сатира — сущностно антагонистична архетипам ро
мантического повествования, комедии и трагедии... Как осно
ва мировоззрения ирония ставит .под сомнение малейшую ве
ру в возможность позитивных политических акций» 4Э.
Из сказанного ясно, что уайтовская «ирония» есть не что
иное, как предельно последовательный релятивизм. По сути
дела ее невозможно привязать к какой-либо позитивной «ис
следовательской программе». Недаром американский историк
специально подчеркивает, что «ирония» «транс-идеологична» 50. Немаловажно, что сама «Метаистория», по свидетель
ству ее автора, выдержана именно «в ироническом ключе» 51.
На всем протяжении книги Уайт настойчиво акцентирует это
■ обстоятельство52; его методологические построения законо
мерно завершаются выводом: «...Мы свободны понимать «ис
торию» как угодно и, равным образом, делать из нее, что хо
тим» 53.
Важный аспект концепции Уайта — представление о невоз
можности классического для немарксистского историзма раз
граничения «собственно истории» и «спекулятивной филосо
фии истории». Достаточно убедительно автор «Метаистории»
показывает беспочвенность этого разграничения, обосновывает
мысль о том, что любой «чистый» исторический текст импли
цитно содержит в себе некие идеи «спекулятивного» порядка,
некие «спекулятивные» предпосылки. «Не может быть «чистой
истории», которая не была бы одновременно и «философией
истории», — справедливо замечает У ай т54. Философия исто

рии, указывает он, лишь эксплицирует то, что скрыто в нед
рах «чистого» исторического текста55. Впрочем, в контекстепостроений американского историка эти соображения служат
лишь подкреплением общей релятивистской тенденции, «Ме
таистории» 56.
Ведь спекулятивные идеи — это то, что прежде всего и зада
ется, согласно Уайту, тропами. Присутствие в рамках любо
го исторического текста спекулятивного костяка заведомо де
лает невозможным, по мысли автора «Метаистории», поиск
знания объективного. То есть сама претензия на объектив
ность, на создание, в духе Ранке, истории «как это собствен
но было», вполне по Уайту, допустима, Но лишь в качестве
о д н о й из в о з м о ж н ы х стратегий, предопределенной со
ответствующим тропом.
«Метаистория» — детализированное развенчание претен
зий историописания на «научность». Основной материал ис
следования Уайта — исторические тексты «золотого века» ис
тории, века девятнадцатого, в большинстве своем, по его мне
нию, концентрированно выражавшие эту претензию на «объ
ективное» и «реалистичное» отражение исторической действи
тельности. Ход развития европейской 'исторической мысли
Уайт интерпретирует следующим образом.
Американский историк полагает, что современный этап эво
люции европейской историографии, начавшийся на рубеже
XIX—XX вв., — завершение второго цикла ее существования.
Первый цикл — европейская историческая мысль X V II—
XVIII вв. — начинался под знаком претензий на научность.
Еще раннее Просвещение отдало, по Уайту, дань этим пре
тензиям. И оно же обнаружило невозможность их реализации.
В итоге Просвещение было увенчано скептицизмом, «иронией».
Важнейшим свидетельством этого считает автор «Метаисто
рии», было то, что Кант и Юм, в отличие, например, от Бейля,
не усматривали разницы между историей и литературой57.
Европейская же историческая мысль XIX в. — своего рода
антитеза иронии позднего Просвещения. Доминанта этой мыс
ли — претензии на научность, реализ’м, объективность, объ
единявшие, по мнению Уайта, все направления европейской
историографии ее «золотого века» (на протяжении 30—70-х гг.
XIX в.) 58. Автор «Метаистории» полагает, что такая ориента
ция историографии могла привести и привела только к одно
м у— к появлению массы взаимоисключающих версий одних
и тех же исторических событий, в равной мере притязавших
на «научность» и «объективность» (критерии же последних

диаметрально отличались в рамках различных «стратегий ин
терпретации») 6Э.
Весь ход развития европейской исторической мысли XIX в.',
мог, по Уайту, привести только к ее кризису, к торжеству
«иронии» (провозвестниками этого кризиса были, по мнению-'
американского историка, Ницше и Маркс, по-разному, но оди
наково остро поставившие проблему социокультурной обус
ловленности изысканий историка) 60. Таким образом, в «Метаистории» обосновывается вывод о том, что европейское исто
рическое сознание девятнадцатого века «...на протяжении сво
ей истории описало круг от восстания против иронического
видения истории, присущего позднему Просвещению — к ус
воению вновь сходного иронического видения на рубеже двад
цатого столетия. Классический век европейской исторической
мысли от Гегеля до Кроче представляет собой попытку по
строения истории как базиса для «реалистической» науки
о человеке, обществе и культуре. Этот реализм основывался
на сознании, освобожденном от внутреннего скептицизма и
пессимизма позднепросвещенческой иронии, с одной стороны,
и безответственной познавательной веры раннеромантическо
го движения — с другой. Однако работами своих выдающихся
историков и философов истории Европа девятнадцатого сто
летия преуспела лишь в одном — в создании значительного'
числа конфликтующих «реализмов», каждый из которых ос
новывался на таком теоретическом аппарате и эрудиции, что
это делало невозможным для кого бы то ни было отрицать
его право хотя бы на частичное признание». Отсюда, продол
жает Уайт, ни о каком прогрессе исторической мысли на про
тяжении XIX столетия не может быть и речи, «...ибо каждый
из-исследованных мною выдающихся историков и философов
истории обнаружил талант, к историческому повествованию,
последовательность видения, делавшие из их работ эффектив
но замкнутую систему мысли, несопоставимую со всеми дру
гими, существующими параллельно»61.
Один из оппонентов Уайта, квалифицировав его концеп
цию как «нигилистическую», «опасную и деструктивную», воз
мущенно писал: «Та форма интеллектуального освобождения,
которую он (Уайт. — В. М.) отстаивает, разрушая всякие кри
терии истины, разрушает также персональную ответствен
ность и в конечном итоге — самое свободу»62. Может быть,
эта оценка и слишком эмоциональна, однако всеобъемлющий
релятивизм Уайта действительно фактически обессмысливает
АТ

деятельность историка. Тем любопытнее и неожиданнее рас
суждения, венчающие «Метаисторию».
Во-первых, Уайт отмечает существование в настоящее вре
мя среди западных историков отчетливо выраженного стрем
ления преодолеть «иронию». Проявляется это стремление, по
его мнению, прежде всего в повышении интереса к спекуля
тивной философии истории б3.
Во-вторых, и собственный свой труд американский историк
парадоксальным образом .оценивает как вклад в дело пре
одоления господствующего «иронического сознания». Для то
го, чтобы отвергнуть агностицизм и скептицизм, рассуждает
Уайт, надо лишь отвергнуть «ироническую перспективу» и
«пожелать взглянуть на историю с точки зрения иной, ант-ииронической перспективы»64. Сама «Метаистория», конечно,
задана «ироническим тропом». «Но ирония, на которой она
основывается, сознательна, а потому представляет собой по
пытку повернуть ироническое сознание против самой иронии.
Если удастся показать, что скептицизм и пессимизм, столь
' характерные для современного исторического мышления,
коренятся в ироническом складе мышления, а этот послед
ний, в свою очередь — лишь один из возможных подходов к
историописанию, это создаст определенные основания для
того, чтобы отвергнуть саму иронию»65. То есть для-того,
чтобы преодолеть «иронию», надо уяснить, что это лишь один
из возможных, столь же обоснованных, как и другие, взгля
дов на историю. Если это произойдет, продолжает автор
«Метаистории», «...иронический взгляд начнет терять свой
статус необходимой перспективы для трактовки историческо
го процесса. Историки и философы истории получат, таким
образом, возможность концептуализировать .историю, схваты
вать ее содержание и конструировать нарративные отчеты
о ее процессах в той модальности сознания, которая наибо
лее совпадает с их собственными моральными и эстетически
ми воззрениями» 66.
Словом, предлагается преодолеть релятивизм, целиком ос
новываясь на релятивистских же принципах. Ощущение же
порочности релятивистской перспективы, желание преодолеть
ее, столь характерные для западной исторической мысли по
следних двух десятилетий, нашли свое отражение и в тексте
«Метаистории».
В позднейших свдих работах Уайт пытается отвести обви
нения в агностицизме при помощи еще одной любопытной ого
ворку. «Меня обвиняли в радикальном скептицизме, даже пес

симизме относительно возможности достижения реального
знания в гуманитарных науках, — пишет он. — ...Я никогда не
отрицал возможности познания истории, культуры и обще
ства. Я отрицал лишь возможность в данном случае знания
научного, знания того рода, которое достигается при изучении
мира физического. Однако я старался показать, что даже
если мы и не в силах достичь собственно научного знания че
ловеческой природы, для нас доступно знание иного рода,
знание, подобное тем..., что нам дают литература и искус
ство» 67. Понятно, что перенесение проблемы познаваемости
истории в такую плоскость — это не более, чем средство уйти
от проблемы. Ведь искони вопрос здесь стоял о возможности
достижения историком знания научного (пусть и с оговорка
ми относительно «гуманитарной» специфики этого знания).
Именно эту возможность Уайт категорически отрицает, что
и является основанием для критики в его адрес. Приведенное
выше суждение американского историка принципиальную его
позицию отнюдь не корректирует, а, напротив, лишний раз
подтверждает.
Каким же образом в «Метаистории» сосуществуют кон
цептуальный аппарат и эмпирия, в какой мере Уайту при по
мощи «тропологии» удается интерпретировать исследуемые
тексты? Этой проверки текстами схема Уайта, изначально
столь четкая и ясная, практически не выдержала. В ходе кон
кретного анализа автору «Метаистории» постоянно приходит
ся вводить многочисленные оговорки, фактически размываю
щие его концепцию. Уже отмечалось, что американскому ис
следователю не удается увязать между собой выделяемйе им
различные компоненты исторического повествования. Вопреки
исходным посылкам автора «Метаистории»'оказывается, что в
стиле историков эти компоненты могут сочетаться различным
образом.
Более того, Уайту приходится корректировать самый фун
даментальный свой постулат о том, что стиль историка зада
ется определенным тропом. Оказывается, что в данном тек
сте могут сочетаться «стратегии», выдержанные в духе раз
личных тропов. К примеру, труды Маркса, по Уайту, — соче
тание «тропологических стратегий метонимии и синекдохи» 68.
Аргументируется это положение следующим образом. «Марк
сова мысль, — пишет американский историк, — движется
между метонимическим пониманием жестоких условий суще
ствования человечества в данном социальном состоянии и
синекдохимическими намеками на единство, видевшееся ему

в конце исторического процесса». Для того, чтобы понять, ка
ким образом человек может быть одновременно и подчинен
необходимости, и свободен, страдать от фрагментации и быть
целостным, Марксу «нужны были два типа языка. И он... раз
делил историческую действительность на два рода явлений»,
интерпретируя один при помощи метонимической, другой —
синекдохимической стратегий. Соответственно, тю Уайту,,
мысль Маркса колеблется между механицизмом и органицизмом, между трагедией и комедией 69.
Известно, что, по Уайту, Маркс внес определенный вклад
и в триумф иронического сознания на рубеже веков. А значит
есть основания для обнаружения в его работах и элементов
«иронии». Если же в стиле историка тропы могут сочетаться
сколь угодно разнообразно, то что же в таком случае остается
от постулата о заданности стиля определенным тропом? Ко
нечно, в ослабляемую таким образом схему можно при же
лании «уложить» какой угодно исторический текст — схема
будет объяснять все и не объяснять ничего70.
В уайтовской трактовке работ Маркса вскрывается и еще
одна концептуальная неувязка. Как уже отмечалось, соглас
но его теории выбор историком своего стиля происходит на
иррациональном уровне; фактически историк даже не выбира
ет стиля, а стиль ему как бы «дается». Между тем в приве
денной выше интерпретации ясно просматриваются осознан
ные мотивации творчества Маркса, причем мотивации соци
ального порядка (недовольство существующими социальны
ми условиями, поиск социального идеала).
Еще один пример такого рода. Проблема «историк — пуб
лика» теоретически решается Уайтом следующим образом.
«.Связь историка с его потенциальной публикой укоренена на
дотеоретическом и специфически лингвистическом уровне со
знания. А из этого следует, что статус данного историка или
философа истории в глазах определенной публики обусловли
вается докритически усвоенным лингвистическим базисом, на
котором происходит оформление исторического поля... Таким
образом, любая теория, выдержанная в рамках определен
ного модуса, обречена на неудачу у публики, подчиненной
другому модусу» 71. Возникает вопрос: чем объясняется попу
лярность того или иного «модуса», «тропа», их смена в ходе
историографического и исторического процесса? На теорети
ческом этаже «Метайстории» ответ на этот вопрос искать бес
смысленно.

Однако и этот постулат реализовать на уровне конкретном
Уайту удается отнюдь не всегда, что подтверждает, например,
отрывок, посвященный Токвилю. «Культивируемый им траги
ческий реализм изначально был слишком двусмысленным,
чтобы быть принятым в век, когда двусмысленность была не
приемлема. Революции 1848 г. разрушили почву, на которой,
с XV III в. расцвел либерализм. Наступившее время требова
ло от историков, как и ото всех, выбрать позицию за или про
тив революции и решить, читать ли историю глазами консер
ватора или радикала. Взгляды Токвиля... казались слишком
пластичными, слишком амбивалентными, слишком терпимы
ми... людям, которые ощущали необходимость выбора в фи
лософии между Шопенгауэром и Спенсером, в литературе —
между Золя и Бодлером, в исторической мысли — между
Ранке и Марксом»72? Таким образом, в данном случае объяс
нение несоответствия Токвиля «духу времени» оказывается
отнюдь не лингвистическим, но вполне «социально-историче
ским». Видимо, объяснить судьбы Токвиля в общественной
мысли, ограничившись «тропологическим» прочтением его
трудов и абстрагировавшись от реалий внетекстовых (в дан
ном случае — революция 1848 г.) оказалось невозможным.
Невозможно это (отделение текста от контекста) и по отно
шению к любому другому историографическому источнику и
по отношению к любому другому продукту духовной деятель
ности человека.
Уайтовская концепция историописания отталкивается от
реально стоящих перед историографическими изысканиями
проблем. Историография нуждается в широком культуроло
гическом подходе, который дал бы возможность трактовать
развитие исторической мысли в тесной связи с другими аспек
тами духовной жизни общества. Для современной методоло
гии истории остается нерешенным вопрос о соотношении кон
цептуального и образного начал ' в историческом познании.
Плодотворному решению этих проблем, конечно, во многом,
может способствовать строгое изучение языка исторических
текстов. Безусловно, позитивный для немарксистского исто
ризма момент построений Уайта — реабилитация им спекуля
тивной философии истории.
В целом же уайтовская концепция, конечно, неприемлема.
«Метаистория» в полной мере демонстрирует несостоятель
ность тезиса Уайта о необходимости полного обособления ис
тории «интеллектуальной» (в данном случае, более конкрет
но — историографии) от «историй» остальных, в частности,

«социальной». Лингвистический анализ текстов, предприня
тый американским историком, оказался недостаточным для
их адекватной интерпретации. Новая парадигма для интеллек
туальной истории, предлагаемая Уайтом, ведет к еще худшим
формам того же схематизма, «редукционизма» (лингвистиче
ского), против других форм которого протестует американский
исследователь. По замечанию одного из оппонентов Уайта, он,
«зафиксировав свое внимание на текстах, проигнорировал
процессы» 73. Поэтому в сущности структуралистские построе
ния американского историка глубоко антиисторичны.
Без сомнения, ошибочно жесткое противопоставление ис
тории науке, на котором базируется «Метаистория». Отмеча
лось, что это противопоставление отталкивается прежде все
го от не вполне адекватного, анахронично позитивистского
представления о том, что есть наука. То, что новоевропейское
историописание конституировалось и развивалось именно как
знание научное, не является каким-то долговременным за
блуждением историков. Ориентация историописания на обще
научные (и даже естественнонаучные) нормы при всех ее оче
видных ныне издержках и односторонностях безусловно спо
собствовала прогрессу исторической мысли, причем не только
на конкретном, но и на концептуальном уровне.^ Неизбежным
следствием фундаментальных посылок Уайта стал глубокий
и безысходный релятивизм предложенной им концепции исто
рического познания, не удовлетворяющий, как это явствует
из текста «Метаистории», самого автора.
Давая общую оценку построениям американского истори
ка, следует отметить еще одну любопытную, принципиальную
ч весьма важную в контексте данной статьи их черту. Посто
янно декларируемое Уайтом понимание историописания как
творчества «поэтического» находится в разительном несоот
ветствии с самим духом «Метаистории». Н. Стройвер спра
ведливо квалифицировала «Метаисторию» как отражение
сдвигов в «интеллектуальной истории» — попыток реконструи
ровать стиль мышления, опираясь на некие лингвистические
закономерности, как проявление духа западного структура
лизма 60—70-х г г .74 Рассматриваемая в таком ракурсе «Ме
таистория» — воплощение сциентистской линии развития бур
жуазного историзма. Уайтом развенчиваются притязания ис
тории на «научность», но опирается он при этом на методоло
гию, предельно сциентистскую. Недостатки «Метаистории» мо
гут быть с равным основанием отнесены я на счет ее антисциен
тизма и на счет сугубого ее сциентизма. Представляется, что

книга Уайта — ключ к пониманию современного антисциентистского умонастроения в целом, являющегося не только реакцией на неудачи различных сциентистских направлений, но
и во многом — их закономерным продолжением.
Подведем некоторые итоги.
1) Можно с определенностью говорить о наличии в запад
ной историко-теоретической литературе последних 10— 15 лет
антисциентистской тенденции, точнее — антисциентистского
умонастроения, одним из проявлений которого как раз и яв
ляется «возрождение нарратива».
2) Степень выраженности этого умонастроения в разных
случаях может быть различна. Чаще всего это признание из
держек сциентизации историописания, желание найти более
приемлемый, чем ныне, баланс между «наукой» и «гуманитарией», между «анализом» и «повествованием» авторами, кото
рые в целом сциентизацию исторического познания признают.
Однако вновь получили достаточно широкое распространение
и суждения об исходной ненаучности исторической мысли как
таковой.
3) Можно отчасти согласиться с теми суждениями о при
чинах «возрождение нарратива», которые высказаны в статье
Л. Стоуна. Сциентизация историописания способствовала пре
вращению истории в знание все более эзотерическое. Дело
здесь отнюдь не в отсутствии у «публики» интереса к истории,
а в неспособности профессиональной историографии этот ин
терес удовлетворить. В формировании исторического созна
ния общества все большую роль начинают играть другие ка
налы: публицистика, художественная литература, искусство,
средства массовой информации. Оборотная сторона этого—
распространение разного рода «квазиисторий», мифологиче
ских по своей сути представлений об историческом процессе,
базирующихся на разного рода предрассудках, зачастую не
безобидных.
4) Разочарование в сциентистских методах действительно
было во многом стимулировано широким обращением совре
менного историописания к культурологической.проблематике.
Модели интерпретации духовной жизни прошлого, основан
ные на жестком социальном и биосоциальном детерминизме,
видимо, действительно исчерпали к настоящему времени свой
потенциал. Характерная черта современного антисциентист
ского умонастроения — стремление обособить «интеллектуаль
ную», «культурную» историю. Как реакция на попытки «сци
ентистских» направлений растворить культуру в «некультур-

гном» оно вполне понятно. Но как методологическая програм
ма (об этом ясно говорит пример «Метаистории») попытка
отделить тексты от социально-исторического контекста стра
дает явной односторонностью и ведет, в конечном итоге, в ту
пик. Декларируемое в данном случае желание избавиться от
редукционизма, схематизма, представить «культуру» как не
что «живое», не реализуется. «Тропология» Уайта предельно
схематична. Это тот же редукционизм, искажение живой исто
рии.
5) Соглашаясь с некоторыми положениями стоуновского
диагноза, выразим несогласие с его прогнозом. Едва ли в
ближайшем будущем действительно следует ожидать «воз
рождения нарратива». Не случайно в современной литерату
ре по проблеме «нарратива» невозможно найти четкое опре
деление этого понятия. В любом историческом тексте «нарра
тив» и «концепция», повествование и анализ переплетены
столь тесно, что противопоставлять их не имеет особого смыс
ла, как не имеет смысла противопоставлять историю «науке».
Это противопоставление, как показывает пример «Метаисто
рии», неизбежно чревато релятивизмом. Однако можно гово
рить о намечающемся (в рамках немарксистского историзма)
отказе от крайностей сциентистского, аналитического подхода
к истории.
6) Как показывает проведенный выше анализ, характерной
чертой антисциентистского умонастроения является его син
кретизм, именно то, что за антисциентистскими декларациями
проступают вполне сциентистские программы. В отечествен
ной обществоведческой литературе уже отмечалось, что син
кретизм, в частности, стремление к синкризе сциентистской и
антисциентистской установок (нередко неосознанное) вообще
является характерной особенностью современного состояния
западного общественного сознания75. Видимо, это сужде
ние целиком приложимо и к современному состоянию запад
ной исторической мысли. Кроме того, сама природа истори
ческого познания такова, что рефлексия над его основаниями
постоянно порождала и будет порождать подобные дилеммы.
Любая попытка предложить здесь однозначное решение всег
да будет оборачиваться заведомой односторонностью. Новоев
ропейское историческое познание конституировалось как нау
ка, что не является случайностью. Но это наука специфиче
ская, и проблема осознания этой специфики несмотря на мно
голетние дискуссии все еще не снята.

7)
Маловероятно, чтобы в литературе, о которой шла речь
в настоящей статье, сформировалась некая новая продуктив
ная методологическая программа. Во-первых, антисциентист ское умонастроение сильно скорее в негативной своей части,
где его выразитель указывает на слабости существующих
сциентистских трактовок, нежели в части позитивной. Во-вто
рых, продуктивные методологические идеи вообще рождаются
не в методологических дискуссиях, а -в конкретной историче
ской практике. Эти дискуссии о природе исторического позна
ния интересны для нас, прежде всего, как показатель более
глубинных и существенных процессов, идущих в недрах за
падной исторической мысли. Кроме того, они — стимулирую
щий повод для собственной рефлексии над основаниями историописания, так или иначе составляющей неотъемлемую
часть сознания современного историка и, когда она не являет
ся самоцелью, пожалуй, небесполезной.
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И. Ю. Николаева
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Процесс трансформации современного немарксистского ис
торического знания, наиболее отчетливо проявивший себя в
американской историографии в 60-е гг., имел и имеет различ
ные ракурсы и формы. Поиск новых методологий, появление
новых дисциплин, переоценка исторических концепций и мно
гие другие слагаемые этого процесса при-всей их неоднознач
ности дали основание квалифицировать их как выражение
кризиса американской исторической науки
К числу указанных явлений несомненно следует отнести и
изменение в приоритетах американской историографии. Дале
ко не случайно подъем клиометрии, психоистории в 60-е гг.
совпал с падением престижа таких традиционных дисциплин,
как интеллектуальная или политическая история. Происходя
щие в них перемены отразили общее состояние немарксистской
исторической науки в США. Недаром, например, сторонники
интеллектуальной истории сравнивают свою дисциплину с ба
рометром, свидетельствующим о самочувствии историографии
в целом 2. Между тем исследователи, так или иначе обращав
шиеся к проблеме кризиса современной немарксистской исто
риографии, оставляли практически без внимания утратившие
в ее рамках былую значимость дисциплины. Такая участь по
стигла, в частности, интеллектуальную историю—признанного
лидера американской историографии в 30—50-е гг. XX в., пре
вратившуюся в 60-е гг. в мишень для нападок и непрекращающейся критики.
Поскольку термин «интеллектуальная история» фактически
не фигурирует в марксистской исторической литературе, было
бы уместным сослаться на определения, которые дают дис
циплине зарубежные авторы. Спектр их достаточно широк:
от представлений об интеллектуальной истории как автоном
ной дисциплине, изучающей историю идей, равно как и тео

ретических систем мышления до определения ее как части ис
тории культуры, занимающейся кругом вопросов, имеющих
отношение к проблеме сознания, включая такие, как ритуалы,
религиозные верования и д р .3
Столь широкий диапазон интересов интеллектуальной ис
тории, посеявший сомнения относительно ее целостности,
а следовательно, и права на существование даже внутри со
общества интеллектуальных историков 4 не исключает нали
чия общности этих интересов, позволяющей квалифицировать
интеллектуальную историю как особую историческую дисцип
лину, предметом которой являются различные уровни и фор
мы общественного сознания. И хотя многие приверженцы ин
теллектуальной истории полагают, что наметившиеся в ней
центробежные тенденции, возможно, сделают проблематич
ным ее существование как независимой дисциплины в самом
недалеком будущем, не меньшее число исследователей не ис
ключают и другой вариант — превращение интеллектуальной
истории в интегральную дисциплину, «область которой фак
тически охватывает все формы сознания в целом» 5.
Как бы то ни было, мы имеем дело с реальной существу
ющей дисциплиной, переживающей сейчас тяжелые времена:
падение престижа интеллектуальной истории отмечается не
только в США, но и в Западной Европе, где ее позиции были
традиционно сильны. Парадоксально, что утрата дисципли
ной прежнего авторитета происходит в условиях повышения
интереса к'проблематике сознания в гуманитарном знании в
целом. Участник встречи специалистов в области интеллекту
альной истории, состоявшейся весной 1980 г. в Корнеллском
университете, К. М. Бейкер прокомментировал эту ситуацию
следующим образом: «Удивительно, что в то время, как вся
кий желающий обращается к проблеме сознания, интеллекту
альный историк ведет себя как потерявший ориентацию оби
татель гетто, в тот момент, когда стены последнего рухну
ли» 6.
Диссонансом оценкам такого рода все отчетливее в послед
нее время звучат голоса тех, кто преисполнен оптимизма от
носительно происходящих в интеллектуальной истории пере
мен и ее будущего. Недаром известный американский историк
X. Уайт выразил удивление по поводу царящего среди части
его коллег духа жизнерадостности и предвкушения близкого
ренессанса дисциплины 7. Все чаще в последнее время гово
рится о перспективах интеллектуальной истории в плане
лизации ее способностей иметь дело не только с фор’.ализо-

ванными системами мышления, но и с более важным и глу
бинным пластом сознания — смысловым значением, которые
наделены все сферы его проявления. Так, говоря о возникно
вении нового историографического жанра — истории смысла
(history of meanings), происхождение которого связано с яв
ным .ростом интереса современной науки к гуманитарной,
культурологической проблематике, авторитетный американ
ский историк У. Боусма, отводит ведущую роль в этом процес
се интеллектуальной истории. Трансформация дисциплины из
истории идей в историю смысла, считает У. Боусма, органич
но вписываясь в общую историографическую ситуацию, вер
нет интеллектуальной истории былые позиции. В свете этих
обстоятельств, с его точки зрения, не стоит сокрушаться по
поводу возможного исчезновения интеллектуальной истории
как автономной дисциплины. Историки не будут больше нуж
даться в интеллектуальной истории, поясняет У. Боусма свою
позицию, потому что все станут интеллектуальными истори
ками 8.
Любопытно, что и те, кто готов подписаться под некроло
гом интеллектуальной истории, и те, кто уверен в ее ближай
шем возрождении, сходятся нередко во мнении о причинах ее
теперешнего кризисного состояния. В основном эти причины
связываются с вызовом, который был сделан историографии
социальными науками в 60-е гг. Причем этот вызов расцени
вается как «революция в историографии» 9. В зависимости от
оценки последствий этой «революции» и варьируются мнения
о перспективах интеллектуальной истории. Как пессимисты,,
так и оптимисты в большинстве своем соглашаются, что ис
ход кризиса в дисциплине в конечном счете будет зависеть от
ее отношений с социальной историей 10.
Анализируя возникшую в 60-е гг. ситуацию отчужденно
сти двух дисциплин и явный приоритет социальной истории,
нельзя не обратить внимания на предшествующий период в их
взаимоотношениях. 30— 50-е гг. XX в., по мнению интеллекту
альных историков, были «героическим периодом» для их дис
циплины п. В зто время она утверждается в качестве обще
признанного лидера американской историографии. Олицетво
рением ее успехов был тот почет, которым были окружены в
американской исторической науке имена М. Курти, П. Мил
лера, В. Паррингтона и других интеллектуальных историков.
В 50-е гг. интеллектуальные историки внесли решающий
вклад в оформление в американской историографии одной из
наиболее впечатляющих и в то же время наиболее несостоя-

тельных версий истории США как истории особой и единой
йации. Именно унифицирующая структура идей и ценностей,
по мнению создателей этой теории, определила единство аме
риканской нации и ее историческую исключительность 12. Оп
ределение матрицы идей и взглядов американцев, выявление
их специфики и исторической роли провозглашалось главной
задачей исторического исследования.
60-е гг. нанесли сокрушительный удар как по консенсус
ной историографии, так и по обслуживающей ее традиционной
исторической методологии. Под сомнение были поставлены
прежде всего основные идейные установки сторонников тео
рии единой Америки и ее особой исторической миссии. «К кон
цу 60-х годов,— отмечает Дж. Хайэм,— все претензии, за
ключенные в понятиях «американское сознание», «националь
ный миф», «климат мнений» или «либеральная традиция», бы
ли подвергнуты глубокому сомнению» 13. Эрозия «американ
ского капитанского комплекса» (термин Р.'Дж еветт. — И .Н .)
имела своим следствием пересмотр интерпретаций националь
ного прошлого, в которых обнаруживались хоть какие-то от
голоски этого явления 14.
Неудивительно, что в такой атмосфере почитавшиеся до
этого времени в качестве образцов фундаментальные труды
В. Л. Паррингтона или П. Миллера стали объектом непрекрающейся критики 15. Суммируя дебаты вокруг них среди уча
стников конференции интеллектуальных историков 1977 г.,
Р. Велтэ отметил уверенность историков в том, что они «до
статочно знают, как сложна и комплексна национальная ин
теллектуальная традиция и очень мало знают об интеллекту
альных ориентациях простых людей, чтобы пытаться опреде
лять и анализировать национальные верования и взгляды
в це л о м. Пожалуй, в их (сегодняшних историков. — И. Н.)
представлении национальное или региональное сознание ни
когда и не существовало, а если и существовало, то недоступ
но методам, с помощью которых Интеллектуальные историки
обычно анализируют свой материал» 16.
В качестве примера пришедших в негодность методов ин
теллектуальной истории приводится метод экстраполяции.
Суть его заключается в реконструкции обобщенной картины
какого-либо интеллектуального явления с опорой на выводы,
полученные посредством анализа одного из его сегментов. По
нятно, что корректность интерпретаций, основанных на тако
го рода методах, вызывает большие сомнения у сторонников
«новой научной» истории. И это еще одна из Причин того, по-
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чему классические работы П. Миллера, попытавшегося набро
сать масштабную панораму сознания единой Новой Англии,
полагаясь лишь на анализ стиля и форм мышления образо
ванных священников в колониях, сегодня оказались мишенью
для критики интеллектуальной истории в целом 17.
Серьезный упрек, который предъявили социальные исто
рики дисциплине, заключался в следующем. В силу ее тра
диционной ориентированности на анализ продуктов жизнедея
тельности образованной элиты мощные пласты духовного об
лика различных социальных слоев Америки оказались выпав
шими из поля зрения интеллектуальных историков. Неизбеж
ным следствием такой ориентации явилось превращение ин
теллектуальной истории в эзотерическую дисциплину, имею
щую дело с интерпретацией «исключительных продуктов»,
предполагающих использование особых методов.
Характерный для дисциплины элитизм со всей явственно
стью проявился даже в недавно вышедшем сборнике, издате
ли которого самим его названием претендуют на новое слово
в интеллектуальной истории — «Современная европейская
интеллектуальная история: переоценки и новые перспекти
вы» 18. Демонстрируя озабоченность все усиливающейся изо
ляцией интеллектуальной истории от проблематики общей ис
тории, составители сборника в предисловии к нему задаются
вопросом: до каких пор интеллектуальные историки будут ин
тересоваться преимущественно самими'интеллектуалами и ос
таваться отчужденными от проблем общего исторического
значения? 19 Однако этот вопрос остался для авторов рито
рическим. Подавляющее число работ сборника посвящены
анализу роли выдающихся интеллектуалов для интеллекту
альных сообществ. Но, ка-к верно подметил рецензент сборни
ка профессор У. Боусма, еще более примечательным является
тот факт, что участники издания обнаружили почти полное от
сутствие интереса к постановке традиционных собственно ис
торических вопросов относительно анализируемых ими явле
ний. К таким вопросам Боусма по праву относит вопрос об от
ношении идей к их социально-историческому, культурному кон
тексту 2°._
И действительно, трудно найти в сборнике работу, где бы
анализируемые явления интеллектуальной жизни рассматри
вались с учетом указанного контекста. С таким эскапизмом,
доведенным до логического конца, читатель столкнется в ста
тье Д. Фишера. Анализируя одно из наиболее влиятельных
направлений западной мысли нашего века, Фишер безапелля

ционно заявляет, что «история психоаналитического движения
в конечном счете относится к личной и индивидуальной жиз
ни Фрейда». «Фрейд, — поясняет автор, — перенес в свои со
чинения собственный мир фантазий и даже его лучшие рабо
ты напоминают игру»21.
С большим основанием игрой можно назвать деятельность
самих интеллектуальных историков. Чаще всего их аудитори
ей является лишь собственное сообщество, как самокритично
заметил П. Конкин. Это, правда, не помешало ему подчерк
нуть, что он как член сообщества наслаждается принятыми в
нем условиями игры 22. Однако далеко не все коллеги Конки
на удовлетворены ею. Так, например, Г. Вуд оценивает сло
жившуюся в интеллектуальной истории ситуацию довольно
мрачно: «Мы не готовы рассматривать интеллектуальную
жизнь полностью научным образом... Мы склонны видеть идеи
и события в качестве хаотических и случайных явлений, с ко
торыми в конечном счете наука не может иметь дела» 23.
Неудовлетворенность части интеллектуальных историков
состоянием их дисциплины не ограничивается лишь меланхо
лической констатацией плачевного положения дел. Образно
сформулированный французским исследователем Р. Шартье
призыв — «интеллектуальная история должна выйти из. сво
его гетто» 24 — нашел живой отклик среди американских кол
лег. Сам факт того, что новая социальная история адаптиро
вала многие из возможных интересов своей соперницы, заняв
шись изучением сознания различных социальных групп и ин
ститутов (женщин, молодежи и др.), свидетельствует, по мне
нию некоторых историков, о широких перспективах сотрудни
чества двух дисциплин2S. Один' из путей такого сотрудниче
ства усматривается ими в развитии и укреплении достижений
недавно появившейся на свет так называемой социальной ис
тории идей. Впрочем, о новизне этого раздела социальной ис
тории можно говорить с определенными оговорками.
Проблема социального измерения сознания, идей была по
ставлена в интеллектуальной истории гораздо раньше такими
учеными, как М. Курти, Ч. Бирд, а позднее разрабатывалась
С. Хьюзом, П. Гэем и другими авторами26. Однако их под
ход к проблеме, по справедливой оценке его критиков, был
отягощен огрехами традиционной интеллектуальной истории
и не мог привести к достижению синтеза социального анали
за с анализом идей. Этому препятствовал целый ряд причин.
Попытаемся вслед за Р. Дарнтоном, одним из наиболее по
следовательных критиков этого подхода, разобраться в них.
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Дарнтон иллюстрирует изъяны традиционного подхода на
примере работ одного из лучших его представителей П. Гэя,.
специалиста по проблеме Просвещения27. Оспаривая интер
претацию П. Гэем Просвещения как «диалектической борьбы
за автономию», Дарнтон полагает, что именно представление
о «веке Разума» лишь как о комплексе философских идей,,
обосновывающих эту борьбу, сделало подход автора неубеди
тельным. «Взять книгу Вольтера с полки не означает сопри
коснуться с достаточно репрезентативной частью интеллекту
альной жизни XV III век а»28, — читаем у Дарнтона. Далее он
справедливо упрекает П. Гэя в том, что тот слишком упро
щенно трактует вопрос о влиянии идей Просвещения на фран
цузскую революцию. По мнению последнего, изменившиеся
условия грамотности во Франции в XV III в. (без ссылок на
источники Гэй утверждает, что грамотность возросла с 40%
в 1680 г. до 70% к кануну революции) способствовали превра
щению,'идей Просвещения в революционную силу29.
Выдвинутые Дарнтоном возражения Гэю не лишены здра
вого смысла. Во времена Вольтера, указывает американский
историк, идейно-психологический мир личности, как правило,,
ограничивался рамками окружавшего ее узкого социального
мира — гильдии, церковного прихода, региональных институ
тов административного, юридического, коммерческого харак
тера. Франция не была единой как нация до революции и на
полеоновского периода, развивает он далее свою аргумента
цию, и «понять, как в таком фрагментарном обществе, как
французское, «действовало» Просвещение, не легче, чем изме
рить глубину его влияния на европейской шкале» 30.
Нельзя не согласиться с Дарнтоном, что подходу П. Гэя
оказалось не чуждым методологическое клише традиционной
интеллектуальной истории — «массы потребляют то, что про
изводят великие умы». Именно это обстоятельство закрыло
перед исследователем^ его единомышленниками путь к опре
делению уровня идейно-культурного опыта различных общест
венных групп в соответствии со специфическим социальным
контекстом. Чтобы избежать ошибок старой школы, новая со
циальная история идей, по мнению ее сторонников в лице
Дарнтона, должна избрать этот путь в качестве магистраль
ного.
Вдохновляющим примером и образцом для ^подражания
в этом плане для американских интеллектуальных историков
нового поколения служит школа Анналов 31. К числу ее до
стижений наибольшей значимости они относят методологию*

установления точного социального контекста идей. Показа
тельной в этом смысле является оценка Р. Дарнтоном иссле
дований культурной и интеллектуальной ситуации Франции
XVIII в. Собранные в двух томах антологии «Книга и жизнь»
эти исследования, по мнению Дарнтона, представляют впечат
ляющую попытку освободить историю Франции XVIII в. от
туманных генерализаций 32.
Дифференцированный, строго научный, опирающийся на
архивные данные и новые методы подход французских исто
риков к анализируемому материалу, считает Дарнтон, позво
ляет им четко фиксировать уровень культурного опыта раз
личных общественных групп. К примеру, анализ читаемой во
французской провинции XVIII в. литературы, осуществленный
Жульен Бранколини и Марией-Терезой Бонисьи с помощью
методов квантификации, дал основания говорить о том, что
образованные провинциалы были так же далеки от чтения
«великих книг» просветителей, как и безграмотные крестья
не 33.
Своеобразной методологической программой для социоинтеллектуальной истории прозвучал призыв Дарнтона переори
ентировать социальную историю идей.с кабинетных штудий
«великих текстов» на работу в архивах, исследование новых
источников, развитие новых методов 34. Сформулированная та
ким образом эта программа дала основания некоторым кри
тикам социоинтеллектуальной истории обвинить ее сторонни
ков в лице Дарнтона в методологической ограниченности, узбсти подхода, архивном фетишизме и прочих грехах 35.
Эти обвинения не были беспочвенными. Они выглядят осо
бенно "убедительными при знакомстве с конкретной историо
графической практикой исследователей, работающих в обла
сти новой социальной истории идей. Показательным приме
ром тому может служить одна из последних книг Р. Дарнто
на «Литературное подполье старого режима»36. Одним из:
центральных ее проблем является вопрос о том, как глубоко
проникли идеи Просвещения во французское общество, какую
роль они сыграли в разрушении старого порядка? Анализ «ве
ликих текстов» просветителей не дает прямого ответа на этот
вопрос, и Дарнтон обращается к новы# источникам: архив
ным материалам гильдии книготорговцев и издателей^полиции, Бастилии, запрещенной, нелегальной литературе XVIII в.
(особое внимание он уделяет материалам одной из муници
пальных библиотек Швейцарии, открытых им 2 десятилетия
назад).

Эти источники действительно свидетельствуют о широком
распространении во французском обществе XVIII в. так назы
ваемой Grub Street литературы 37, проникнутой духом болез
ненной ненависти не только к правящему режиму, но и к «арис
тократии ума». Круг этой литературы определенно не вписы
вается в наши представления об идейно-культурном комплек
се Просвещения, а ее широкая распространенность ставит
вопрос о приоритетах читательской публики в разное время в
различных социальных слоях, прежде всего, в средних и низ
ших. Дарнтон однозначно решает его в пользу Grub Street ли
тературы. Он пишет, что в сравнении с ней «...Великое Про
свещение выглядит относительно ручным. «Философские пись
ма» Вольтера могли взорваться как «бомба» в 1734 г., но ко
времени апофеоза Вольтера в 1778 г. Франция абсорбирова
ла этот шок. И уж вовсе ничего шокирующего не было в кни
гах его последователей, которые были поглощены, интегриро
ваны массами. Пока они накапливали жир под сенью храма
Вольтера, революционный дух перешел к худым и голодным
людям с Grub Street, культурным париям, которые через бед
ность и унижение создали якобинскую версию руссоизма» 38.
Историк-, конечно, далек от того, чтобы перечеркнуть вся
кое значение идей Просвещения. Многие из них, отмечает он,
были реализованы в течение 1789— 1791 гг. И все же, подчер
кивает Дарнтон, революция в ее «крайностях» выразила антиэлитистские чувства Grub S tre e t39. Несомненно, американский
историк затрагивает одну из чрезвычайно важных и малоис
следованных проблем Французской революции — уровень умо
настроения широких масс, участвовавших в ней. Именно та
кого рода проблематика, обобщенно называемая в зарубеж
ной историографии историей менталитета, составляет глав
ный исследовательский интерес и в то же время представляет
наибольшую трудность для социальной истории идей (и не
только для нее). Безусловно, анализ мрнтал.ьности должен
опираться на исследование обыденного сознания, психологии
масс, как и формальных, концептуализированных систем
мышления. И необходимость такой комплексности в подходе
прекрасно осознается интеллектуальными историками нового
поколения. «Социальный историк идей пытается проследить
сознание в структуре всей системы общества. Он хочет про
никнуть в психологический мир обыкновенных людей, также
как философов», — пишет Дарнтон40. Но где границы обы
денного и концептуализированного сознания, как найти связу
ющие различные уровни и формы сознания нити, как опреде-

лить статус и характер взаимоотношений так называемой на
родной культуры и культуры элиты — эти вопросы, как и мно
гие другие, представляют сложность для методологии не толь
ко традиционной интеллектуальной истории, но и социоинтеллектуальных историков41.
Часть затруднений в работе, с указанной проблематикой
связана с нерешенностью в обществоведении в целом и психо
логии в частности проблемы сознания, психики человека в
широком смысле слова 42. Но едва ли не большую часть со
ставляют препятствия собственно историко-аналитического
характера. Новая интеллектуальная история вместе с заим
ствованными у социальной истории новыми методами, расши
рением круга проблематики и источников переняла’ и прису
щие той негативные черты: узость в подходе, слабую способ
ность к обобщениям, созданию синтетических картин, нередко
присутствующий в ее исследованиях методологический редук
ционизм.
Эти черты проявились и в рассматриваемом исследовании
Р. Дарнтона. Воссоздать картину идейно-духовного облика
масс, участвовавших в революции на основе лишь реконструк
ции литературной культуры Grub Street в равной степени не
возможно, как судить о ней исключительно по книгам просве
тителей 43. Конечно же труды Вольтера и Руссо не были на
стольными книгами простых людей, но означает ли это, что
духовный мир масс был наглухо изолирован от вопросов, под
нимавшихся в них? Безусловно, нелегко найти сквозные для
сознания различных социальных слоев темы, трудно опреде
лить степень взаимопроникновения различных культур и ха
рактер их взаимовлияния. Однако без решения этих задач под
вопрос ставится не только возможность реконструкции общей
картины идейно-духовного облика широких слоев общества,
но и корректность характеристики ее отдельных сегментрв.
В этом смысле нельзя не согласиться с Р. Велтэ, указы
вавшим, что исследовательская процедура интеллектуальных
историков должна быть сродни упражнению в оркестровке,
«рассмотрению идей, присущих различным классам, группам
или слоям в диалектической связи друг с другом». Причем,
подчеркивает историк, внимание исследователя должно быть
сосредоточено не только на диалоге идей различного уровня,
но и, что самое главное, на диалоге их с соответствующими
событиями 44.
Не будет натяжкой утверждение, что методология соци
ально ориентированной интеллектуальной истории во многом

копирует слабости критикуемой ею традиционной дисципли
ны, с той лишь только разницей, что делает это «наизнанку».
Д . Лакапра очень точно резюмировал логику как социально
ориентированной, так и традиционной интеллектуальной исто
рии на примере анализа ими проблематики культуры. «Интел
лектуальная история, — пишет исследователь, — традиционно
концентрируется на элитарной культуре, причем часто в изо
ляции от всех других проблем. Она, таким образом, не учиты
вает связей этой культуры с другого уровня культурами и
имеет тенденцию репродуциров'ать некоторые из наиболее
крайних и сомнительных сторон самой элитарной культуры —
ее снобистскую исключительность, замкнутость на себя, фор
мализм и гегемонистские устремления» 45. Итогом такой ори
ентации традиционной интеллектуальной истории явилась ка
нонизация «великих достижений» культуры, редукция свиде
тельств элитарной культуры к продуктам «отчужденного» со
знания, «символической формы» или «объединяющей идеи»,
и в конечном счете идеалистический подход к анализируемо
му материалу. Современная социокультурная интеллектуаль
ная история, продолжает Лакапра, была отчасти мотивирова
на оправданным протестом против такой абстрактной истории
идей. Но она оказалась в плену у склонности социальной ис
тории рассматривать свидетельства «интеллектуального поряд
ка» лишь как характеристики общества, экономики, но никак
не сознания. Ее антиинтеллектуализм, замечает историк,
в полной мере проявился в недооценке «высокой культуры»,
а наиболее плачевные результаты обнаруживаются в претен
зиях социоинтеллектуальной истории на статус «тотальной
истории» или, по крайней мере, «цензуры» исторических под
ходов 46.
Опыт обращения интеллектуальных историков к социаль
ной истории дал им богатую пищу для размышлений и Дале
ко не однозначных выводов. С одной стороны, немало говори
лось об уроках, которые преподнесла социальная история
своими требованиями к большей точности в определении со
циального объекта, избранного для обсуждения, к большей
корректности в заключениях, выводимых из различного рода
свидетельств 47. Особенно подчеркивается как результат пло
дотворного сотрудничества с социальной историографией рас
ширение границ интеллектуальной истории и ее методов 48.
С другой стороны, наряду с констатацией плодотворности об
ращения к социальной истории нередкими стали и предосте
режения против превращения дисциплины в ее придаток. На

этом фоне все отчетливее звучат голоса тех, кто прокламиру
е т перспективу интеллектуальной истории как «фундаменталь
ной гуманистической дисциплины»49.
Вряд ли необходимо доказывать, что акцентирование гу
манитарного содержания интеллектуальной истории — явле
ние далеко не новое в историографии. В чем же специфика
сегодняшних рассуждений историков по поводу гуманитарно
го статуса дисциплины? Какое толкование дается процессу
гуманитаризации жанра современной интеллектуальной исто
рии? Несмотря на то, что возможные ответы на эти вопросы
далеки от определенности, совершенно очевидно, что обсуж
даемая перспектива не означает прямого возврата к традици
онным историографическим эталонам гуманитарного анализа
«великих вечных идей и истин» безотносительно к социально
культурному контексту их происхождения и функционирова
ния в обществе.
Для сторонников гуманитарной версии интеллектуальной
истории безусловна автономность их дисциплины в рамках ис
торической цауки в целом. Она, как утверждает один из наи
более влиятельных представителей этой дисциплины X. Уайт,
определяется тем, что «...факты, с которыми работают интел
лектуальные историки, отличаются от тех, с которыми имеют
дело политические историки или историки-экономисты, и раз
личие заключается в том, что эти данные дают нам прямое
представление о процессах производства различными культу
рами смысловых систем, обеспечивающих практической дея
тельности аспект значимости или ценности»50. Уайт,резонно
предостерегает своих коллег: если интеллектуальная история
будет изображать составные своего предмета лишь как явле
ния, отражающие более базисные процессы (экономического,
социального или политического характера), то ей грозит
участь дублирования исторических дисциплин, задачей кото
рых является анализ указанных процессов. Интеллектуальные
историки в этом случае, пишет ученый, с большой вероятно
стью будут воспроизводить ту же самую «историю» с привле
чением лишь нового материала и немного отличных методов51.
При этом, однако, в ряде работ интеллектуальных истори
ков явно прослеживается стремление сохранить баланс меж
ду представлением об интеллектуальной истории как автоном
ной области исторических исследований и в то же время не
отъемлемой составной частью историографии в целом 52. На
помним, что последняя для сторонников гуманитарного под
хода исчерпывается преимущественно новой историографиче

ской парадигмой, ориентированной на выявление смысловых
систем53. Такая историографическая ситуация не может не
порождать экспансионистских умонастроений среди части ин
теллектуальных историков. Примечательным в этом плане яв
ляется упоминавшееся ранее утверждение профессора У. Боусмы о том, что историки не нуждаются больше в интеллекту
альной истории как автономной дисциплине, поскольку все
стали интеллектуальными историками54. Другими словами,
нет никакой другой истории, кроме интеллектуальной истории.
Однако было бы ошибкой утверждение, что такого рода
умонастроения — явление типичное даже для новой гумани
тарной версии интеллектуальной истории. Думается, что и са
ми эти умонастроения являются оборотной стороной идущего
в дисциплине процесса отказа от изоляционистских позиций,
некогда занимаемых интеллектуальными историками, рассмат
ривавшими себя как своеобразное сообщество «игроков в би
сер» (вспомним слова П. Конкина, заявлявшего, что он на
слаждается принятыми в этом сообществе условиями игры).
И хотя на сегодняшний день трудно предсказать, каковы
будут результаты этого процесса, примечателен сам факт от
каза части интеллектуальных историков от изоляционистских
позиций. Как видим, новая гуманитарная интеллектуальная
история обнаружила в этом плане свою готовность принять
вызов социальной историографии, повернувшись лицом к об
щей истории.
В этом смысле не исключается и возможность диалога новой
гуманитарной интеллектуальной истории с другими подхода
ми, в частности, с социальной историей. Более того, некото
рые исследователи, например, Г. Вуд, ставят в прямую зави
симость от результатов этого диалога и будущность интеллек
туальной истории как'Таковой. Вуд считает, что дееспособ
ность дисциплине будет гарантирована лишь в том случае,
если интеллектуальные историки научатся удовлетворять ее
гуманитарные запросы и требования, предъявляемые ей соци
альными науками. А для этого, поясняет американский исто
рик, исследователи должны обрести способность и желание
свободно передвигаться между двумя мирами — «маленьким
миром свободной воли, моральной цели и индивидуальных
намерений и большим миром детерминистской общей культу
ры» 55.
Об интенсивности этого диалога и точках соприкосновения
различных подходов можно судить уже по тому факту, что в
ходе обсуждения тех или иных проблем (по крайней мере на

спекулятивном уровне) нередко обнаруживаются мнения, ко
торые с легкостью можно приписать возможным оппонентам
высказанных точек зрений. Поэтому не удивительно, что один
из признанных авторитетов в области социальной историогра
фии Карл Шорске формулирует перспективную постановку
задач интеллектуальной истории в духе сторонников гумани
тарно ориентированного подхода. Он, в частности, указывает
на двойное измерение задач интеллектуальной истории: ис
следуемый материал должен анализироваться историком под.
углом зрения пересечения двух линий: вертикальной, или ди
ахронической, и горизонтальной, или синхронной. Посредст
вом диахронического анализа устанавливается отношение
текста или системы мышления к предыдущим выражениям в
той же области культурной деятельности. При помощи син
хронного подхода оценивается содержание интеллектуально
го объекта в соотношении с тем, что обнаруживается в дру
гих аспектах культуры в то же самое время 56.
Между тем препятствий для достижения согласия между
двумя подходами гораздо больше того минимума, который бы
позволил надеяться на скорые плоды диалога между ними.
Одним из типичных препятствий на пути поиска согласия
между гуманитарным и социальным подходами в дисциплине
является вопрос о концептуальном осмыслении области куль
туры. Необходимость поиска взаимоприемлемой концепции
характерным образом выразил Р. Шартье: «...Между «струк
турой культуры» и «социальной структурой» должно быть соз
дано концептуальное сочленение без моделирования их взаи
моотношений по типу зеркального принципа, который подра-'
зумевает одну из них отражением другой» 57. Однако до тех
пор, пока указанные структуры будут восприниматься как
Сцилла и Харибда интеллектуальной истории, дисциплина бу
дет оставаться открытой для пораженческих настроений и
безудержной анархии в методологической области. Неслучай
но Шартье говорит о том, что историк колеблется между не
обходимостью концептуализировать прошлое и невозможно
стью это сделать, что объясняет, по его мнению, царящий в
интеллектуальной истории методологический плюрализм 58.
В свете упомянутых обстоятельств яснее могут быть поня
ты причины того, почему открытость гуманитарной интеллек
туальной истории для диалога с социальной дисциплиной не
меняет общей критической оценки ее сторонниками результа
тов, достигнутых в рамках социально ориентированного под
хода. По мнению X. Уайта, «социальная историография, по

крайней мере временно, достигла потолка в своей неспособно
сти осмысленно говорить о том, что может быть названо со
знанием», поэтому «объяснительные процедуры этой историо
графии дали путь герменевтической практике, имеющей кор
ни в феноменологии, аналитической философии, теории рече
вой деятельности и дискурсивному анализу» 5Э. В этой связи
Уайт обращает внимание на то обстоятельство, что исследо
ватели сегодня «обладают возможностями анализа текстов с
помощью методов, которые лишь смутно осознавались ранее,
а если и осознавались, то не были использованы прежними
.интеллектуальными историками... и эти средства являются
преимущественно лингвистическими по своей природе» 60.
Справедливо отмечая, что историки всегда использовали
ту или иную теорию языка с целью «трансляции» смысла ис
следуемого текста, Уайт выделяет три основные парадигмы
в исследуемой области: 1) .связанную с ориентацией на клас
сическую герменевтику XIX в., к которой Уайт наряду с
В. Дильтеем парадоксальным образом причисляет К. Маркса
и 3. Фрейда; 2) адаптировавшую неогумбольдтовскую фило
логическую теорию языка, возрожденную и переосмысленную
Гадамером и Рикером; 3) опирающуюся на постсоссюровскую
теорию лингвистического знака, которую различными путями
проповедуют Фуко и Деррида
Авторитет так называемой постсоссюровской парадигмы в
глазах современных интеллектуальных историков несомне
нен 62. Одна из причин этого явления, наиболее заслуживаю
щая быть упомянутой, связана с постановкой в постструкту
ралистской семиотике и лингвистике проблемы отношения
языка и сознания в новом аспекте, исключающем интерпрета
цию связей между ними как прямых и линейных образований.
Значимость такой постановки проблемы для интеллектуаль
ной истории высвечивается на фоне наметившейся в рамках
ее гуманитарного подхода тенденции реабилитировать чтение
«великих текстов». Пренебрежительному отношению к ним со
циальных историков противопоставляются рассужденйя о ши
роких возможностях «неканонического чтения канонических
текстов» б3.
Обсуждаемая в последние годы в дисциплине методологи
ческая перспектива так называемого диалогического подхода
к исследуемому материалу имеет самое прямое отношение к
указанной тенденции. Д. Лакапра со ссылкой на X. Уайта об
рисовывает эту перспективу в качестве альтернативы, домини
рующей в историографии вообще и интеллектуальной исто

рии в частности, документированной реконструкции прошло
го. При этом Лакапра характерным образом оговаривается,
что не следует понимать диалогический подход как явление,
-исключительно оппозиционное документированной реконструк
ции, поскольку последняя является решающим компонентом
любого подхода, претендующего быть историческим 64. И все
же чисто документированной реконструкции прошлого сопут
ствует, по мнению ученого, неизбежный редукционизм, свя
занный с невозможностью решить в рамках указанной мето
дологической ориентации проблему использования языка в
тексте. Господство документированной версии в интеллекту
альной истории является одной из решающих причин того, по
чему более сложные, комплексные тексты, -особенно литера
турного характера, исключаются из исторического рассмотре
ния или читаются, с методологической точки зрения, чрезвы
чайно редукционным образом, пишет Лакапра65.
Бурно развивающаяся и дебатируемая в интеллектуальной
истории область контекстуализма дает исследователям воз
можность более предметно судить о природе указанного ре
дукционизма. Одна из основополагающих методологических
посылок контекстуализма гласит: корректная интерпретация
текста возможна только на базе точной реконструкции соци
ально-исторической, культурной ситуации, из которой вырос
текст. Руководствуясь ею, исследователь должен выяснить не
посредственные условия, с которыми связано возникновение
текста, определить лингвистические связи, посредством кото
рых соотносятся рассматриваемые идеи, выявить мотивы, по
будившие автора к написанию текста. Придерживаясь этих
требований, только и можно избежать опасностей презентистской интерпретации текста — таково кредо большей части
контекстуалистов б6.
Если Для социально ориентированных интеллектуальных
историков редукционное прочтение текстов равнозначно эли
минации указанного контекста из аналитической процедуры
■ (как это имело место в традиционных образцах классическо
го типа интеллектуальной истории, например, в исследовани
ях А. Лавджоя) или же забвению остальных слагаемых этой
процедуры в угоду гипертрофированному видению роли соци
ально-экономического контекста (приписываемому марксист
скому подходу) 67, то для сторонников гуманитарного подхо
да редукционизм в обращении с текстом — явление более
сложное по своей природе. В их понимании любая методоло
гия, не принимающая во внимание ограниченности лишь доку-

]ментированного подхода к объекту исследования, несет в себе
мощный заряд редукционизма.
Не избежала этой участи, с точки зрения сторонников гу
манитарного подхода, и методология социально ориентиро
ванной интеллектуальной истории. Акцентируя свое внимание
на источниках возникновения идей и их влиянии на общество,
«социальная история идей» ушла от вопроса о том, как эти
идеи функционируют в тексте. Помимо прочего, она импли
цитно предполагает редукционное прочтение текста и в том
смысле, что считает «достойными изучения лишь те явления,
что имели в свое время социальный эффект, лишая таким об
разом историографию необходимости реконструировать .зна
чительные аспекты прошлого, которые могут быть «утеря
ны» 68.
Такая общая оценка сторонниками гуманитарной дисцип
лины сложившейся в области контекстуализма ситуации ло
гично вылилась в постановку вопроса о необходимости кон
цептуального переосмысления многих его принципов в под
ходе к тексту. Не останавливаясь подробно на предлагаемых
путях такого переосмысления (что само по себе достойно
быть предметом специального анализа историков, интересую
щихся рассматриваемым жанром), констатируем: подступы к
решению поднятых проблем видятся сторонниками гумани
тарной перспективы на пересечении исторического и литера
турно-лингвистического подходов.
По крайней мере, некоторые из сторонников такой ориен
тации отдают себе отчет в том, сколь большие трудности ожи
дают их дисциплину на новом пути. Именно под этим углом
зрения отчетливее проявляется смысл рассуждений Д. Лакапры о путях, которыми будет развиваться область гуманитар
ных исследований в ближайшее время. Ученый выделяет две
противоположные тенденции, которые могут быть яснее поня
ты в плане соотношения уже упоминавшихся документирован
ной и диалогической перспектив в дисциплине. Одна из этих
тенденций ориентирована, по его мнению, на реабилитацию
общепринятых традиционных подходов к описанию, интерпре
тации и объяснению объекта исследования69. Другая выросла
из понимания ограниченности подобного рода установок. Од
нако этой тенденции, по мнению Лакапры, угрожает опасность
зафиксироваться на уровне простого отрицания доминирую
щих допущений и замены связанного понимания объекта ис
следования бессвязным, упорядоченного видения е го — хао
тичным, детерминизма в анализе — неконтролируемым плюра

лизмом и т. д. Такая ситуация может обернуться безудерж
ным мифологизированием 70.
Что же может служить гарантией свободы для интеллек
туальной истории от столь нежелательных метаморфоз? На
этот вопрос вряд ли возможен, судя по ситуации, сложившей
ся в дисциплине, сколько-нибудь вразумительный ответ.
При всей плодотворности постановок проблемы сотрудни
чества исторического и филологического подходов (особенно
в такой деликатной области, как интеллектуальная история)
новая гуманитарная версия этой дисциплины не предложила
на сегодняшний день строго концептуализированной методоло
гии такого сотрудничества, которая бы гарантировала ей ста
тус прежде всего исторической дисциплины.
Подводя итоги краткому обзору современной американ
ской интеллектуальной истории, хотелось бы процитировать
и в то же время оспорить мнение П. Конкина. В послесловии
к сборнику «Новые направления в американской интеллекту
альной истории» Конкин констатирует восторжествовавшую
наконец в дисциплине методологическую терпимость. Он под
черкивает, что главное впечатление, которое возникает при
знакомстве с интеллектуальной историей в США, это ощуще
ние жанровой пестроты71.
Отчасти приходится согласиться с такой оценкой. Амери
канская интеллектуальная история на сегодняшний день явля
ет собой довольно пеструю кардину. Она представлена и клас
сическими традиционными образцами исследования, и соци
альной историей идей, и новыми гуманитарными версиями
анализа исследуемых объектов. Но в этой мозаике прослежи
вается и определенная логика. Можно с большой долей веро
ятности говорить, что в чистом виде традиционные образцы
анализа утратили свою кредитоспособность, хотя немалая
часть интеллектуальных историков сохраняют верность прин
ципам классической дисциплины; что надежды на альянс с
социальной историографией (хотя отчасти и оправдались) не
избавили интеллектуальную историю от уязвимых мест; что в
качестве ведущей в настоящее вре’мя пробивает себе дорогу
новая гуманитарная тенденция, пытающаяся учесть печаль
ный опыт своей прародительницы и извлечь уроки из разви
тия новых подходов, не исключающая возможностей диалога
со сциентистской историографией.
Первое знакомство, с интеллектуальной историей в США
обнаруживает ее быстро меняющийся облик. Мощный заряд
заложенной в ней саморефлексии заставляет ее отказываться

от одних ориентаций и обращаться к другим. Однако трудно»
ответить на вопрос, вернут ли они ей утраченное состояние^
В немалой степени трудно определить и дальнейшие перспек
тивы дисциплины. Недаром Р. Шартье, говоря о растущей
среди интеллектуальных историков уверенности в том, что их
область претерпевает далеко идущее изменение на протяже
нии последнего десятилетия, подчеркивает, что направление
этого изменения сложно различить72. Отсутствие надежных
методологических ориентиров на пути обновления дисципли
ны не может не вызвать серьезных сомнений в результатах
происходящей в ней трансформации.
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И. В. Будцын
ВОПРОС О ПРИВОДЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «HISTORY AND THEORY»
( 6 0 — 70-е гг.)
Одной из центральных задач современной немарксистской
историографии является преодоление ее кризиса. Кризис этот
не статичен. Б. Г. Могильницкий отмечает, что в нем «...нашла
свое концентрированное выражение влияние современности на
историческую мысль... формы его проявления, а в известной
степени и само его содержание должны изменяться под воз
действием как общих исторических условий, так и закономер
ностей развития самой буржуазной исторической науки»'.
Одной из задач советской историографии и является критиче
ский анализ этих форм, выявление сил и механизмов, движу
щих их изменением.
В представлении большинства западных авторов одним из
ярких проявлений кризиса историописания является то, что
у современной «академической истории нет ни систематиче
ской теории, при приемлемого концептуального аппарата» и,
что она, вследствие этого, является «интеллектуально бесхре
бетным явлением» 2. Эту интеллектуальную бесхребетность и
призваны преодолеть различного рода дискуссии, ведущиеся
в западной методологической литературе на протяжении по
следних сорока лет.
Одной из проблем, активно обсуждающихся в буржуазной
методологии истории Запада, является проблема языка исто
рической науки3. Эта проблема возникла в сороковые годы в
англоязычной методологии истории в связи с развитием ана
литической философии истории4. Наиболее активно она об
суждалась в 50—60-е годы, но и сейчас еще продолжает при
ковывать к себе пристальное внимание историков и филосо
фов. Современная западная историография пытается ис
пользовать дискуссии вокруг вопросов о языке историка н ло
гике исторического исследования, для преодоления методоло-

гического кризиса. И не случайно возникший в 60-е го
ды единственный на Западе журнал «History and Theory», по
священный целиком вопросам. методологии истории, значи
тельное место уделяет этому вопросу5, особенно в материалах,
которые публиковались в течение 60—70-х гг. и преимущест
венно на основе которых написана данная статья.
Некоторые авторы стремятся свести проблему языка исто
рика лишь к вопросу о стиле, о том, пишется ли история на
«сухом научном» или «образном литературном» языке, заяв
ляя, что данный вопрос проблемой не является, а потому и не
нуждается в пристальном рассмотрении. Есть мнения, что дис
кутировать по поводу различных слов, используемых для обо
значения тех или иных явлений, не следует, ибо нет разницы
в том, каким словом обозначить, например, ту или иную фор
му правления. «Каждый выбирает термин, который ему нра
вится» б. Данная позиция сознательно отстаивается запад
ными авторами, призывающими, подобно гётевскому Мефис
тофелю, не углубляться в смысл слов, а на деле стремящими
ся «переоснастить свой историко-теоретический и методологи
ческий инструментарий в целях повышения политической и
идеологической эффективности истории» 7. Все это обусловли
вает необходимость тщательного анализа попыток рассматри
вать язык исторической науки вне связи с реальной действи
тельностью. Такие попытки в общефилософском плане
отрывают историческое сознание (формирование конкретных
исторических понятий, логику исторического мышления и т.д.)
от исторического бытия, изгоняя последнее из сферы интере
сов историка.
В данной статье дается критический анализ взглядов сов
ременных западных авторов, выступающих на страни
цах «Истории и теории» по вопросу о природе исторических
понятий. Рассматриваются попытки реанимировать старые
идеалистические построения. Автор стремился реализовать
свою задачу отчасти на общем фоне дискуссии по проблемам
исторических понятий в современной западной, в основ
ном англоязычной, историографии и философии истории.
В немарксистской историографии и философии истории
интерес к вопросу о природе исторических понятий, их
месте и роли в исторических исследованиях достаточно широк.
О невозможности писать историю без использования истори
ческих понятий говорят сейчас большинство авторов, иссле

дующих язык исторической науки8. Эта точка зрения находит
широкое распространение и на страницах интересующего нас
журнала. «Без этих типических единств, — пишет Л. Шинер,—
исторические исследования будут невозможны» 9. «Никакое
общее запрещение использования... терминов не может быть
оправдано...», — замечает Р. Сталнакер 10. Некоторые авторы,
например, западногерманский историк Ф. Рапп, отмечают, что
использование историей концептуального аппарата сближает
ее с другими науками. Понятия имеют для историка принци
пиальное. значение потому, что «только с их помощью можно
организовать бесконечный поток исторических событий, отде
лить существенное от несущественного, выделить решающие
взаимоотношения»11. Данного мнения придерживается и ан
глийский историк В. Лейден, когда пишет, что «прошлое для
нас существует только в терминах того, что мы знаем о нем.
Это посредничество исторической терминологии логически не
устранимо из рассмотрения прошлого» 12. Иными словами,
«взятые вместе они (категории, классы, генерализации.—
И. Б.) составляют остов и структуру истории, на которой раз
ворачивается описание особенностей... Они являются абсо
лютно необходимыми историку для интерпретации материала,
для поднятия его от уровня нарратива и хроники до статуса
настоящей истории» 13.
Между тем реалистический настрой в отношении роли и
значения исторических понятий для исторических исследова
ний вовсе не определяет позиции этих и многих других авто
ров, выступающих на страницах рассматриваемого журнала,
по вопросу о п р и р о д е понятийного аппарата истории, о со
отношении исторического понятия и действительности, исто
рического понятия и современности и т. д. Вопрос этот ста
вится самими западными авторами 14, но как раз именно в
его решении и находится «ахиллесова пята» немарксистской
историографии по вопросам логики исторического исследова
ния 15.
Традиционно в западном историописании вопрос об от
ношении исторического понятия и действительности решался
в русле двух основных идеалистических концепций. Одна из
них определяет понятие как априорную конструкцию, проти
вопоставляя ее действительности (кантовская традиция).
Другая отождествляет понятие и действительность, подчиняя
второе первому (гегелевская традиция). Марксистская диа
лектико-материалистическая методология радикально противо
стоит идеалистическим построениям в теории познания. Л е

нинское положение о том, что процесс познания идет «от жи
вого созерцания к абстрактному мышлению и от него к прак
тике.,.» 16 определило в принципе соотношение действительно
сти и логических форм, вырабатываемых в ходе ее познания.
Большинство же западных авторов (среди них и те, ко
торые выступают на страницах журнала «История и теория»)
продолжает тяготеть к идеалистическим взглядам на со
отношение понятия и действительности. Как же трактуется на
страницах указанного журнала эта проблема?
На первый взгляд, казалось бы, нет никаких оснований
для обвинения пишущих для «Истории и теории» авторов в
идеализме. Так, многие из них считают, что историческое по
нятие имеет прообраз в реальной действительности. Сторонни
ки этой точки зрения получили название «реалистов» (далее
мы увидим, что взгляды так называемых «реалистов» являют
ся типично идеалистическими построениями). «Никто не будет
спорить, — пишет Р. К. Сталнакер, — что американская
Гражданская война действительно имела место» 17. «...Утверж
дения о прошлом прямо вытекают из действительности, а не
создаются воображением для ее описания» 18, — вторит ему
К. Б. Маккуллах. «Рассказы» историографии базируются на
«перипетиях истории»19, — отмечает П. Гернади. И, наконец;
Л. Шинер утверждает, что мнение историка о том, что поня
тия, которые он использует, являются не пустыми конструк
циями, но навязываются ему исторической реальностью, вер
н о20. Но ведь, как справедливо заметил Сталнакер, правиль
ное решение вопроса о природе понятий и их функционирова
нии «в исторических интерпретациях требует не общеметодо
логических рассуждений, а тщательного анализа...» 21ч
Из высказываний Л. Шинера не следует, что понятия яв
ляются более или менее верным отражением действительно
сти. В историческом исследовании он отводит понятиям роль
своего рода «критерия», выступающего в качестве «идеально
го типа» 22. Примерами «идеальных типов», согласно Шинеру,
могут служить такие понятия, как «социальный класс», «се
куляризация», «ренессанс» и т. д. В соответствии с такой
трактовкой понятия Л. Шинер выделяет и основную задачу
историка, которая заключается в том, чтобы вновь открытую
«историческую реальность построить в соответствии с имею
щимися идеальными типами»23. Таким образом, данная точка
зрения превращает понятие в некий «идеальный шаблон», под
который подгоняется исследуемое историком событие или яв
ление действительности. Здесь Шинер явно тяготеет к вебе

ровской трактовке происхождения исторических понятий.
Именно М. Вебер создал законченную теорию идеальных ти
пов в духе идеалистических построений неокантианства 24.
Упоминавшийся уже Р. К. Сталнакер отмечает, что ис
пользование нами таких понятий, как «ренессанс», «великая
депрессия» и т. д., вовсе не означает, что мы точно знаем,
о чем идет речь. Поэтому понятия подобного рода являются,
по его мнению, нечеткими и относительными. Многие истори
ческие события,-продолжает он, обозначаемые такими терми
нами, как «Гражданская война в США» или «Французская
революция», вообще не имеют четких границ во времени,
а поэтому бессмысленно рассчитывать на знание того, что име
ется в виду, когдз употребляются данные термины. Следова
тельно, хотя исторические понятия и имеют прообраз в реаль
ной действительности, однако они не являются более или ме
нее верным ее отражением и не могут дать картину того, что
действительно происходило.
Если исторические понятия не являются «слепком» с дей
ствительности, то чем же они являются для Сталнакера? По
мнению последнего, они есть не что иное, как «общее согла
сие о фактах...» 25, или конвенция. Таким образом, односторон
нее преувеличение относительности нашего знания приводит
этого автора к идеалистической трактовке соотношения исто
рического понятия и действительности в духе неопозитивиз
ма.' Истинным, «реально» существующим признается то, с чем
согласно большинство изучающих данный предмет авторов.
Такая «реальность» и становится прообразом исторического
понятия. Итальянский историк Ф. Чебод называет ее «интел
лектуальной реальностью»26, а англичанин Д. Томпсон заяв
ляет, что для составления понятия о каждой из «индустри
альных революций» необходимо обнаружить те идеи, которые
ее вызвали 27. Аналогичную позицию в решении вопроса о со
отношении понятия и действительности занимают также
X. Д. Кельнер, X. Гиллам, Д. Макинтош28.
Итак, исторические понятия, оторванные от действительно
сти, превращаются- в конвенции, которые используются для
обозначения «интеллектуальной реальности». Они предстают
перед нами в виде «знаков» или «символов». Развернутую
классификацию знаков предлагает на страницах «Истории и
теории» П. Гернади29. Нас интересуют в данном случае лишь
его взгляды на природу тех «знаков», которые использует ис
торическая наука. Гернади считает, что современный историк,
пишущий о прошлом, не может составить адекватную его кар

тину, потому что используемые им понятия не являются вер
ным ее отражением. Он называет их «произвольными знака
ми», относя к ним такие понятия, как «Фридрих Великий»,
«Семилетняя война», «Французская революция» и т. п. Кро
ме данных понятий-знаков, историки часто используют и та
кие, которые отражают лишь то, что имелось в сознании са
мих историков и никогда не существовало в реальной действи
тельности. Гернади называет их «квази-естественными зна
ками». К ним он относит такие понятия, как «свобода», «клас
совая борьба», «победоносная буржуазия», «эксплуатируемое
крестьянство» и т. п. Ему вторит С. Коэн, полагая, что исто
рические понятия не содержат никаких «правдивых ассоциа
ций», и причисляя к «пустым» понятиям «положение Марк
са, что вея история есть история классовой борьбы»30,
а С. Палух добавляет к ним и категорию «революция» 31.
Очевидна явно антимарксистская направленность взгля
дов данных авторов, стремящихся с помощью подобных из
мышлений доказать, что марксистская историческая наука,
использующая все эти «пустые понятия», не может претендо
вать на верное понимание исторического процесса, тем более,
на выявление каких-либо его закономерностей. Конечно, марк
сизм не рассматривает исторические понятия как точную ко
пию действительности. В. И. Ленин отмечал, что «...снятие
слепка (понятия) с нее не есть простой, непосредственный
зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный зигзагооб
разный, включающий в себя возможность отлета фантазии от
жизни...» 32. Но с помощью таких понятий мы познаем объек
тивный, закономерный ход исторического развития. Для за
падных же авторов вполне очевиден вывод, к которому при
ходит П.* Гернади, призывая историков отказаться от «пре
тензии на отражение того, что действительно было» 33. Дан
ный вывод типичен для современной западной методологии
истории эпохи кризиса и не требует дальнейших пояснений.
Отметим лишь, что, несмотря на все неопозитивистские на
слоения в рассматриваемых позициях, он высвечивает «кан
товскую традицию» в решении вопроса о соотношении истори
ческого понятия и действительности, к которой оно относится.
Неспособность исторических понятий быть «слепком» с
действительности коренится, по мнению отдельных авторов,
в самой их природе. Так, П. Конкин рассматривает понятие
как результат «сокращений- исторического опыта», отбрасы
вания нетипичного. Такими сокращениями занимается исто
рик в ходе исследования. В результате этого процесса сокра

щений появляются понятия, «являющиеся достаточно узкими
по содержанию и поэтому 'достаточно широкими по объему,
чтобы отразить аспекты, присущие каждому опыту» 34. Если
понятия не отражают все многообразие исторического опыта
(что само по себе верно), тогда что они отражают? Конкин
приходит к выводу, что понятия отражают лишь общее, пов
торяющееся в явлениях и событиях. «...Каждый термин, — пи
шет он, — называющий класс событий, исключает наиболее
эксцентричные данные опыта и включает некоторые элементы
сходства и повторения» з5. Еще более категоричен в этом воп
росе С. Палух. Для него не вызывает сомнений факт исполь
зования историками терминов в «сущностном значении» 36,
а для А. Кузьминского природа «универсалий» заключается
в том, что они являются «сущностями определенного типа» эт.
Отсюда следует вывод, что в понятиях отражается общее, по
вторяющееся, существенное, то есть, закономерное. Однако
большинство западных авторов отказывается признать, что
исторические понятия отражают закономерный ход историче
ского процесса.
А. Кузьминский пытается дать классификацию историче
ской науки. Он быделяет три типа истории: «рационалистиче
скую», предполагающую раскрытие общих закономерностей
по примеру естественных наук; «интуитивистскую», провозгла
шающую неповторимость, уникальность каждого историческо
го опыта; и «философскую» 38. Кузьминский отвергает как
первую, считая, что она ведет к фатализму, так и вторую, от
крывающую дорогу «безответственному догматизму» (ибо не
возможно сравнивать интуиции разных людей) з9, и призыва
ет заняться «философской историей». Достоинство последней
Кузьминский видит в том, что она не рассматривает более
проблем, связанных с естественно-историческим процессом
как таковым. Ее не интересует, как осуществляется истори
ческое развитие: закономерно или стихийно, что является его
движущей силой и т. п. «Философская история» отказывается
от рассмотрения «логики реальных изменений» и переключа
ется на единственно достойную внимания проблему — проб
лему языка. Центральным звеном «философской истории», по
мнению Кузьминского, является так называемая «лингвисти
ческая онтология», которая предполагает, что исторические
понятия сами по себе являются «реальными сущностями»,
а поэтому не следует искать никаких их прообразов. Вместо
этого он предлагает заняться созданием новых «реальных
сущностей», без которых наш язык был бы слишком беден.

Процесс создания новых сущностей (понятий) «происходит»следующим образом. Если мы соединяем, пишет А. Кузьмин
ский, слова «человек» и «волк», то мы создаем новую катего
рию «волко-человек», которая содержит как черты волка, так
и человека. «Волко-человек есть новый уникальный класс или
с у щ н о с т ь , имеющая место в языке и воображении, но не
менее реальная... по этой причине». «Когда мы составляем
новое слово, мы не просто произвольно складываем части,
а создаем новые р е а л ь н ы е сущности, без которых наш
язык был бы ограничен». Появление такой новой универса
лии, новой «реальной сущности», является «реальным собы
тием», «реальным изменением». К этим «событиям» и «изме
нениям» и должно быть приковано внимание историка 40.
Призыв к отказу от осмысления действительности и обра
щение к проблемам языка характерны для современных не
опозитивистов, в частности для представителей аналитиче
ской философии истории. Однако неопозитивистская завеса не
прикрывает тяготения А. Кузьминского к «гегелевской тради
ции» в решении исследуемой проблемы. Рассмотрение поня
тия как самой в себе «реальной сущности» недалеко ушло от
утверждения,^то действительность есть лишь «инобытие» по
нятия. Развивая далее свой тезис, Кузьминский отмечает, что
понятия способны охватить все многообразие явлений. По
следнее возможно потому, считает он, что понятия не просто
отражают реальную действительность, а составляют ее. Эта
идеалистическая посылка приводит его к утверждению, что
взгляды на природу понятий определяют и наше.видение ми
ра 4l. Логика А. Кузьминского оказалась поставленной с ног
на голову. На самом же деле понятие потому подходит ко
всем случаям в практике, что вытекает «из развития самого
предмета» 42.
Таким образом, во взглядах представителей современной
западной историографии и философии истории, выступаю
щих на страницах журнала «История и теория», несмотря на
неопозитивистское оформление, оказались непреодоленными
старые идеалистические традиции в решении вопроса о соот
ношении исторического понятия и действительности. И новей
шая неопозитивистская методология в лице аналитической
философии истории, вопреки всем декларациям о «новом
подходе», не смогла преодолеть уже доказавшие свою несо
стоятельность концепции.
Конечно же решение вопроса о природе исторических по
нятий не ограничивается на страницах указанного журнала,

как и во всей западной историографии, лишь одними по
пытками возрождения старых 'идеалистических традиций. По
мере развития самой буржуазной исторической науки возни
кают новые аспекты, без уяснения которых мы не можем
представить себе ни проблему языка истории в целом, ни
вопрос о природе исторических понятий в частности. К ним от
носится и широко обсуждающаяся в западной литературе
проблема индивидуального и общего в истории. «Если и есть
какая-то центральная проблема — явно спорная, но неустра
нимая — в западной философии, то это, несомненно, пробле
ма общего и особенного», — пишет А. Кузьминский 43.
Попытаемся рассмотреть взгляды, представленные в «Ис
тории и теории» по данной проблеме, применительно к вопро
су о природе исторических понятий. Философы и историки
стремятся выяснить, что лежит в основе исторических поня
тий: единичное и неповторимое или общее и повторяющееся.
Сама постановка вопроса о соотношении единичного,и обще
го в историческом понятии предполагает для историка-марксиста признание объективного содержания исторических по
нятий. Но не так рассуждают представители современной не
марксистской историографии. Некоторые из них прямо гово
рят, что в истррии нельзя обнаружить никаких устойчивых
единообразий, повторений. Любой историческйй опыт настоль
ко уникален, что исключает что-либо общее в содержании ис
торических понятий, поэтому все исторические понятия, по их
мнению, являются единичными. «...Невозможно обнаружить
интересные, важные и достоверные единообразия даже в клас
се рсех «революций», — пишут Г. Шапиро, Дж. Маркофф и
С. Вейцман 44. Такой же позиции придерживается'и С. Палух 45.
Стремление некоторых авторов ограничить исторические
понятия индивидуальным, неповторимым коррелятом в дей
ствительности без особого энтузиазма принимается даже
представителями современной западной академической ис
тории. Г. Баттерфилд, который в 30-е годы был ярым сто
ронником идиографизма, в 50-е — вынужден был признать,
что регулярности в истории неизбежны. Он пишет, что, хотя
каждое сражение в мировой истории может отличаться от
другого, тем не менее «они должны иметь что-то общее, если
мы можем группировать их термином «сражение» 46. Еще бо
лее определенно высказывается другой известный английский
историк Э. X. Карр: «Само использование языка приводит ис
торика как ученого к генерализации. Пелопонесская война и

вторая мировая война очень различны и обе уникальны, но
историк называет их обе войнами» 47. По мнению Карра, ис
торик интересуется не уникальным, а .тем, что является об
щим в уникальном. Сторонники единичного характера исто
рических понятий встречают возражения и на страницах рас
сматриваемого. журнала, однако, с других методологических
позиций. Их оппоненты признают, что историки неизбежно
сталкиваются в своей практике с «дилеммой уникальности» и
пытаются даже разрешить ее, используя широкий круг поня
тий, таких как: «нации», «войны», «революции», «террористиче
ские акты», «бюджеты» и т. д. Однакб эти и им подобные по
нятия не могут отразить всего конкретного многообразия опы
та. Их использование не может раскрыть также и «уникаль
ной структуры отдельного события». Между тем сами исто
рические события часто предстают перед нами в качестве при
меров того или иного типа или класса событий: В этом смыс
ле они не являются уникальными. Но это может произойти
лишь благодаря историку, благодаря его способности м ы с 
ленно
представлять
уникальные
события
«в качестве примера типа-или класса»48. К. Джойнту и Решеру присоединяется и П. Конкин 49.
Таким образом, «дилемма уникальности» в истории реша
ется этими авторами с позиций субъективного идеализма. Об
щее, повторяющееся для них является таковым лишь постоль
ку, поскольку оно мыслится общим. Следовательно, историче
ские понятия, хотя и могут-быть общими, но они в этом слу
чае, с точки зрения рассматриваемых авторов, будут не чем
иным, как идеальными конструкциями, не имеющими никако
го реального прообраза в реальной действительности.
Соотношение понятия и действительности — лишь один ас
пект (хотя и определяющий) в широкой и многоплановой
проблеме природы исторических понятий. Понятие является
«слепком» с действительности, но оно никогда не может быть
простой ее копией. «...То и другое, понятие о вещи и ее дей
ствительность,— писал Ф. Энгельс, — движутся вместе, по
добно двум асимптотам, постоянно приближаясь друг к дру
гу, однако никогда не совпадая. Это различие между обеими
именно и есть то различие, в силу которого понятие не есть
прямо и непосредственно действительность, а действитель
ность не есть непосредственно понятие этой самой действи
тельности» 50.
Помимо самой действительности, которая отражается в
понятии, на его формирование влияет и ряд других факторов,

в том числе современный уровень исторических знаний, ми
ровоззрение автора, характер используемых источников и т. д.,.
которые могут как отдалить наши представления, выражен
ные, в частности, в понятиях, от реальной действительности,
так и приблизить к ней. Поэтому без рассмотрения взглядов
западных авторов по данному вопросу мы не можем соста
вить и полную картину по интересующей нас проблеме в це
лом. На страницах «Истории и теории» вопрос о влиянии сов
ременности на формирование.исторических понятий поднима
ется и рассматривается в-статьях Сталнакера, Гиллама, Макитоша и др. Однако для этих авторов, являющихся сторон
никами ранкеанского принципа писать историю «как это соб
ственно было», влияние современности препятствует адекват
ному отражению действительности. Так, Сталнакер, характе
ризуя различия между «номиналистским» и «реалистическим»
подходом к прошлому, пишет, что одним из отличительных
признаков является степень использования терминов, «завися
щих от прагматических решений»51. Он считает, что, чем
меньше современных терминов использует историк, тем бо
лее реалистической является его картина прошлого. К подоб
ной трактовке тяготеет и X. Гиллам, считающий, что для
«реалистов» в изображении прошлого оценки фактов прош
лого «не могут зависеть от того, что историки думают в на
стоящем» 52. Распространение этой' точки зрения не локали
зовано журналом «История и^теория». Так, например, она
находит поддержку в современной английской немарксистской
историографии, особенно среди историков неоконсервативного
направления 53.
Подобная позиция отрицательно оценивает влияние совре
менности на историческое мышление, призывает к отказу от
употребления таких понятий, которые не были известны в
изучаемую эпоху. Она претендует на «объективность» в по
знании прошлого, а на самом деле препятствует более глубо
кому и всестороннему его изучению. Между тем использова
ние исторических понятий, не известных изучаемой эпохе, не
только неизбежно, но и полезно, так как в них закрепляется
новый, более высокий уровень знаний о предмете, что позво
ляет составить и более адекватное представление о прошлом.
Стремление некоторых западных авторов «исключить»
влияние современности на формирование исторических поня
тий связывается ими с необходимостью выработать такой
язык исторической науки, который был бы понятен всем и
принимался бы всеми историками, независимо от их полити-

ческой принадлежности54. Практическое воплощение подоб
ных взглядов проявляется в произвольных попытках пере
смотра якобы «устаревших» и «не соответствующих современ
ному уровню развития науки» понятий и категорий 55. Запад
ные авторы стремятся утвердить в языке историка такие тер
мины, как «класс служащих», «государство всеобщего благо
денствия», «постиндустриальное общество» и т. п/ Мы видим,
что попытки подобного рода направлены против марксистской
теории общественно-экономических формаций, против теории
классов и классовой борьбы 5б.
^
Наконец, еще одним вопросом, имеющим отношение к при
роде исторических понятий, который давно и активно обсуж
дается в западной литературе и находит отражение на стра
ницах рассматриваемого журнала, является вопрос о соотно
шении обыденной речи и научных исторических понятий в
языке историка. Ужешервый номер журнала открывается про
граммной статьей И. Берлина «История и теория: концепция
научной истории», в которой наряду с вопросами о том, от
крывает ли история законы, существуют ли причинно-следст
венные связи в истории и каков их характер, какова природа
исторического познания, в чем специфика исторического мыш
ления, автор ставит и пытается разрешить вопрос о характе
ре исторической терминологии. Он считает, что история отли
чается от естественных наук как по своей природе, методам
исследования, так и по целям, перед ней стоящим. Для него
одним из главных отличий, которое не дает истории право на
зываться наукой в полном смысле этого слова, является не
научный характер ее понятийного аппарата. Берлин, конечно,
далек от мысли, что история не использует общих понятий
как наука. Он утверждает, что всякое мышление (в том чис
ле и историческое) предполагает классификацию, а всякая
классификация содержит «общие термины». Однако общие
понятия истории по Сути своей ничем не отличаются от кате
горий обыденной речи, здравого смысла, который в явлениях
постигает лишь видимую сторону дела, а не суть происходя
щего. Поэтому, с помощью исторических понятий мы можем
лишь дать детальную картину того, что происходило в прош
лом, не доходя до обобщений и не открывая никаких зако
нов 57.
Солидаризируется с И. Берлином и известный историк
Дж. Пассмор. Для него, как и для Берлина, исторические по
нятия не похожи на научные категории ни по своей структуре,
ни по функциям, ими выполняемым. Историческое объясне

ние, по мнению Пассмора, более походит на объяснение в по
вседневной жизни, нежели в науке, а, следовательно, истори
ческие понятия схожи с категориями обыденной речи. Поэто
му для более глубокого понимания процедуры исторического
объяснения мы должны искать эквиваленты в повседневном
опыте. «Сравнивать же историческое объяснение с физиче
ским полезно лишь для выяснения раз и навсегда, в какой
незначительной степени история является наукой»58. Таким
образом, и для И. Берлина и для Дж. Пассмора историческое
объяснение не является научным в значительной степени по
тому, что исторические понятия по природе своей идентичны
языку обыденной речи. Своими рассуждениями по этому воп
росу рассматриваемые авторы поддерживают уже сложившу
юся к 60-м годам, точку зрения, согласно которой историче
ская терминология не является научной именно в силу того,
что коренится в обыденной речи 5Э.
Данная точка зрения отказывает истории в праве назы
ваться наукой, основываясь на одностороннем преувеличении
влияния обыденной речи с ее «широкими и неопределенными»
категориями на формирование языка истории60. Однако не
далеко от представителей рассмотренной позиции ушли и сто
ронники «нового» формализованного исторического языка,
стремящиеся «присоединить» историю к научным дисципли
нам путем привнесения в ее язык «технических терминов» дру
гих наук. Отпор подобного рода попыткам дал в свое время
В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм».
«Вся эта попытка, — писал он, — от начала до конца никуда
не годится, ибо применение понятий «подбора», «ассимиля
ции» и «дезассимиляции», энергии, энергетического баланса
и проч. и т. п. в применении к области общественных наук
есть пустая фраза. На деле никакого исследования общест
венных явлений, никакого уяснения метода общественных на
ук нельзя дать при помощи этих понятий. Нет ничего легче,
чем наклеить «энергетический» или «биолого-социологиче
ский» ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы
классов и -т. п„ но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее,
мертвее, чем это занятие» 61.
Историческая терминология не привносится извне. Она
достается историку из источников, вырабатывается з ходеконкретного исторического исследования. Очень часто исто
рические понятия приходят в труды историков и из обыден-<
ной речи, что вовсе не является показателем их ненаучности.

Вопрос не столько в том, откуда взялись исторические поня
тия, сколько в том, что стоит за той или иной .терминологиче
ской оболочкой у конкретного историка, цщолы, направле
ния. Ведь исторические понятия не идентичны по своему со
держанию категориям обыденного языка, даже если они сов
падают терминологически. Научные исторические понятия бо
лее конкретны, они всегда являются понятиями, определенно
го предмета, в то время как понятия обыденного языка болееобщи и могут охватывать явления из различных областей
человеческой деятельности. Так, например, историки и не ис
торики вкладывают различйое содержание в такие понятия,,
как «революция», «цивилизация», «община» и т. п. В то же
время само использование обыденного языка не является по
казателем ненаучности истории. Без обыденного, повседнев
ного языка не могут обойтись и другие дисциплины: био
логия, экономика, социология и т. д.
Мы рассмотрели вопрос о природе исторических понятий
в том в*иде, как он ставится и решается на страницах журна
ла «История и теория». Давая критический анализ тех шщ
иных взглядов, автор одновременно старался уяснить, какова
позиция журнала на общем фоне'рассмотрения этого вопроса
в современной западной, в основном англоязычной, исто
риографии и философии истории. Анализ показал, что совре
менная западная методология истории не в состоянии дать
удовлетворительного ответа на многие из ею же поставлен
ных вопросов. Вместе с тем дискуссия на страницах рассмат
риваемого журнала сыграла большую роль в привлечении
внимания к вопросам языка исторической науки, которые
нуждаются в дальнейшей' как критической, так и позитивной
разработке.
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В. П. Митрофанов
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА АНГЛИЙСКОГО
АБСОЛЮТИЗМА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XVI - НАЧАЛА XVII вв. В АНГЛИЙСКОЙ
И АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В советской историографии имеется немало работ по аг
рарной истории позднесредневековой Англии, в том числе и
историографического характера. Однако критический анализ
идейно-теоретических основ немарксистских концепций аграр
ной политики английского абсолютизма в период его наивыс
шего расцвета еще никем из советских историков не давался.
Настоящая статья призвана в какой-то мере восполнить этот
пробел.
В последнее время в английской и американской
историографии появился целый ряд исследований по со
циально-экономическим проблемам английской истории пе
риода династий Тюдоров и Стюартов ’. Общая идейная на
правленность всех этих трудов состоит в том, чтобы приукра
сить и сгладить острые углы мрачного периода рождения
капиталистической эры. С этих позиций рассматривается и
аграрная история Англии второй половины XVI — начала
XVII вв. Интерес к вопросам аграрной истории связан с тем,
что современные историки Запада чувствуют недостаточную
убедительность традиционных концепций причин англий
ской революции. Эта тенденция достаточно четко обо
значилась еще в ходе дискуссии в 50—60-е гг. о джентри меж
ду Р. Тоуни и X. Тревор-Ропером2. Сейчас для большинства
западных исследователей совершенно ясно, что ни рост
джентри и упадок аристократии, ни эволюцию манора, как и
ряд других вопросов истории позднесредневековой Англии,
нельзя успешно изучать без обращения в той или иной мере
к аграрной политике Тюдоров и Стюартов. Неслучайно еще
Р. Тоуни неоднократно обращался к вопросам аграрной поли
тики, а в трехтомник документов по экономической истории
периода Тюдоров включил ояд документов по ее различным
аспектам 3.

Интерес к аграрной истории Англии XVI—XVII вв., и в
частности к аграрной политике, появился у английских исто
риков еще в XIX в. Однако он не получил должного развития,
ибо господствовавшая тогда буржуазно-либеральная точка
зрения на причины и движущие силы английской буржуазной
революции не нуждалась в подобных исследованиях. Исклю
чение составляет лишь работа Т. Скрэттона 4, в которой дает
ся довольно подробный перечень законов против огоражива
ний XV—XVI вв. и материал по отдельным аспектам аграрной
политики. В начале XX в. в Англии и США стали появляться
первые работы, в которых делались попытки исследовать ход
огораживаний в XVI—XVII в в .5
С тех пор в английской и американской историографии со
храняется интерес к истории огораживаний в X V I—XVII вв.
Практически каждый автор, занимавшийся социально-эконо
мической историей, так или иначе касался этого узлового воп
роса английской истории. Однако по сравнению со своими
предшественниками начала XX в. (Э. Гей, Е. Леонард,
Д. Слейтер) современные западные историки в качествен
ном отношении не продвинули вперед изучение вопросов ого
раживаний XVI—XVII вв., хотя и включили в научный оборот
некоторый новый фактический материал.
Так, например, некоторые моменты аграрной политики
правительства Елизаветы Тюдор затронул в своей работе об
английском парламенте Д. Ниль6. Он, в частности, касался
вопроса об обезземеливании английского крестьянства в
XVI в. По его мнению, это прбизошло из-за отмены ограниче
ний на огораживания, что в сочетании с невозможностью для
промышленности поглотить всю массу пауперов привело к
росту бродяжничества 7. Но снятие ограничений на огоражи
вания имело место в период с 1593 по 1597 гг. До этого и
после в действии были законы против конверсии пахоты в
пастбища. Следовательно, нельзя объяснить массовую паупе
ризацию крестьянства только непоследовательно аграрной
политикой короны. С Д. Нилем можно согласиться лишь в
том, что английская мануфактура еще действительно не могла
поглотить всю массу разоренных крестьян.
Д. Ниль одним из первых показал ход обсуждения законов
против огораживаний в парламенте, причем, использовал для
этого свежий фактиче'ский материал. В своей оценке огора
живаний он сходится с точкой зрения сторонников огоражи
ваний XVI в. и называет их аргументацию в пользу конверсии
пахотных полей в пастбища «экономическим рационализ

мом» 8. Нетрудно заметить довольно абстрактную сущность
этого понятия, введенного в историографию Д. Нилем, кото
рое явно направлено на смягчение насильственной сущности
огораживаний в силу их якобы экономической оправданности.
Тезис об экономической необходимости огораживаний отнюдь
не нов. Об этом писали еще западные авторы первой поло
вины XX в. Теоретическая несостоятельность их построений
вскрыта в работах советских исследователей 9. Однако в по
следнее время это положение вновь поднимается на щит апо
логетами ранней истории капитализма.
Так, известный английский автор Э. Керридж, который
рассматривал аграрную историю Англии XVI—XVII вв. с от
кровенно консервативных идейных позиций, также касал
ся вопроса об огораживаниях'10. Однако его внимание
приковано в большей мере к огораживаниям по договору
между лордами и держателями, которые он Стремится пред
ставить как определяющую, экономически закономерную тен
денцию в этом процессе. Все же в его работах иногда про
скальзывают и факты насильственного сгона крестьян с зем
ли, но подобные явления он рассматривает скорее как ис
ключение, чем правило и.
Наиболее полно аграрная политика английского абсолю
тизма второй половины XVI — начала XVII вв. отражена в
работах английского историка Д. Тирск12. Поэтому есть
смысл несколько подробней остановиться на анализе ее работ,
что позволит выяснить идейно-теоретические позиции авто
ра. В ее трудах имеется немалый фактический материал по
целому ряду аспектов аграрной политики, а также их оценка.
Правительство Елизаветы Тюдор она характеризует как про
тивника огораживаний, что, по ее мнению, нельзя сказать
о кабинетах Якова I и Карла I. Аграрные статуты второй
половины XVI в. она оценивает следующим образом. Первый
елизаветинский закон против огораживаний был принят в
156$ г., что означало возвращение к традиционной поддержке
земледелия. Поэтому в этом статуте не содержалось ничего
нового. Сталкиваясь с фактом изменения курса аграрного за
конодательства в 1593 г., что выразилось в снятии ограниче
ний на огораживания, Д. Тирск заметила лишь, что момент
для послабления выбран неудачно, имея в виду разразивший
ся в стране голод. Принятые в 1597— 1598 гг. новые законы
против огораживаний она называет «паническим законода
тельством», которое «оказало обратную услугу», ибо хлеб в
стране подешевел 13. Однако в документах нет свидетельств

о массовой реконверсии пахоты', результаты чего было бы
резкое снижение цен на хлеб и образование больших хлебных
излишков. Напротив, данные комиссии по расследованию ого
раживаний свидетельствуют об обратном явлении и. Очевид
но, Д. Тирск просто взяла на веру заявление в парламенте
одного из защитников огораживаний У. Рэли. В целом, поли
тику Тюдоров в отношении огораживаний она оценивает как
«колеблющуюся и неопределенную» !5. Но из этого правиль
ного наблюдения не делаются какие-либо выводы о классовой
сущности аграрной политики абсолютистского правительства
Тюдоров.
Касаясь огораживаний, Д. Тирск далека от того, чтобы
рассматривать их как главную причину пауперизации кре
стьянства. Более того она считает, что огораживания были
лишь «козлом отпущения» на фоне других бед, к которым, как
и м.ногие другие западные историки, она причисляет неуро
жаи, голод, рост цен, эпидемии 16. Таким образом, снимается
вопрос об экспроприации крестьянства в ходе огораживаний.
Д. Тирск преувеличивает размеры огораживаний по договору,
которые формально не приводили к массовой эвикции кре
стьянства: Однако факты, приводимые ею по огораживаниям
в Лестершире, показывают обратное, т. е. преобладание на
сильственного сгона крестьян с земли, хотя и осуществляемо
го на основе манориального права 17.
В своих работах Д. Тирск одна из первых затронула воп
рос о комиссиях по расследованию. огораживаний в XVI—
XVII вв. Она отметила, что в-ходе расследования комиссии
1607 г. имело место много судебных разбирательств в Звезд
ной палате, в ходе который были оштрафованы некоторые
огораживатели. В то же время ничего радикального против
огораживателей не было сделано. Автор приводит факты,
свидетельствующие о новых огораживаниях вскоре после
окончания работы этой комиссии |8.'
Аграрную политику английской короны XVI — начала
XVII вв. Д. Тирск рассматривает как часть экономической
политики этого периода. Так, в монографии, посвященной
экономической политике, Д. Тирск затрагивает вопрос Ь про
изводстве вайды в XVI — начале XVII вв. Она отметила рас
ширение в Англии посевов вайды с середины 80-х гг. XVI в.
Объяснение этому автор видит прежде всего в том, что война
между Испанией и Нидерландами прервала поставку в Анг 
лию португальской вайды. Разумеется, из-за этого страдало
английское сукноделие. Другая причина — падение цен на

зерно, что побудило фермеров расширять посевы вайды. По
ее подсчетам, в 1585 г. выращиванием вайды занимались в
12 графствах страны. Общая площадь под вайду составляла
5 тыс. акров пахотной земли. Она считает, что это давало ра
боту двадцати тысячам человек в течение 4-х месяцев в го
ду 1Э. К сожалению, автор не раскрывает читателю свою ме
тодику подсчетов. Безусловно, посевы вайды с середины
80-х гг. XVI в. значительно расширились. Об этом свидетель
ствует беспокойство правительства, выражавшееся в специ
альных прокламациях, в которых прямо говорилось, что это
может стать одной из причин сокращения пахотных земель
под зерновые культуры. Говоря о том, что выращивание вайды
давало возможность занять в этой сфере 20 тыс. чел. в тече
ние 4-х месяцев, Д. Тирск обходит вопрос о последствиях рас
ширения посевов вайды для английского крестьянства. Ис
точники же свидетельствуют, что здесь тоже имела место мас
совая эвикция крестьянства, как и при огораживаниях под
пастбища 20.
В целом, можно констатировать значительный шаг вперед
в изучении аграрной политики второй половины XVI — нача
ла XVII вв. в работах Д. Тирск. Она затронула такие аспек
ты, которые до нее никем из западных авторов не подни
мались, ввела в научный оборот немалый фактический мате
риал из английских архивов. Однако и в ее работах нет чет
кой классовой оценки аграрной политики абсолютистских пра
вительств позднесредневековой Англии. Автор рассматривает
ее как «колеблющуюся между строгими и слабыми мерами, от
взаимодействия которых устанавливалось неопределенное со
стояние»21. Она не видит'новых моментов в аграрной поли
тике Тюдоров и первых Стюартов, которые определялись по
пытками короны использовать старые феодальные методы
экономической политики в условиях разложения феодализма
и зарождения капиталистических отношений.
Таким образом, свои штудии аграрной истории Англии
X V I—XVII вв. и, в частности, аграрной политики Тюдоров и
Стюартов Д. Тирск строит на позитивистской основе. Она до
статочно широко исследует различные экономические, поли
тические и социальные факторы, оказывавшие влияние на
аграрную политику, старается объективно отразить многие ее
аспекты. Однако в трактовке многих вопросов она выступает
как апологет раннего капитализма.
Довольно широкий круг вопросов аграрной и социальной
истории Англин XVI в. исследовали современные американ

ские историки. В коллективной монографии о тюдоров
ской политике середины XVI в. Р. Пагсон заметил, что
на аграрное законодательство этого периода наложили отпе
чаток демографический рост и денежная инфляция 22. Другой
автор этой работы Р. Смит высказал мнение о том, что аг
рарные статуты издавались исключительно в интересах бед
няков 23. В США даже вышла в свет монография, посвящен
ная изучению голодовок в тюдоровской Англии. Ее автор
Э. Эпплеби стремится выдвинуть на первый план заботу пра
вительства о бедняках, особенно в регулировании хлебной
торговли. Так, он доказывает, что правительство делало все
дда того, чтобы бедняки могли свободно покупать хлеб на
рынках 24. На первый взгляд, это действительно так. Во всех
преамбулах статутов и в прокламациях действительно говорит
ся об этом. Тем не менее это еще не значит, что абсолютист
ское правительство на самом деле проявляло гуманную забо
ту о бедняках. Э. Эпплеби забывает, что одновременно при
нимались и неукоснительно претворялись в жизнь «кровавые
законы» против тех же бедняков. Автор не показывает клас
совую направленность «справедливой» политики английской
короны по регулированию торговли хлебом, ее влияние на
растущее предпринимательство в этой сфере. Читатель оста
ется в неведении относительно реальных результатов усилий
правительства по поддержанию низких цен на хлеб. В сроих
теоретических построениях он выдвигает на первый план вто
ростепенные факторы ухудшения положения народных масс
и умалчивает о месте и роли огораживаний как основной при
чине роста пауперизации крестьянства в XVI в.
Почти аналогичную оценку этого аспекта аграрной поли
тики дает английский историк Р. Аутвайт в небольшой статье
о вмешательстве английского правительства в хлебную тор
говлю25. Автор предпочел не поднимать вопроса о роли хлеб
ной торговли в XVI — начале XVII вв. в процессе генезиса ка
питализма. Поэтому воссоздать объективную картину полити
ки английской короны в торговле хлебом ему не удалось.
Как уже не раз отмечалось, буржуазные авторы опасают
ся влияния марксизма на некоторых своих коллег. Эта тен
денция прослеживается и при изучении аграрной истории Анг
лии XVI—XVII вв. Так, в солидной- работе английского исто
рика Д. Паллисера высказывается откровенное сожаление по
поводу того, что Р. Тоуни «воспринял» марксистскую концеп
цию огораживаний 26. Не нравится ему и то, что Р. Тоуни «на
рисовал слишком мрачную картину гарантий держательских

прав английского крестьянства в судах». В противовес марк
систской концепции роли огораживаний в процессе так назы
ваемого первоначального накопления Д. Паллисер непомерно
большое значение придается демографическому фактору. Он
стремится доказать, что рост населения решающим образом
влиял на развитие сельского хозяйства и, в частности, на ого
раживания, аграрную политику Елизаветы Тюдор. По его
мнению, в связи с ростом населения лорды и держатели стре
мились более эффективно использовать землю или же расши
рять обрабатываемые площади за счет пустошей, заболочен
ных территорий и т. п.
Как и'многие другие западные авторы, Д. Паллисер ут
верждает, что насильственных огораживаний было мало, что
часто огораживания производились по соглашению между лор
дами и держателями. Паллисер развивает известное положение
об экономической оправданности огораживаний, используя для
этого аргументацию сторонников конверсии XVI — начала
XVII вв. Оперируя выводами Э. Керриджа и некоторых дру
гих западных авторов, он пытается доказать, что в ходе
огораживаний не было разорения крестьянства. Большинство
английских крестьян, по его мнению, имели гарантии своих
держательских прав в судах, и лишь держатели «по воле лор
да» и вилланы не имели их 27. Однако очевидный факт исчез
новения английского крестьянства в новое время он не в со
стоянии отвергнуть и старается объяснить это досадное явле
ние, компрометирующее раннюю историю капитализма, про
странными рассуждениями о влиянии различных факторов
объективного характера. Во-первых, полагает автор, исчезно
вение крестьянства происходило постепенно по мере сосредо
точения земли в руках «удачливых» лендлордов и йоменов 28.
Рост населения,. сопровождавшийся увеличением спроса на
сельскохозяйственные продукты и сырье, неизбежно требовал
интенсификации сельскохозяйственного производства, а это
было возможно лишь при значительных капиталовложениях,
которые не могли делать мелкие землевладельцы. Во-вторых,
основными причинами разорения крестьянства он считает пе
риодические неурожаи, дробление крестьянских наделов при
наследовании. Если рост арендной платы и имел здесь какоелибо значение, то это тоже происходило в силу увеличения
численности населения, поскольку увеличивалось число пре
тендентов на земельные держания и крестьяне якобы сами
предлагали более высокие вступительные взносы и арендную
плату. Паллисер допускает, что не только мелкие землевла

дельцы порой не могли возобновить свое держание или преж
ние условия аренды, но и более крупные держатели иногда
не могли этого сделать, а поэтому уменьшалось общее коли
чество землевладельцев. Крестьянские участки могли стать
объектом захвата со стороны зажиточных фермеров,, но и по
следние также могли стать жертвой подобных устремлений
лендлордов. В-третьих, Паллисер доказывает на примере
графств Мидленда, что огораживания пахотных земель были
полезны для повышения урожайности зерновых культур, ибо
конверсия пахоты улучшала качество почвы и способствова
ла ее унаваживанию 29.
Касаясь, правда, в чисто описательном плане статутов про
тив конверсии пахоты в пастбища он признает, что в них наб
людаются постепенные изменения, которые связаны со все
большим пониманием правительством региональных особен
ностей сельскохозяйственного производства. Аграрную поли
тику Елизаветы Тюдор он не связывает с глубокими процес
сами социально-экономических изменений в аграрных отно
шениях, их капиталистической ломкой. Он лишь констатиру
ет, что во второй половине XVI в. огораживаниям препятство
вало правительство и «народная враждебность». К тому же
они становились экономически невыгодными, так как рост на
селения и увеличение спроса на хлеб, депрессия цен на ткани
делали более выгодным выращивание зерна 30.
Стремясь преуменьшить масштабы нищеты в английском
королевстве второй половины XVI в., Паллисер усиленно до
казывает, что сельское хозяйство в основном обеспечивало
растущее население продуктами питания. В связи с этим он
затрагивает вопрос о регулировании торговли хлебом елиза
ветинским правительством. Однако широкое привлечение
цифрового материала не помогло ему в создании объективной
Картины этого аспекта аграрной политики. Так, например, он
ничего не пишет о спекуляции хлебом, хотя она хорошо отра
жена в специальных статутах, прокламациях, распоряжени
ях и т. д. Пройдя мимо столь важного вопроса, он приходит
к ограниченному выводу о том, что политика английской ко
роны в области хлебной торговли была более близка к сво
бодному вывозу зерна по сравнению с предыдущими веками 31.
Идеалистическая методология и апологетическая направ
ленность его концепции особенно заметны, когда автор ана
лизирует законы о пауперах. Паллисер пытается представить
их как наглядный результат роста гуманности абсолютистско-

то правительства в области социальных проблем, замалчивая
при этом антигуманную сущность «кровавых законов» 32.
На первый взгляд, теоретические построения Паллисера
выглядят достаточно аргументированными. Он не допускает
каких-либо голословных утверждений. Все у него подкрепле
но данными источников, цифровыми таблицами. Положитель
ной стороной монографии можно считать широкий диапазон
исследования социально-экономической и политической сфер
английского общества второй половины XVI — начала XVII вв.
Однако все это делается автором не для того, чтобы дать объ
ективную оценку истории становления капитализма, а чтобы
доказать несостоятельность марксистской концепции его гене
зиса. Для этого автор нередко прибегает к такому неблаго
видному приему, как тенденциозный подбор документов, что
особенно заметно при трактовке вопроса об огораживаниях.
Так, Паллисер довольно часто приводит высказывания совре
менников о пользе и выгоде огораживаний и умалчивает о су
ществовании в источниках многочисленных жалоб крестьян на
огораживателей и других документов, которые ярко показыва
ют насильственную сторону этого метода первоначального на
копления капитала 33.
Выдвижение на первый план роста населения в качестве
первопричины всех социально-экономических . изменений и, в
частности, обезземеливания крестьянства в XVI—XVII вв.
свидетельствует о мальтузианском подходе Паллисера к проб
лемам аграрной истории Англии. Провозглашение демографи
ческого фактора источником всех бед народных масс в исто
рии является характерной чертой современной буржуазной
историографии. Паллисер лишь облачил демографический
фактор в наукообразную оболочку для объяснения сложных
явлений английской истории позднего средневековья.
Довольно формальный подход к вопросу об огораживани
ях в Англии заметен в статье Д . Р. Уорди 34. Его стремление
составить хронологию огораживаний, начиная с 1500 г. и до
начала XX в., не лишено научной значимости. Однако оно в
значительной степени обесценивается тем, что автор не связы
вает свои хронологические построения с процессом генезиса
капитализма и совершенно игнорирует насильственную сущ
ность огораживаний. Он повторяет укоренившееся в запад
ной историографии положение о распространенности огора
живаний по договору. Используя известные данные прави
тельственных комиссий по расследованию огораживаний 1517
и 1607 гг., Д. Уорди стремится преуменьшить масштабы кон

версии пахотных полей под пастбища в XVI — начале XV II вв..
Он полагает, что с 1450 по 1607 г. в Англии было огорожена
лишь 2% всех земель35. Это дает ему возможность растянуть
хронологические рамки огораживаний вплоть до 1914 г., пред
ставить их как плавный, постепенный процесс. Однако и он
не может игнорировать того общеизвестного факта, что ан
глийское крестьянство XVI—XVII вв. рассматривало огора
живания как очевидное зло. Поэтому автор замечает мимохо
дом, что в тюдоровский период термин «огораживания» имел
дурной смысл, что против них выступало большинство населе
ния, многие члены парламента и почти все правительство. От
давая дань всем этим очевидным фактам, Д. Уорди все же не
отказывается от попыток преуменьшить размах огораживании
пахотных земель в XVI—XVII вв. и с этой целью делает ак
цент на подсчет огораживаний пустошей, различных общин
ных угодий.
Статья
Д. Уорди
вызвала некоторые возражения
у Д. Чепмена36. Он справедливо отметил недостаточную убе
дительность подсчетов Уорди общего размера огораживаний
в XV—XVII вв. как по причине скудности источников, так и в
силу стремления исследователя ликвидировать этот недоста
ток чисто дедуктивным путем. Однако оппонент прошел мимо
главного недостатка статьи Уорди — отсутствия связи огора
живаний с широким 'размахом эвикции крестьянства, непони
мания, что сами огораживания являются следствием капита
листической перестройки сельского хозяйства Англии XVI—
XVH вв. Статья Д. Уорди йрко показывает, что только коли
чественным методом невозможно исследовать такое сложное
явление, как огораживание. Исследователь, стремящийся по
казать объективную картину, неминуемо должен рассматри
вать огораживания в общем контексте с капиталистической
перестройкой аграрных отношений в Англии XVI—X V II вв.
Аграрная история Англии XVI—XVII вв. (равно как w
аграрная политика английских монархов этого периода) тес
но связана с борьбой крестьян против огораживаний37. Тем
не менее в современной английской и американской
историографии этот важнейший вопрос практически до
сих пор остается .белым пятном. Даже в специальной работе
Э. Флетчер, посвященной восстаниям в тюдоровской Англии,
событиям классовой борьбы второй половины XVI — начала
XVU вв. уделено лишь несколько строк. Автор не видит но
вых моментов в бурных событиях классовой борьбы англий
ского крестьянства этого периода по сравнению с крестьян-

■ скими восстаниями первой половины XVI столетия, хотя при
знает, что период с 1595 по 1598 гг. был самым «небезопас
ным периодом тюдоровского правительства» 38. Основной при
чиной усиления социальной напряженноАи в королевстве в
конце XVI в. Э. Флетчер считает рост цен и падение заработ
ной платы, отвергая тем самым значение в этом плане массо
вых огораживаний.
Более пристальное внимание к некоторым событиям клас
совой борьбы второй половины XVI — начала XVII вв. про
явила Д. Тирс£ Она пыталась выяснить взаимосвязь кре
стьянских выступлений и особенно восстания 1607 г. в граф
ствах Мидленда с процессом огораживаний. Фактический ма
териал заставил ее признать, что гнев крестьян был направ
лен против огораживаний, но этот радикальный вывод она
пытается смягчить оговоркой, что огораживатели были для
крестьян лишь наиболее очевидными обидчиками зэ. При ха
рактеристике восстания 1607 г. автор допускает явную непо
следовательность. Несмотря на очевидные факты широкого
размаха восстания в пяти графствах центральной Англии, она
пишет о том, что «мятеж не распространился», что термин
«мятеж (revolt)» преувеличивает масштабы «беспорядков».
Создается впечатление, что она не хочет видеть, как были на
пуганы этими событиями правительство и король, о чем крас
норечиво свидетельствует издание нескольких прокламаций,
организация и посылка в район восстания регулярных ввйбк,
которые вступили там в настоящее сражение с восставши
ми 40. Под давлением документального материала Д. Тирск
вынуждена признать, что правительство фактически ничего не
•сделало для крестьян после подавления восстания в плане ре
конверсии пахотных земель, хотя в Звездной палате и были
оштрафованы наиболее злостные огораживатели. В целом,
Д . Тирск дает весьма негативную оценку восстанию, называя
■ его «анахронизмом»41.
Отдельные ремарки о классовых выступлениях английско
го крестьянства конца XVI-— начала XVII вв. имеются в мо
нографии К. Линдли42. Он сравнивает восстания крестьян
фенландов в 30—40-е гг. X V II в. с некоторыми классовыми
выступлениями конца XVI — начала XVII вв. Характерной
чертой всех этих событий автор считает то, что «крестьяне
применяли насилие не к личности, а к собственности»43.
К сожалению, К. Линдли не дает разъяснения характера этой
собственности, не показывает социальных последствий ста
новления капиталистической формы собственности на землю.

Не видит он и определенной эволюции идеологии английско
го крестьянства в XVI—XVII вв. и пытается такой формули
ровкой снять вопрос о классовом антагонизме между джент
ри и крестьянами.
В специальной работе американского неолиберального ис
торика П. Загорина, посвященной восстаниям и революциям
в XVI — первой половине XVII вв. в Западной Европе, борь
бе английского крестьянства второй половины XVI — начала
XVII вв. отведено лишь несколько констатирующих фраз, яв
но преуменьшающих размах движения против огораживаний
в этот период44. Так, вопреки данным источников восстание
1607 г. в Мидленде он сводит лишь к серии волнений против
огораживаний, длившихся около месяца, с вовлечением в них
не более 5 тыс. чел.45. Правда, автор не мог не заметить, что
именно в ходе этого события впервые появляются такие тер
мины, как «левеллеры» и «диггеры». П. Загорин не скрывает
своего негативного отношения к марксистской теории револю
ций и пытается противопоставить ей свою. По его мнению, су
ществовала некая универсальная причина всех восстаний ан
глийского крестьянства. Такой причиной он считает неурожаи,
которые немедленно вызывали восстания 46. Правда, оговари
вается автор, это не единственная причина. К этому добавля
лась денежная инфляция, повышение рент и арендной платы,
а также усилившийся во второй половине XVI в. захват об
щинных земель лендлордами. Его классификация крестьян
ских восстаний основана на формальном подходе к ним. На
пример, восстание 1569— 1570 гг. на севере Англии автор при
числяет к провинциальным выступлениям наряду с такими
классовыми выступлениями, как восстание крестьян в 1536—
1537 гг., восстание Р. Кета в 1549 г., восстание Т. Уайта в
1554 г. Автор далек от того, чтобы дать хотя бы краткий ана
лиз движущих сил и целей восставших, выяснить социальноэкономические причины восстаний. Но зато он значительно
преувеличивает роль в них религиозного фактора. По его
мнению, религия была важным компонентом выступлений и
придавала законность, моральную силу восстаниям 47. Все эти
классовые выступления он ставит в один ряд с революциями
XVI—XVII вв. и тем самым приравнивает последние к обыч
ным восстаниям, которых в это время было немало в Запад
ной Европе. Иной раз правильно подмечая внешнюю1
сторону восстаний, П. Загорин не в состоянии вскрыть их
классовую сущность в силу идеалистического подхода к воп
росу о роли классовой борьбы в истории.
ПО

Таким образом, своей трактовкой крестьянских восстаний
в Англии второй половины XVI — начала XVII вв. как незна
чительных, случайных и даже ненужных выступлений совре
менные английские и американские историки укладываются
в общий контекст утверждений современной буржуазной ис
ториографии об эволюционном характере развития общества
и отсутствии скачков в истории. Их идеалистический подход к
классовым выступлениям английского крестьянства не позво
ляет им отличить повод от причины восстаний, дать подлинно
научное объяснение, например, такому факту, как наличие, в
лагере восставших прямо противоположных социальных слоев
английского общества. Методологическая слабость их концеп
ции особенно заметна при объяснении роли религиозного фак
тора в крестьянских восстаниях.
В заключение отметим, что в современной английской и
американской историографии значительно активизировался
интерес к аграрной политике английского абсолютизма эпохи
его расцвета. В научный оборот введен немалый фактический
материал. Предметом анализа западных ученых стал ряд.
важнейших социально-экономических вопросов аграрной по
литики.
Буржуазные историки признают, что центральной пробле
мой исторци Англии XVI—XVII вв. является проблема огора
живаний. Они не отрицают, что последние были вызваны раз
витием экономики, показывают их как объективный и про
грессивный процесс. Однако при этом они обычно стре
мятся сгладить, затушевать насильственную сторону ого
раживаний, их тяжелые социальные последствия, преуве
личивают значение огораживаний по договору между лордами
маноров и крестьянами. Неоспоримые факты общего ухудше-.
ния положения английского крестьянства они объясняют це
лым рядом второстепенных причин, среди которых непомерно
большое значение придается демографическому фактору, не
связанных непосредственно с процессом генезиса капитализ
ма. Отсюда аграрную политику английского абсолютизма
они рассматривают как надклассовую, в отрыве от процесса
разложения феодализма и развития раннекапиталйстических
отношений. Такой идеалистический подход не позволяет им
дать объективную оценку каждого нового аграрного статута,
выявить в нем наряду с традиционными феодальными мо
ментами тенденцию к уступкам огораживателям. Идеалисти
ческая методологическая основа их теоретических конструкций

дает себя знать и при анализе мер английской монархии по
поддержке земледелия. Дальше простой констатации того
факта, что меры были различными и принимались, главным
образом, в интересах бедноты, они не пошли, ибо даже с по
зиций буржуазного объективизма заметно глубокое противо
речие между «гуманными» законами о бедных и откровенно
антигуманными «кровавыми» законами.
Нельзя согласиться и с оценкой нашими авторами классо
вой борьбы английского крестьянства. По существу, все они
стараются преуменьшить ее размах во второй половине XVI —
начале XVII вв., отрицают классовый антагонизм между кре
стьянами и джентри. Все классовые выступления этого пе
риода они рассматривают как регрессивные явления в истории
Англии, которые лишь мешали правительству принимать меры
по преодолению экономических затруднений.
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С. Г. Ким
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИИ
В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ НЕМАРКСИСТСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ Т. НИППЕРДЕЯ
Процесс совершенствования теоретико-методологического*
инструментария немарксистской историографии Ф РГ, направ
ленный на преодоление кризиса немецкого идеалистического
историзма, поставил на повестку дня в качестве одного из
важнейших вопрос о взаимоотношении личности и общества.
Именно с решением этого вопроса связаны надежды западногерманской буржуазной историографии обновить его главные
постулаты: принцип индивидуализации и метод понимания.
Направляя свои усилия на ликвидацию противопоставления
личности и общества и на объяснение смысла взаимозависи
мости между ними, немецкие ученые пытаются понять ка
тегорию общего в истории и рассмотреть ее взаимоотношения
с категорией индивидуального. Это, в свою очередь, позволит
им преодолеть один из наиболее существенных недостатков
немецкого идеалистического историзма, который заключается
в объяснении предмета изучения из самого себя, и расширить,
как сам предмет исторической науки, так и методы его ис
следования. Кроме того, при помощи показа взаимосвязи еди
ничного и общего в истории и достижения хотя бы частичной:
связи индивидуализирующего метода с методами генерализа
ции западногерманские историки стремятся преодолеть край
ний субъективизм и иррационализм учения о понимании и
сделать историю доступной рациональному познанию. Как раз
путем включения в учение о понимании некоторых «надсубъективных» критериев, полученных с помощью генерализирую
щих методов, они намерены «объективировать» процесс исто
рического познания.
Без сомнения, сама постановка вопроса о взаимозависимо
сти личности и общества, в решении которого западные
ученые видят путь для преодоления «крайностей» традицион
ной немецкой историографии, является правомерной. Однако,

признав существование объективной и субъективной сторон
исторического процесса и направляя свои усилия на показ
взаимосвязи между ними, они не только рассматривают их
лишь в плане координации, а не субординации, но и сохраня
ют без изменения субъективно-идеалистическое решение цен
тральной гносеологической проблемы соотношения субъекта
и объекта познания. Вопрос о взаимоотношении личности и
общества трактуется ими как вопрос о взаимоотношении
между индивидуализирующим и генерализирующим способа
ми рассмотрения исторической реальности. Неудивительно
поэтому, что первым шагом по пути решения указанного воп
роса явились поиски такого подхода, который бы в большей
степени ориентировался на «общественные отношения и де
терминанты исторического'поведения..., чем' на отдельных
личностей и их поступки» *. В качестве такого выступил, как
известно, структурно-исторический способ рассмотрения.
Именно с ним были связаны попытки вступить на путь пере
ориентации традиционной немецкой историографии от идей
идеалистического историзма к идеям так называемой социаль
ной истории. Это привело к значительной идентификации в
западногерманской историографии, прежде всего в 60-е гг., со
циальной и структурной истории.
Однако попытки решения в рамках ориентированной на
изучение структур социальной истории вопроса о взаимоотно
шении личности и общества свелись к простому дополнению
метода индивидуализации методами генерализации и, в пер
вую очередь, методами структурного анализа. В итоге, что
убедительно показано в советской науке 2, принцип индивиду
ализации как основной мировоззренческий принцип немецкого
идеалистического историзма оставался неприкосновенным и
сохранял, несмотря на усиливающиеся требования к генера
лизации и причинному объяснению, свои ведущие позиции в
области методологии. Структурно ориентированная социаль
ная история оказалась неспособной разрешить вопрос о вза
имосвязи личности и общества, так как, несмотря на то, что
западногерманские «социальные историки» в своем большин
стве на словах высказывались против «радикального разъ
единения между событийной и структурной-историей»3, они
с неизбежностью приходят к недиалектическому противопо
ставлению событий и структур, т. е. единичного и общего, дея
тельности личности и объективной реальности, в которой она
происходит.

Уже во второй половине 60-х гг. в самой западногерман
ской «социальной» историографии стала все более явственно
ощущаться недостаточность столь ограниченной модернизации
ее теоретических основ. Характерной тенденцией с этого вре
мени становится стремление осуществить дальнейшее обнов
ление исторической науки Ф Р Г в направлении ее широко тол
куемой «социологизации», которая понимается как включение
в рамки структурно ориентированной социальной истории со
циологических понятий, теорий и методов, способных предо
ставить ей возможность широких обобщений. Обращение к по
нятийному и теоретико-методологическому арсеналу смежных
социальных дисциплин и заимствование — всегда различное
по объему и содержанию — их элементов рассматривается в
«социальной» историографии Ф Р Г как важнейший путь даль
нейшего развития исторической науки 4.
Что касается вопроса о взаимозависимости личности и об
щества, то, осознав неспособность к его решению наряду с
традиционной немецкой историографией также и структура
лизма, который не учитывает «человеческого» происхождения
социальных структур и противопоставляет их человеку, запад
ногерманские «социальные историки» делают в его решении
еще один шаг. Они ставят своей задачей преодоление «край
ностей» не только немецкого идеалистического историзма, где
определяющим фактором общественного развития считалось
сознание, но и структурализма, где преувеличивается роль
безличных социальных структур. Подчеркивая необходимость
ликвидации разъединения экономики й- общества, с одной сто
роны, государства и личности — с другой, буржуазные уче
ные направляют свои усилия на «диалектическое» решение
вопроса о их соотношении. Не случайно, что «усовершенство
ванный» вариант социальной истории определяется ими как
«всеобщий способ рассмотрения», основанный на взаимопро
никновении методов индивидуализации и генерализации.
Именно в рамках такого «всеобщего способа рассмотрения»
усматривается возможность показа взаимодействия и взаимо
зависимости личности и общества 5.
Вместе с тем стремление к дальнейшему пересмотру как
понятия, так и содержания социальной истории, которое вы
лилось в поиски так называемой «всеохватывающей теории»,
способной комплексно объяснить исторический процесс, обо
стрило противоречия внутри «социальной» историографии
Ф РГ. В ней оформляются к концу 60-х гг. две основные, от

носительно самостоятельные линии расширения структурно
-ориентированной социальной истории6.
Первая из них, представленная Г.-У. Велером, Ю. Коккой,
Г. А. Винклером, Г. Моммзеном и их единомышленниками,
предлагает расширить структурную историю до так называе
мой «истории общества», которая определяется не только как
наука о духе, но и как междисциплинарная «историческая
социальная наука», изучающая развитие общества в его
единстве. Подчеркивая наличие взаимосвязи и взаимозависи
мости экономических, политических и личностных моментов,
■ ее представители выдвигают в качестве возможной области
интеграции исторического исследования сферу социально-эко
номических отношений. Поэтому, рассматривая вопрос о вза
имозависимости индивидуализирующих и генерализирующих
методов в исследовании истории, они настаивают не просто на
дополнении одних другими, а на большем, чем это было до
сих пор, внимании к методам генерализации. Ориентация на
расширение'теоретико-методологических основ традиционной
«описательно-герменевтической историографии» дает им воз
можность интерпретировать свою деятельность как изменение
парадигмы в исторической науке7.
Приверженцы второй линии, а это, прежде всего, такие
«социальные историки», как Т. Шидер, К.-Д. Эрдман, К. Хиль
дебранд и их единомышленники, исходят из того, что «социологизация» исторической науки должна означать не измене
ние теоретико-методологической парадигмы, а лишь новое на
правление исследования в рамках структурно ориентирован
ной социальной истории. Они предостерегают от перехода к
междисциплинарной «исторической социальной науке», в ко
торой бы доминировал социально-экономический, генерализи
рующий способ рассмотрения, и концентрируют свои усилия
на обосновании социальной истории как собственно истори
ческой дисциплины. Соглашаясь, что «сегодняшние отноше
ния истории к социологии и политологии... характеризуются
неминуемым сближением методов» и что историческая наука
должна стремиться к «познанию относительной всеобщности
в виде типов, моделей и структур», сторонники этого течения
вместе с тем настойчиво подчеркивают существующие разли
чия между методами истории, с одной стороны, и социальных
наук — с другой. Именно эти различия налагают, по выраже
нию Т. Шидера, на историков обязанность не переходить при
применении социально-научных методов той пограничной ли
нии, которая была перед ними проведена с учетом «больших

методологических возможностей их собственной, богатой тра
дициями науки» 8.
Высказывая опасения «стать рабами естественнонаучного
мышления», уделяющего недостаточное внимание единичному
и неповторимому в истории и, прежде всего, человеку в обще
стве, и выступая поэтому под лозунгом защиты истории как
■ самостоятельной науки в ряду других социальных дисциплин,
приверженцы этого течения отвергают необходимость измене
ния ее методологического аппарата. На их взгляд, повышение
значимости социально-экономической проблематики и генера
лизирующих методов в исследовании общества приводит к ут
рате самостоятельности исторической науки. Поэтому воз
можность создания целостной картины исторического процес
са они пытаются найти в ее внутренней перестройке: в поста
новке новых вопросов, в использовании новых понятий, в со
единении уже известных исторической науке способов иссле
дования. В отличие от представителей «истории общества»
они предлагают в качестве возможной области интеграции
социальных исследований сферу деятельности исторической
личности, так как именно она, по их мнению, интегрирует в
себе социально-экономические, политические, идеологические
структуры и позволяет в силу этого дать «всеохватывающий»
обзор исторической действительности 9.
Сам по себе такой подход не вызывает возражений, так
как обращение к человеку неизбежно всякий раз, когда осу
ществляется исследование социальной действительности. До
статочно вспомнить в этой связи положение о том, что исто
рия — не что иное, как деятельность преследующего свои це
ли человека 10, неоднократные высказывания К. Маркса об
объективной общественной реальности как опредмеченних
сущностных силах человека и, о том, что общество — это сам
человек в его общественных отношениях 12 и т. д. Нельзя не
согласиться и с мнением о специфическом статусе теории че
ловека, которая, как пишет О. Н. Крутова, лишь условно мо
жет считаться отдельной теорией и в ней правильнее было бы
видеть необходимую сторону целостного взгляда йа социаль
ную действительность, компонент самого способа ее осмысле
ния 13. Кроме того, необходимо отметить, что в своем стремле
нии к диалектическому решению проблемы взаимоотношения
личности и общества западногерманская «социальная» исто
риография подходит к пониманию человека как постоянной
предпосылки истории, а также ее постоянного продукта и ре
зультата. Лишь в единстве двух отношений человека к объек

тивному миру: отношения «предпосылки» и отношения «ре
зультата» — можно понять историческую личность как пред
мет «всеохватывающего» обзора социальной действительно
сти. И «социальные историки», пусть не всегда осознанно,
предпринимают попытку это сделать, направляя свои усилия
на преодоление абсолютизации различных граней этого отно
шения, а именно абсолютизации человека как творца истории
в концепциях немецкого идеалистического историзма и чело
века как пассивного продукта истории в построениях струк
турализма.
Однако, исходя из-верных посылок о необходимости соот
несения социальной действительности с общественным челове
ком и осознавая, что в противном случае ее исследование по
теряет свою специфику и превратится в разновидность есте
ственнонаучного познания или в одно из направлений позити
вистски ориентированного социологизма 14, западногерманские
ученые не сумели дать действительно диалектического объяс
нения проблемы взаимосвязи личности и общества. Соглаша
ясь с их настойчивыми призывами признать ценность самой
тенденции познания индивидуального, необходимо вместе с
тем отметить, что заявления о необходимости «осмысленного
спасения» метода индивидуализации реализуются в ревност
ной защите «методологической автономности» исторической
науки. Антипозитивистский пафос представителей этой линии
расширения структурной истории и их обеспокоенность утра
той самостоятельности своей дисциплины вылились в стремле
ние найти решение указанной проблемы на путях ее внутрен
ней «социологизации», а именно «социологизации» антропо
логических представлений традиционной немецкой историогра
фии.
Яркой иллюстрацией тенденции к использованию социологизированного антропологизма, в котором видится путь к пре
одолению «крайностей» немецкого идеалистического историз
ма и структурализма, может служить выступление на Фрейбургском KQHrpecce историков Ф Р Г (1967 г.) Т. Ниппердея,
где он выдвинул требование расширить буржуазную социаль
ную историю до исторической антропологии 15. Основные по
ложения этого выступления нашли свое дальнейшее развитие
в последующих работах автора, активно пропагандирующих
необходимость превращения исторической науки в «культур
но-антропологически направленную социальную историю» 16.
Мы намерены подробнее остановиться на анализе построений
Т. Ниппердея, так как они явились не только отправной точ

кой обсуждения проблем исторической антропологии в совре
менной западногерманской «социальной» историографии 17, но
и своеобразной программой «диалектического» решения воп
роса о взаимозависимости личности и общества и создания на
этой основе «всеохватывающей» теории исторического процес
са, которая направлена против попыток изменения теоретико
методологической парадигмы в исторической науке.
Главным ориентиром в создании комплексной картины ис
торической действительности для Т. Ниппердея явилась фи
лософская антропология, которая привлекает его внимание
своими претензиями на целостное постижение различных сфер
человеческого бытия. Он настойчиво подчеркивает, что именноантропология способна дать решение вопроса о взаимозависи
мости личности и общества, так как ставит своей задачей ис
следование не только поведения, мыслей и стимулов человека,,
но и сам процесс их формирования, их обусловленность соци
ально-культурными институтами'18. Исходя из этого, Т. Ниппердей выдвигает в качестве «всеохватывающей» теории про
цесса истории историческую антропологию, предметом изуче
ния которой должны стать не «анонимные», а антропологиче
ские структуры, объединяющие в себе личность и общество.
Автор убежден, что именно антропологическая структура,,
в центр которой ставится человек в его взаимосвязях с окру
жающим миром, предоставит возможность разрешить проти
воречия и ошибки в объяснении проблемы взаимозависимости
личности и общества как неокантианства, так и неопозитивиз
ма и интегрировать методы индивидуализации и генерализа
ции.
Однако философская антропология, несмотря на некото
рые научные находки, не смогла стать целостным учением
о человеке и »то признается в настоящее время самими бур
жуазными учеными. Так, один из ее сторонников О. Ф. Боль
ное пишет, что философская антропология, несмотря на про
должающийся рост числа ее последователей, не пришла к раз
работке такого методологического подхода к проблеме чело
века, который позволил бы реализовать ее претензии19. Это
и неудивительно, так как ключ к показу взаимосвязи материи
и сознания она видит в концепции плюрализма и пытается
найти новые аргументы в пользу третьей, «реалистической»
линии в философии. Тем не менее Т. Ниппердей в своей про
грамме создания исторической антропологии продолжает по
иски такого «нейтрального», а в его представлении «диалек
тического» решения проблемы взаимоотношений личности и

'Общества на материале истории, которое уже неоднократно
продемонстрировало свою несостоятельность.
Он ставит своей задачей создание еще одной «специаль
ной» антропологии и стремится сразу же очертить в рамках
широкого антропологического направления границы ее исто
рического варианта и определить ее собственный предмет
исследования. В отличие от философской или, как пишет
Т . Ниппердей, систематической антропологии, которая направ
лена, главным образол}, на изучение постоянных, характерных
для всех обществ элементов в сфере взаимоотношений лично
сти и общества, историческая антропология должна исследо
вать именно переменные структуры и процесс их изменения.
Предмет ее изучения должен быть, в понимании Т. Ниппердея, всегда хронологически зафиксированным в определенном
периоде времени и включать в себя конкретные исторические
условия формирования человека, а также его конкретные по
буждения и поступки. Более того, в отличие от философской
антропологии, которая якобы ориентирована на изучение об
щего и закономерного' в общественном развитии, историческая
антропология должна изучать, на.его взгляд, специфическое
в антропологических структурах и изменениях, т. е. те процес
сы, в которых формируется единичное20.
Таким образом, предпринятая Т. Ниппердеем попытка «социологизации» традиционных для немецкого идеалистическо
го историзма представлений о человеке в обществе сводится
к замене личности как предмета исследования антропологи
ческой структурой. В этом выразилось осознание «социаль
ными историками» того факта, что нет «личности вообще» и
что ее деятельность связана с развитием экономических, со
циальных, политических и других структур. Недаром именно
в исследовании социокультурного генезиса личности Т. Нип
пердей видит возможность интеграции отдельных сторон исто
рического процесса и выдвигает поэтому на передний план
понятие «исторического социального характера», которое, по
его мнению, может быть тем пунктом, в котором взаимосвяза
ны различные сферы общественной жизни21. При помощи
анализа «исторического социального характера» он надеется
понять природу личности как совокупности всех обществен
ных отношений и исследовать формы проявления их в дея
тельности человека.
Однако из признания необходимости изучения «историче
ского социального характера» отнюдь не вытекает возмож
ность соотнесения его, как это делает автор, с отдельным че

ловеком. Социальное — это качественно иной уровень по срав
нению с бытием и деятельностью отдельного индивида, хотя
они и взаимосвязаны друг с другом. Т. Ниппердей же не
только подчеркивает, что антропологическая структура может
быть сформулирована «только при помощи изучения способов
поведения, ожиданий и реакций конкретного индивида по от
ношению к конкретной исторической ситуации» 22, но и изна
чально ориентирует историческую антропологию на изучение
единичного, неповторимого в антропологических структурах,
считая этот путь достаточным для выявления ее сущностных
характеристик, для понимания человека «как выразителя тен
денции времени».
Убедительным доказательством этому служат рассужде
ния Т. Ниппердея об отношении к социологии, связанные не
посредственно с критикой той модели социальной истории, ко
торая предлагается Г.-У. Велером и его единомышленниками.
Отдавая дань времени, он признает, что социология, создавая
теоретические модели взаимоотношений личносди и общества,
способна поставить некоторые вопросы, которые могут иметь
оцределенное значение для исторической антропологии. Вни
мание Т. Ниппердея привлекают, прежде всего, построения
социальной психологии, психоанализа и различных вариантов
философской антропологии23, направленные в настоящее вре
мя на создание теории личности и социального поведения.
Он соглашается, хотя и с некоторыми оговорками, с необходи
мостью использования теоретических моделей человека, раз
работанных этими дисциплинами, при интерпретации, а в зна
чительной .степени уже при сборе конкретного историко
антропологического материала. В то же время для решения
непосредственно исторических вопросов данные модели ка
жутся ему слишком общими, неопределенными и гипотетич
ными, а их центральные тезисы представляются спорными
или сомнительными. Отмечая социокультурную условность
этих абстрактных моделей и особые трудности верификации
их на историческом материале, Т. Ниппердей считает умест
ным использование в историческом исследовании лишь их не
которой эвристической ценности как проектных эскизов. На
его взгляд, соотношение личности и общества может быть по
нято только исторически, а именно в ходе исследования как
структурной единицы конкретной личности в конкретных об
стоятельствах.
Отсюда вытекает не только соответствующая трактовка че
ловека, но и определенный принцип подхода к нему, когда об

щее, которое понимается лишь как мыслительная конструк
ция, отрывается от единичного и не способно в силу этого оп
ределять последнее. Без сомнения, первой и насущной зада
чей исторического познания является понимание индивидуаль
ности, своеобразия, уникальности исторических явлений, а пе
ренесение на историю готовых социологических схем вряд ли
поможет получить принципиально новое историческое знание.
Историческая достоверность, конкретность и точность рас
сматриваются как обязательное условие для воссоздания
прошлого. Здесь Т. Ниппердей, безусловно, прав. Однако, от
рывая единичное от общего, он лишает себя возможности по
нять их диалектическую взаимосвязь. Наблюдая мир во всем
его многообразии и пестроте, историк в процессе познания
должен подниматься от единичного к общему, вычленяя его
в качестве важнейшего звена для проникновения в сущность
явления, и на этой основе объяснять особенное, единичное.
Позиция же Т. Ниппердея носит половинчатый характер.
С одной стороны, он признает необходимость выявления об
щего в видё типов, моделей и структур, но, с другой стороны,,
считает движение от единичного к общему достаточным и
единственно истинным путем проникновения в сущность яв
ления. Решающая роль среди методов генерализации отводит
ся им сравнительно-типологизирующему методу, который дол
жен быть рассмотрен, по его мнению, в свете до сих пор не
осмысленного буржуазной наукой понятия «индивидуально
сти высшего порядка», введенного М. Вебером 24. Т. Ниппер
дей считает возможным на основе конкретных историко-ан
тропологических исследований, не выходя за рамки изучения
индивидуального, не только «собственно исторически» обос
новать теорию личности и ее поведения и, кроме того, полу
чить общетеоретические модели взаимозависимости человека
и общества, но и проникнуть в сущность этой взаимосвязи.
Только сравнение и, прежде всего, комплексное, многосторон
нее сравнение, пишет он, способно объяснить соотношение
личностных и общественных, политических и экономических
мотивов поведения человека в силу того, что такое сравнение
«делает возможным анализ значения различных факторов в.
социокультурном мире и в поведении» 25.
Однако, соглашаясь с утверждением Т. Ниппердея о том,,
что общее понятие не может включать всего богатства осо
бенного, а также с тем, что в процессе сравнения и создания
«идеальных типов» возможно отделить общее от единичного,
отметим вместе с тем недостаточность такого шага, который

является лишь первой стадией в процессе изучения явлений
окружающего мира. Он не приводит к познанию их сущности,
а лишь фиксирует и закрепляет в понятиях те или иные об
щие черты, непосредственно проявляющиеся на поверхности.
Знание при этом является, как правило, вероятностным, проб
лематичным, поскольку здесь общее положение формулиру
ется на основе простой повторяемости. Оно касается лишь
внешних сторон, свойств и связей объекта изучения и лишает
исследователя возможности на такой эмпирической стадии
развития познания отделить необходимое от случайного. В си
лу этого сравнительно-типологизирующий метод, как метод
восхождения от единичного к общему, способен лишь описать
само явление, но не выявить его сущность. Для познания
сущностных характеристик необходим другой метод, который
способен отделить необходимое от случайного и обеспечить
переход от внешнего к внутреннему, раскрыть сущность спе
цифических форм бытия и единичных явлений. Т. Ниппердей,
однако, сделав при помощи сравнения первый шаг к позна
нию общего, не только этим ограничивается, но и практиче
ски полностью сводит на нет движение в историческом позна
нии от общего к единичному. Поэтому он не видит необходи
мости в социологической теории, которая могла бы не только
выступить организующим моментом при сборе и систематиза
ции материала, но и предоставить методологическую основу
для обобщения исторических фактов, для показа связей и
причинно-следственных зависимостей между ними.
Таким образом, стремление сохранить святую святых истористского миропонимания — идею неповторимости и уни
кальности социальных явлений — реализуется Т. Ниппердеем
в выявлении различий между историей и социологией и их
методологическим арсеналом на путях противопоставления
индивидуального, как реальной субстанции, и общего, как аб
страктной конструкции. Он делает вывод, что «универсально
исторические экскурсы социологов и антропологов могут
явиться для историка лишь теми побудительными стимулами,
которые об5}зывак}т его к ответу на поставленные ими вопросы
с помощью своих собственных методов исследования» 26. Меж
ду тем выдвижение единичного в качестве главного предмета
исторического исследования, несмотря на то, что ему придает
ся вид антропологической структуры, сохраняет в силу своего
отрыва от общего характерную для идеалистических концеп
ций ориентацию при изучении человека на проблемы его лич
ного существования, его бытия в качестве особой «единицы».

Т. Ниппердей по-прежнему далек от понимания личности как:
системы, представляющей собой единство ее психологической
структуры и социального бытия.
Все это делает невозможным диалектическое решение при
помощи предложенного Т. Ниппердеем понятия «исторический
социальный характер» вопроса о взаимоотношении личности и
общества, так как он не сумел преодолеть разрыв между ни
ми, понять их взаимодействие. Несостоятельны поэтому и
претензии на создание в рамках исторической антропологии
«всеохватывающей» теории исторического процесса. Для ее
создания необходимо иметь в виду, что сфера сознания и во
ли, в которой человек, без сомнения, активный и суверенный
субъект, не только детерминирована вне ее существующими
структурами, но и сама деятельность человека представляет
:обой «способ бытия» всей социальной действительности. В по
строениях Т. Ниппердея, однако, отмечается лишь зависи
мость человека от объективной реальности, но затушевывают
ся как его социальная природа, так и «человеческая» природа
общества, поскольку отчуждение придает и человеку и обще
ству вид самостоятельных субстанций.
Прокламируемый Т. Ниппердеем вариант расширения
структурно-ориентированной социальной истории за счет
включения в ее рамки антропологических структур, которые,
как и прежде, должны изучаться на основе метода индивидуа
лизации, соответствует стремлению сделать «новый» шаг к
обновлению традиционной буржуазной историографии, не за
трагивая ее наиболее существенных сторон. Это демонстриру
ет и само определение Т. Ниппердеем исторической антропо
логии. Он подчеркивает, что не хотел бы пропагандировать
«ни утопические или тривиальные цели создания тотальной
человеческой истории, ни особую новую отрасль науки». Более
того, ученый не намерен «заменять прежнюю социальную ис
торию как «устаревшую», новой антропологически ориентиро
ванной социальной историей» 27. Своей целью он объявляет
лишь дальнейшее развитие основных принципов структурно
ориентированной социальной истории для того, чтобы сделать
ее способной объяснить не только объективную, но и субъек
тивную стороны исторического процесса 28.
Уверенный в том, что такое простейшее обновленце исто
рической науки, как выявление ею антропологических струк
тур, делает возможным объяснение взаимоотношений лично
сти и общества. Т. Ниппердей считает данное усовершенство
вание достаточным и отрицает в силу этого необходимость

более радикальной ломки ее теоретических основ, а тем болеенеобходимость «социологизации» ее методологического аппа
рата. Его статьи пронизывает мысль о потенциальных способ
ностях исторической науки собственными силами создать це
лостную картину исторического процесса. Показательно, что
предложенное «усовершенствование» исторической науки ока
зывается вполне совместимым с основными постулатами не
мецкого идеалистического историзма. Более того, Т. Ниппердей прямо заявляет, что разработка проблем исторической
антропологии стала возможной уже во времена формирования
историзма, а именно с тех пор, как появляется осознание ис
торической обусловленности и исторической изменчивости ос
новных структур бытия, сознания, поведения и деятельности
человека. Опираясь на этот тезис, он подчеркивает, что было
бы естественным вообще никогда не исключать антропологиче
ские вопросы из исследования исторического процесса. В то
же время он вынужден констатировать, что до сегодняшнего
дня антропологические постановки вопросов либо рассматри
вались на уровне конструкций философского плана, либо бы
ли в значительной степени вообще вытеснены из поля иссле
довательской деятельности историка2Э.
Чтобы объяснить это, Т. Ниппердей обращается к анализу
«традиционного'комплекса исторических методов и их логико
онтологических связей», который и составляет, на его взгляд,
сущность немецкого идеалистического историзма 30. Сумми
руя многочисленные высказывания ученого на эту тему, от
метим, что предпринятый им анализ представляет собой свое
образное сочетание критики и оправдания традиционной не
мецкой историографии. С одной стороны, включаясь в совре
менные дебаты вокруг проблемы историзма, Т. Ниппердей
соглашается не только с признанием его кризиса, но и с основ
ными положениями его критики. Он правомерно усматривает
главный недостаток немецкого идеалистического историзма в
его преимущественной ориентации на категорию индивидуаль
ного и подчеркивает, что понимание этой категории как опре
деляющей для предмета и методов исследования исторической
науки привело к ее ориентации на изучение истории как ряда
единичных событий, а также к ориентации на методы описа
ния, сопровождающейся отказом от теоретического осмысле
ния исторической действительности. Им. осознается вместе
с тем тот факт, что результатом этого явились не только ут
рата понимания непрерывности истории и недооценка йаличия

в ней длительных структур, но и утрата возможности привле
кать к исследованию генерализирующие методы познания.
Указывает Т. Ниппердей также и на несостоятельность ме
тода понимания, связывая его, хотя и очень осторожно, с иде
алистическими взглядами на природу бытия. Он отмечает ир
рационализм и субъективизм теории познания немецкого
идеалистического историзма, недооценку социальных условий
■ формирования сознания, сведение ею понимания к самопони
манию, а также выдвижение в качестве первичного предмета
не самих форм поведения личности и ее экономической и по
литической практики, а их самоанализа и интерпретации31.
Все эти недостатки выдвигаются им в канестве главных при
чин неспособности традиционной немецкой историографии
объяснить взаимоотношения личности и общества, которые
могут быть поняты лишь в их соотносительной характерис
тике.
В то же время, признавая необходимость критического
подхода к немецкому идеалистическому историзму, Т. Ниппер
дей призывает участников дискуссии к «более осмысленному,
чем ранее-; подходу к его понятиям» 32. Суть этого нового под
хода сводится, по его выражению, к необходимости учета
«позитивных возможностей историзма как.типа методоло
гии» 33. Т. Ниппердей настойчиво проводит мысль о том, что
указанные в ходе критики историзма недостатки связаны не
столько с несовершенством его методологического аппарата,
сколько с господствовавшей на протяжении всего XIX в. онто
логией, т. е. с учением о бытии вообще. Решающим здесь для
него является приоритет категории субстанции над категори
ей соотношения, а также связанная с этим приоритетом поля
ризация субъекта и объекта, личности и общества, которые и
определили, на его взгляд, смысл построений традиционной
немецкой историографии 34. Наряду с этим идеалистическая
направленность немецкого историзма связывается Т. Ниппердеем с «полемической заостренностькгг-этой теории в целом
и категории индивидуального в частности. Преимущественная
ориентация буржуазной историографии на эту категорию,
а также ее недоверие к понятийному анализу и к попыткам
осмысления всемирной истории как закономерного процесса
оправдываются автором рассуждениями о том, что такие
«насильственные конструкции» разрушают не только единич
ное, но yi сам предмет исторической науки. В качестве тако
вых он рассматривает, в первую очередь, конструкции миро

вого духа Гегеля, а также учение К. Маркса и социологиче
ские интерпретации истории 35.
Указанный подход к немецкому идеалистическому историз
му позволяет Т. Ниппердею сделать вывод о несостоятельно
сти требований изменения методологической парадигмы при
' изучении истории. Он отвергает необходимость поисков вы
хода из кризиса вне самой исторической науки и подчеркива
ет, что она собственными силами способна преодолеть свби не
дуги. Для этого, на его взгляд, необходимо ставить в центр
внимания в ходе дебатов с немецким идеалистическим исто
ризмом не его «поздние и жалкие формы», а ориентировать
ся на понимание логики историзма из его «исходных научных
и логических позиций», которые находились, в представлении
ученого, «по ту сторону идеалистической онтологии» и были
лишены полемического пафоса. В работах Т. Ниппердел зву
чит настойчивый призыв «не сдавать историзм в архив, а про
сто его переработать»36. Главным акцентом такой перера
ботки является требование освободить «немецкий историзм
как тип методологии» от более поздних онтологических и по
лемических наслоений и «сделать перевод» его главных кате
горий «в знаки современного исследования» 37. Именно во вре
мена становления немецкого историзма, указывает Т. Ниппердей, «в расширенном понимании индивидуального» подразу
мевалось то, что в настоящее время характеризуется как
структура, а для учения о понимании в тот период являлось
важным не столько изучение самосознания действующего в
истории человека, сколько изучение объективированного в
традициях смысла его деятельности38.
Мысль Т. Ниппердея о том, что «истинный» (или «перво
начальный») историзм выходит далеко за рамки изучения
«чистого» субъективного сознания исторической личности,
имеет далеко идущие последствия. На этом тезисе базирует
ся вывод автора о возможности и необходимости дальнейше
го, более глубокого развития истористских методов исследо
вания проблемы взаимоотношения политической, духовной и
социальной сторон истории. Он указывает, что хотя эти мето
ды и не решают всех вопросов, стоящих перед современной
исторической наукой, но предоставляют вместе с тем основа
ния «сформулировать некоторые подходы к новой интерпре
тации категорий историзма и уже на этой основе продолжить
дискуссию о его возможностях и недостатках»39. Именно эту
задачу намерен решить Т. Ниппердей в своей программе
создания исторической антропологии, пытаясь лишить немец

кий историзм его откровенной идеалистической направленно
сти и сделать его способным к показу диалектики взаимоот
ношений личности и общества.
Программа автора выглядит чрезвычайно заманчиво.
Нельзя не согласиться с утверждением ученого о влиянии
идеалистической традиции на развитие немецкого историзма,
а также с тем, что многие его категории отражают реальные
взаимосвязи социальной действительности. Нельзя также
полностью отвергать тезис о полемичности категории индиви
дуального, учитывая тот факт, что «гегелевский панлогизм,
принцип абстрактной всеобщнбсти как движущего начала
всякого индивидуального бытия, лишенного самостоятельно
сти», вызвал, по замечанию А. Г. Мысливченко, в европей
ской философии 30—40-х гг. XIX в. «прямо противоположную
тенденцию — поворот к проблемам «живого», «конкретного»
человеческого существования» 40.
Однако за полемической функцией категории индивидуаль
ного, а также за ее «онтологическими недостатками» Т. Ниппердей не увидел истинных причин идеалистической направ
ленности традиционной немецкой историографии и ее бесси
лия перед вопросом о взаимоотношении личности и общества.
Предпринятая им попытка социализации человека сводится к
признанию внешней зависимости личности от социальноэкономических и политических структур. В то же время он
забывает о том, что немецкий идеалистический историзм, вы
двигая принцип индивидуализации на передний Алан, не толь
ко рассматривал категорию индивидуального и, в частности,
личность как самостоятельную субстанцию, но и отказывался
обнаружить общее в конкретном, был не способен найти вы
ход единичного за рамки его особенного бытия. Это лишало
немецкую буржуазную историографию возможности преодо
леть разрыв общего и отдельного и показать их диалектиче
скую взаимосвязь. Т. Ниппердей, руководствуясь антисциентисТскими намерениями, сохраняет именно этот недостаток
немецкого идеалистического историзма. Причем, практически
приравнивая построения Гегеля и буржуазные социологиче
ские теории к марксизму и обвиняя его в поглощении единич
ного, всеобщим, он игнорирует тот факт, что именно марк
сизм вскрыл несостоятельность этих теорий, показав диалек
тическое единство общего и отдельного, и разрешил тот воп
рос, на объяснение которого направляет свои усилия автор.
Между тем характерные для Т. Ниппердея представления
о диалектике взаимоотношений личности и общества не толь

ко послужили основой реабилитации им немецкого идеалис
тического историзма, но и определили смысл представлений
автора о «более глубоком развитии» его постулатов 41. Вы 
двигая в центр внимания исторического исследования антро
пологическую структуру, которая, на его взгляд, в характе
ристиках человека опосредует объективные данные, ученый
делает вывод о том, что именно «культурно-антропологически
обоснованная социальная история» способна взять на себя
посредническую функцию между моделями индивидуализа
ции и генерализации, а также между «понимающими» и
«объясняющими» науками о человеке, т. е. в конечном счете
между неокантианством и неопозитивизмом, идеализмом и
материализмом. Т. Ниппердей заявляет, что ориентирован
ная на изучение антропологических структур история сможет
занять в системе социальных наук промежуточное положение.
«Она способна выступать, — пишет он, — как герменевтиче
ская наука, понимая и усваивая поступки и представления в
их собственном смысле, но одновременно и как аналитическая
наука, объясняя поведение человека или группы по законам
причинности» 42.
Т. Ниппердей настойчиво, подчеркивает, что историческая
антропология, связав метод понимания с методом функцио
нального или структурного анализа, получила возможность не
только «понять», но и «объяснить» социальную действитель
ность 43. В то же время под знаком борьбы с позитивистски
ориентированным социологизмом в исторической науке уче
ный сохраняет в целом без изменения герменевтическую трак
товку проблемы «понимания» как основной познавательной
клеточки исторической науки, как той элементарной духовной
операции, с которой связано все своеобразие гуманитарного
познания в отличие от естественнонаучного. Однако, призна
вая несомненную специфику исторического познания, которая
налагает серьезный отпечаток на стиль мышления историка,
а также важное значение в историческом исследовании проб
лемы понимания, на которую обратила внимание герменев
тика 4\ нельзя вместе с тем считать достаточным предложен
ный Т.-Ниппердеем путь «объективации» теории познания не
мецкого идеалистического историзма. Несмотря на многообе
щающие заявления, он на деле сохраняет притязания истори
ческой науки на полный методологический сепаратизм. Убеди
тельным свидетельством -этому служит его заявление о том,
что указанный им подход к исследованию исторического пове
дения не должен привести к «изучению его вне рамок самопо

нимания и самоинтерпрртации». Более того, Т. Ниппердей за
являет, что «функциональный и все подобные ему анализы
должны иметь, прежде всего, определенное корректирующее
значение для традиционных исторических методов и должйы
быть увидены в диалектической связи с методом понима
ния» 45.
Все это превращает на деле заявления о «посреднической
функции» исторической антропологии в чисто декларативные.
Стремление разрешить вопрос о взаимозависимости личности
и общества внутри антропологической структуры, которая
рассматривается как единичная и неповторимая и изучается,
в первую очередь, при помощи метода понимания, лишает вся
ких оснований тезис Т. Ниппердея о синтезе в ее рамках ме
тодов индивидуализации и генерализации. Постижение форм
проявления в «историческом социальном характере» личности
общественных отношений невозможно при исключительной
ориентации на индивида как особую «единицу» которая в
своей уникальности и неповторимости не поддается всеобщем
характеристикам. Еще одним доказательством этому служит
тот факт, что ученый при всем желании «обновить» принцип
индивидуализации вынужден оставить открытым вопрос
о том непосредственном месте которое должны занимать ме
тоды генерализации в историко-антропологическом исследо
вании. Если методам сравнения и количественного анализа,
ориентированным на первичное обобщение единичных фак
тов, он находит применение, то в использовании методов по
нятийного анализа не только не видит необходимости, но и
усматривает в них угрозу истории как науке. Таким образом,
порочность исходного намерения Т. Ниппердея объяснить в
рамках исторической антропологии общество как целое, «не
отрываясь при этом от области единичного» 46, делает его в
конечном счете неспособным к широким обобщениям.
Попытки Т. Ниппердея преодолеть характерные для нео
позитивизма и немецкого идеалистического историзма недос
татки в решении вопроса о взаимосвязи личности и общества,
а также дать его диалектическую трактовку сводятся к объ
единению в простую сумму различных сторон указанного им
взаимоотношения. Путь дальнейшего обновления историче
ской науки он видит в «систематическом подходе к историче
ской действительности»47. Под таким подходом понимается
изучение социального мира, который Т. Ниппердей распола
гает в треугольнике взаимоотношений общества, культуры и
личности, при помощи разделения труда между наукаиц, изу

чающими его составные. Далее, на основе комплексного под
ведения итогов исследования в разных областях предполага
ется их синтез внутри исторической антропологии, а именно,
в рамках «исторического социального характера»48.
Вместе с тем вряд ли можно разделить уверенность авто
ра в том, что он способен таким образом создать «всеохваты
вающую» теорию исторического процесса, в основу которой
положен показ взаимосвязи между личностными и общест
венными, политическими и экономическими мотивами поведе
ния 4Э. Об этом наиболее ярко свидетельствует высказывание
Т. Ниппердея о том, что историческая антропология способна
«без установления иерархии различных областей жизни и
культуры в их синтезе и без давления теоретических кон
струкций» выполнить свою главную задачу, которую ученый
видит в том, чтобы «понять прошлое бытие человека в мире
в его диалектической тотальности или взаимодействии»50.
Правомерно подчеркивая взаимосвязь различных факторов
общественного развития, автор пытается снять сам вопрос
о выделении среди них определяющего. Он упускает из виду
главные проблемы взаимодействия, такие как происхождение
указанных взаимодействующих факторов, основа их взаимо
зависимости, конкретные функции каждого из них в этой вза
имосвязи и т. д. Ему присуще типичное для современных
буржуазных теоретиков' эклектическое, плюралистическое по
нимание движущих сил истории, которое обусловило его
призывы к созданию «всеохватывающей» теории путем вклю
чения на равных правах в современную социальную историю
постановок вопросов и результатов самых различных дисцип
лин и, в первую очередь, истории культуры, духа, идей, раз
личных общественных институтов51.
Плюрализм и эклектичность предложенной программы ис
торической антропологии делает эту теорию неспособной ре*шить главную задачу — создание целостной картины истори
ческого процесса. Неудивительно, что уже сам Т. Ниппердей
видит трудности, препятствующие ее созданию. Он указыва
ет не только на отсутствие достаточного источникового ма
териала для историко-антропологического исследования прош
лого, так как историк имеет дело в данном случае лишь с
фрагментарными традициями или письменными источниками,
из контекста которых необходимо извлечь различные способы
поведения человека, но и вынужден поставить вопрос о том,
как «гарантировать представительность и -адекватность со
бранного материала, чтобы выйти за рамки чистого впечатле-

нйя». Такую гарантию Т. Ниппердей ожидает от обилия от
дельных исследований и заявляет, что лишь когда весь объем
материала будет собран, можно переходить к непосредствен
ному занятию исторической антропологией, а именно— «к соз
данию осмысленной корреляции... разнонаправленных факто
ров в антропологической структуре» 52.
Однако решение поставленной проблемы, учитывая всю ее
правомерность, невозможно в рамках универсальной социоантропологической историографии, где «диалектический» син
тез сводится к суммированию результатов специальных дис
циплин и их произвольной корреляции. Такой подход не по
зволяет преодолеть коренной методологический порок немарк
систской исторической мысли, так как человек по-прежнему
не соотносится с сущностными характеристиками обществен
ного производства. В силу этого историческая антропология
не способна ответить на те вопросы, которые явились бы, по
словам Т. Ниппердея, «важными для любого социально- и
культурно-исторического анализа» и выдвинули бы на повест
ку дня не просто узкоспециальные темы, а смогли бы стать
основой всеобщего и «всеохватывающего» исследования53.
Примечательна в этой связи попытка Т. Ниппердея дать объ
яснение процесса формирования личности и, в частности, «ис
торического социального характера» 54. Она заслуживает осо
бого внимания, так как является не только основой для раз
решения других вопросов, но и определяет смысл последую
щих построений исторической антропологии в целом.
Само обращение Т. Ниппердея .к изучению влияния на
личность социокультурных институтов в целом не противоре
чит его стремлению к созданию «всеохватывающей» теории.
Без сомнения, личность во всей ее сложности обусловлена
многоплановым и внутренне противоречивым взаимодействи
ем ее с социальной действительностью, характер которого в
полной мере выявляется в процессе социальной детерминации
личноети. В то же время, как пишет О. Н. Крутова, изуче
ние воздействия на человека действительности, взятой в ее
динамических характеристиках, требует отказа от факторно
го анализа «среды», при котором действующие факторы вы
ступают, по сути дела, как совокупность статичных объек
тов. Задача состоит в том, чтобы увидеть живую действи
тельность, которая не может воздействовать на человека ина
че, как своим движением, развитием, совершенствованием и
коллизиями 55, Т. Ниппердей, однако, ориентируясь на изуче
ние конкретных, хронологически зафиксированных структур,

не в силах понять социальную действительность как процесс
деятельности людей, производства и воспроизводства обще
ственной жизни. Более того, отрыв единичного от общего,
а следовательно, индивидуального в человеке от его социаль
ных характеристик, которые делают его способным выступать
в качестве субъекта общественного производства, оборачива
ется представлением о нем как об асоциальном объекте
внешнего воздействия, объекте воспитания, в то время как со
циальная реальность рассматривается в качестве чисто внеш
ней для него инстанции, имеющей лишь «внечеловеческие»
формы существования. Отсюда и узость тех основных направ
лений исследовательских поисков исторической антропологии,
которые планирует для нее Т. Ниппердей. Он считает, что ей
следовало бы заняться изучением истории морального пове
дения, исследованием истории семьи и ее влияния на форми
рование характера личности, анализом истории воспитания
как процесса, в ходе которого общество передает из поколе
ния в поколение свои взгляды и нормы. Большое внимание
уделяется изучению различных психологических аффектов ис
торических личностей и групп людей, где главная роль отво
дится «социологизированному и историзированному психоана
лизу» 56. Это исследование страха, агрессивности, подчинения'
авторитетам и т. д.
Таким образом, предложенный Т. Ниппердеем методоло
гический проект исторической антропологии является приме
ром поиска наиболее гибких и подвижных принципов, способ
ных к более пластичному отображению исторической действи
тельности. Находясь в русле предпринятых западногерман
скими «социальными историками» попыток сближения социо
логии и исторической науки, наметившихся под влиянием не
довольства социологическим эмпиризмом и идиографизмом,
этот проект связан со стремлением усовершенствовать кон
цептуальный аппарат и исследовательскую технику традици
онной немецкой историографии. Историческая антропология
Т. Ниппердея является одной из попыток создания цельной,
«всеохватывающей» теории исторического процесса, нехватка
которой все сильнее ощущается в буржуазной историографии
Ф Р Г с конца 60-х гг. Такой теории требуют от «социальных
историков» не только их научные интересы, но и тот «соци
альный заказ», о котором они стараются не говорить, но ко
торого не могут не чувствовать.
Поискам «всеохватывающей» теории в западногерманской
«социальной» историографии свойственны определенные реа

листические тенденции. Без сомнения, проект исторической
антропологии Т. Ниппердея несет в себе ряд позитивных мо
ментов, обусловленных осознанием кризиса исследовательских
программ как неокантианства, так и неопозитивизма, которые
исчерпали себя и оказались неадекватными в свете реальной
диалектики общественной действительности второй половины
XX в. Однако заявленная автором задача диалектического ре
шения базисного для создания комплексной картины истории
вопроса о взаимоотношении личности и общества оказалась
не выполненной, поскольку теоретико-методологические осно
вы исторической антропологии представляют собой не что
иное, как эклектическое соединение ряда таких принципов,
каждый из которых в отдельности уже обнаружил свою несо
стоятельность в разрешении указанного вопроса. Тем не ме
нее, рекламируемая Т. Ниппердеем модель взаимоотношений
личности и общества нашла одобрительную оценку у боль
шинства западногерманских «социальных историков», высту
пающих под флагом защиты истории как самостоятельной
науки 57. Принимая во внимание тот факт, что модёль взаи
моотношений человека и общества является важнейшим регу
лятором теоретических и эмпирических исследований и, кро
ме того, существенным образом определяет их направление
и конечные результаты, можно говорить о том, что построения
Т. Ниппердея задают стандарты нынешних и будущих истори
ческих исследований его единомышленников. В то же время
рассмотренные нами наиболее существенные компоненты ис
торической антропологии, которые могут быть заслонены
внёшней перестройкой и разнообразием новых сюжетов, явля
ются достаточным свидетельством тех скромных результатов,
к которым способно привести начинание Т. Ниппердея.
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А. И. Патрушев
ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСА ВЕБЕРА
(Проблемы марксистской критики)
Изучение процесса исторического познания во всех его
•формах неизменно сталкивается с вопросом, каким образом
историк систематизирует материал своего исследования, как
он устанавливает определенные взаимосвязи между явления
ми и конструирует на этой основе единый объект изучения.
Следовательно, речь при этом идет о типологических понятиях
и типологизирующем методе как о «выяснении регулярнос
тей» в историческом процессе
Однако проблема историче
ской типологизации относится пока к числу слабо разработан
ных как в марксистско-ленинской 2, так и в буржуазной исто
рической науке3.
Важность теоретической разработки приемов и методов
исторической типологизации вытекает уже из определенной
противоречйвости в самой задаче исторического познания —
показать исторические события и процессы во всей их кон
кретной реальности и в то же время изучить их на уровне
сущности, реально отнюдь не выступающей д качестве некое
го осязаемого предмета.
В связи с этим немаловажный интерес представляет проб
лема исторической типологизации в творчестве крупнейшего
представителя буржуазной общественной мысли Германии
Макса Вебера (1864— 1920), от которого в буржуазной исто
рико-социологической науке и берут свое начало понятия
«тип» и «метод типологизации». Для самого Вебера эти проб
лемы имели особую значимость именно потому, что он на
стойчиво стремился найти адекватные понятийные средства
выражения связи индивидуального и всеобщего в истории.
. Чрезвычайно многогранное, во многом не завершенное и
противоречивое творчество Вебера, до настоящего времени
оказывающее огромное влияние на историко-социологическую
и политологическую мысль капиталистических стран, разуме

ется, не может быть исчерпано ни нашей статьей, ни рядом
более крупных работ 4. Автор ставит перед собой задачу ис
следования лишь некоторых аспектов теории идеальных ти
пов, составляющей «наиболее специфическую черту веберов
ской методологии» 5, преломление этой теории в исследова
нии Вебером проблемы капитализма, а также пытается пока
зать, что в советской критической литературе о Вебере есть
еще ряд спорных и нерешенных моментов. При этом следует
оговориться, что речь идет не о каком-либо пересмотре прин
ципиальных марксистских оценок Вебера, а только о необхо*
димости более точного и дифференцированного подхода к не
которым его положениям. Что же касается немарксистской
литературы о Вебере, то в данной статье автор совершенно ее
не затрагивает4.
Рассматривая теорию идеальных типов Вебера, надо иметь
в виду, что она претендовала на действенность не столько в
области исторического познания, сколько в сфере всех наук
об обществе, для которых, по мысли ее создателя, она долж
на была предоставить адекватный логический инструментарий'.
Своей попыткой типологизации отдельных явлений, требовани
ем создания по возможности наиболее строгих и четких по
содержанию понятий, которые должны охватить как структу
ру, так и развитие общества, Вебер пытался развить теорети
ческую функцию немарксистского исторического исследова
ния,- что было значительным шагом вперед для бруя^уазной
общественной мысли, склонной-к эмпиризму.
Во многом эта проблема была поставлена под явным влия
нием марксизма, его понятий и категорий, к которым сам Ве
бер относился с, подчеркнутым уважением. Он писал, что
«анализ социальных явлений и процессов культуры со специ
альной точки зрения их экономической обусловленности и зна
чимости был и останется на все обозримые времена при осто
рожном применении и свободе от догматической предвзятости
творчески плодотворным научным принципом» 7.
В советской литературе8 обычно подчеркивается, что, рас
сматривая марксистские категории как идеально-типические
понятия, Вебер тем самым открыто выступал против марк
систской теории познания. Однако не принимается во внима
ние одно обстоятельство. Вебер был убежден, что идеально
типический метод является подлинным, а, возможно, и едйнственным строго научным методом. Следовательно, марксист
ские категории, поскольку они тоже причислялись к идеаль
ным типам, входили, по логике рассуждений Вебера, в об-

дцую методологию научного познания. Он серьезно восприни
мал марксизм, частично даже принимал его в качестве науч
ного метода, решительно отклоняя при этом как научное ми
ровоззрение. В этом отличие Вебера от большинства, совре
менных ему буржуазных ученых, которые либо просто игно
рировали марксизм, либо пытались атаковать его по всем
вопросам. Отношение Вебера было более сложным. Он ни
когда не отрицал влияния Маркса на собственное творчество,
и, как верно заметила П. П. Гайденко, «метод идеального ти
пизирования» Вебер прямо направлял прежде всего против
исторической школы Г. Шмоллера и только косвенно против
Маркса 9. Его оговорки и сдержанность были продиктованы
не столько откровенной враждебностью к марксизму, а скорее
принципиальным отклонением любого последовательно монис
тического истолкования истории. Но это неизбежно приводило
Вебера (независимо от стремления использовать отдельные,
к тому же произвольно выхваченные элементы марксизма)
на противоположные идейные позиции, и, как верно заметил
английский философ-марксист Д. Льюис, «конфликт с марк
сизмом составляет подтекст» всего творчества В еб ер а10. Эту
•особенность Вебера подметил еще А. В. Луначарский, который
писал, что «единый метод кажется ему (Веберу. — А .П.) чемто слишком простым и несоразмерным с необъятностью объ
екта», но, что при изменении некоторых акцентов «из работ
М. Вебера получится очень ценный элемент для нашей соб
ственной постройки» п.
В современной советской литерйтуре критика теории иде
альных типов направляется обычно на одни и те же аспекты
со ссылкой на почерпнутые из двух-трех работ Вебера давно
известные немногочисленные цитаты, которые повторяются
из одной работы в другую. К творчеству же этого своеобраз
ного ученого необходимо подходить шире, опровергая не от
дельные его высказывания, а критически анализируя по воз
можности наиболее полную систему его взглядов и построе
ний. Когда же эти высказывания приводятся в отрыве от об
щего контекста, то мысль самого Вебера получает достаточно
спорное истолкование. Так, Их С. Кон критикует Вебера за
его мнение, будто сами науки различаются не по предмету,
а по методу, и в качестве доказательства приводит следую
щее высказывание: «Не фактическая взаимосвязь вещей,
а мысленная взаимосвязь проблем лежит в основе разделе
ния областей науки» 12. Но полная мысль Вебера звучит не
сколько иначе: «Не «объективные» взаимосвязи вещей, а мыс

ленные взаимосвязи проблем лежат в основе областей наук::
где новым методом выясняется новая проблема и обнаружи
вается истина, открывающая новые важные точки зрения, там
возникает новая «наука» 13. Таким образом, речь идет вовсе
не о разделении (этого слова у Вебера вообще нет) наук,,
а о том, из чего состоит или конституируется их предмет. Он
приобретает явно субъективистский характер, но это уже со
вершенно иная проблема, нежели указанная И. С. Коном.
Вторая же часть высказывания подчеркивает, что имел в виду
Вебер и в чем содержится вполне рациональная сторона его
мысли: важность нового подхода в науке. Справедливость,
мнения Вебера можно подтвердить хотя бы тем, что примене
ние к домарксовой истории с ее прежним предметом (говоря
упрощенно — человеческим обществом) диалектико-материа
листического метода по сути дела создало совершенно иную,
подлинную науку, после чего Ф. Энгельс имел все основания
заметить, что теперь «всю историю надо изучать заново» 14.
Отрывочные же ссылки на Вебера не дают полного пред
ставления о ходе его мысли, тем более, что зачастую они ис
толковываются весьма превратно. Это приводит к тому, что
словам одного советского критика можно противопоставить
утверждения другого, а иногда парадоксальным образом и
его же самого.
И. С. Кон указывает на ошибку Вебера, когда тот рас
сматривает общие понятия в истории лишь как «средство по
знания особенного, индивидуального» 15. Однако М. А. Барг
резонно полагает, что «уровень сущности, доступный истори
ческому познанию... воплощен логически в особенном» 16. Не
вытекает ли отсюда, что когда Вебер считает задачей исто
рических категорий раскрытие особенного, своеобразного, то
это в определенной мере и в такой форме еще не противоре
чит марксистской точке зрения? Сам же М. А. Барг, негатив
но оценивая взгляды Вебера на исторические факты как на
«единичные и неповторимые» 17, несколько ранее в этой же
работе подчеркивает, что «на событийном уровне (а Вебер
как раз имел в виду именно его. — А. П.) исторические фак
ты однократны и неповторимы» 18.
Другое несоответствие.*М. Н. Соколова указывает, что
«закономерности, определяющие ход исторического процесса,
по Веберу, отсутствуют», а далее пишет, что «выяснение за
кономерностей исторического процесса, как он (Вебер.—
А. П.) полагает, не может принести плодов»19. Налицо логи
ческое противоречие самого автора. Если закономерности от

сутствуют, то вопрос о их выяснении лишается всякого смыс
ла, а если Вебер считает выяснение закономерности неваж
ным для историка, то, следовательно, в принципе он признает
ее как таковую вообще, но, очевидно, просто пренебрегает
ею 20. Вебер единодушно критикуется 21 за то, что по его кон
цепции, идеальный тип как «логический образ-» или «мыслен
ная конструкция» «есть не действительность и тем более не
настоящая действительность» 22. Но вот что пишет М. А. Баргг
рассматривая проблему собственно аналитической типологии,
которой и занимался Вебер: самая «главная опасность», под
стерегающая историка на пути такой типологии, —■ «возмож
ность подмены обобщенного понятия эмпирическим фактом»,
а «доискиваться совпадения действительности и ее научной
идеализации — это все равно, что искать тождества мышле
ния и бытия» 23, Однако в иной терминологии Вебер последо
вательно проводит ту же мысль, что его идеальный тип яв
ляется научной абстракцией, идеализацией и уже в силу это
го, конечно, не может быть действительностью. Не является
ли в этом случае критика позиции Вебера неадекватной ее
сущности?
Известно, что идеальный тип всегда представлялся Вебе
ру мыслительным образом, который создается путем «мыс
ленного выдвижения определенных элементов действительно
сти» и . Особо важную методологическую роль играют в таком
определении два понятия — действительность и выдвижение.
Первое означает, что идеальные типы берут происхождение
именно из исторической действительности, они не суть обра
зования, совершенно чуждые реальному процессу, стоящие
вне его. Отсюда следует и важное отличие Вебера от неокан
тианцев, которые считали, что действительность представляет
собой иррациональный хаос. По мысли же Вебера, если иде
альный тип хотя бы в некоторой степени извлекается из са
мой действительности, то последняя представляет собой не
абсолютный хаос, а космос явлений, между которыми долж
но существовать нечто общее, какая-то объективная взаимо
свя зь25. П оэтому излишне категорично звучат заявления
М. А. Барга и Н. И. Смоленского, что для. Вебера действи
тельность является «иррациональной и бессмысленной беско
нечностью» и представляет собой исключительно «состояние
хаоса»26. Надо также иметь в виду, что идеальные типы Ве
бера представляют собой абстракцию более высокого уровня,
стоящую далее от действительности, чем простые родовые
понятия, которые, образуя фундамент идеальных типов, как

раз, по мысли Вебера, и «охватывают общее эмпирическим
явлениям» 27. Понятие же выдвижения имеет в виду, что «оп
ределенные связи и процессы исторической жизни», т. е. объ
ективно существующие элементы реальности, соединяются в
единый «свободный от противоречий космос осмысленных
взаимосвязей», который после его образования можно рас
сматривать как в целом чуждый действительности, как своего
рода «утопию» 28.
Но в таком случае встает кардинальный вопрос о границах
и критериях такого выдвижения, коль скоро оно должно со
ответствовать принципам того рационального познания, на ко
тором всегда настаивал Вебер, подчеркивая, что «идеальный
тип» в нашем смысле является по отношению к оценочному
суждению полностью индифферентным»2Э. Проблема реша
лась для него следующим, достаточно расплывчатым обра
зом: «Идеальные типы — это образы, в которых мы конструи
руем взаимосвязи на основе категории объективной возмож
ности и которые наша ориентированная на реальность фан
тазия оценивает как адекватные» 30.
Идеальный тип Вебера можно определить в широком пла
не следующими характеристиками. В отношении конкретной
исторической индивидуальности он представляет собой гене
тическое понятие, т. е. выбирает из ряда моментов те, кото
рые являются причинными для определенных взаимосвязей.
На этой генетической стороне идеального типа базируется его
объясняющая функция. Поэтому М. А. Барг слишком прямо
линейно сближает Дильтея и Вебера, считая, что последний
позаимствовал у Дильтея определение истории как «науки по
нимающей, но не объясняющей»31. На самом же деле Вебер
не противопоставлял, подобно Дильтею, понимание и объяс
нение, а считал их неотделимыми друг от друга и предпосы
лал понимание объяснению 32.
Вторая сторона идеального типа заключается в том, что
он представляет собой попытку понятийно упорядочить бес
конечное разнообразие исторической . реальности и имеет по
отношению к последней эвристическую функцию.
Речь идет в данном случае лишь об идеальном типе в сфе
ре исторического, но не социологического познания.
Такой методологический подход наметился уже в доктор
ской диссертации (1891 г.) Вебера, где впервые сформулиро
вана идея, центральная для всего его творчества: «Я думаю,
не будет слишком большой смелостью заявить, что если оп
ределить тенденции развития с оговоркой, что они являются

именно только тенденциями и степень их осуществления ло
кально различна, а в чистом виде они, вероятно, вообще нигде
не кажутся реализованными, то их можно сформулировать в
идеальных образах» 33.
Однако в работе 1913 г. «О некоторых категориях пони
мающей социологии» дается несколько иная трактовка иде
ального типа, которая, в сущности, явилась завершением его
Теоретических поисков. Если прежде идеальные типы имели
в основном служебную или инструментальную функцию, то
теперь они приобретают характер цели познания, завершени
ем которой является создание теоретических схем социально
го действия вообще. Именно такие оторванные от историче
ского контекста социологические абстракции должны теперь
служить средством понимания и объяснения конкретных об
щественных явлений прошлого и современности3?.
Таким образом, разработка Вебером этой проблемы при
вела к конструированию двух видов идеальных типов — исто
рических и социологических. Вероятно, отсюда и проистекают
определенные сложности и разночтения при попытках одно
значного определения идеального типа, так как Вебер специ
ально не оговаривал, о каком виде идет речь в отдельных слу
чаях, поскольку для него история и социология часто нераз
делимы. Он исходил из того, что и история, и социология
пользуются одинаковым по своей логической структуре иде
ально-типическим методом, но сами различаются по своим
познавательным задачам. Поэтому в истории идеальный тип
является прежде всего вспомогательным средством, служа
щим для причинного анализа исторического явления или про
цесса. В социологии же он представляет собой цель дознания
в той мере, в которой он охватывает «генеральные правила»
явлений. Социология и история разделялись Вебером не в
кантианском духе, а лишь в том плане, что первая, «образует
типовые понятия и ищет общие правила (законы) всего про
исходящего» 35, тогда как историческая наука стремится преж
де всего к причинному анализу «индивидуальных, важных в
культурном отношении» действий или явлений. Обнаружение
законов может быть не целью ее, а лишь одним из вспомога
тельных средств, ибо Веберу присуще здравое убеждение, что
«познание социальных законов не является познанием соци
альной действительности» как таковой, поскольку она всегда
выступает в конкретной индивидуальной форме 36.
При одинаковой логической структуре социологический
идеальный тип имеет гораздо больший уровень генерализа

ции, доходящий до полного абстрагирования от исторической
реальности, и Вебер называет его «чистым идеальным типом»
в отличие от исторического и тем более от родового типа, пре
вращая тем самым качественное отличие истории и социоло
гии Г. Риккерта в различие только относительное. Поэтому,
когда М. А. Барг указывает на противоречия Вебера, для ко
торого идеальный тип — это «абстракция столь же историче
ская, сколь и надысторическая», которая «находится вне ис
торического знания как генерализирующее понятие», хотя и
«служит средством номологического изучения истории» 37, та
речь идет о невнимательном прочтении Вебера, лишь о мни
мом противоречии, поскольку Вебер имел в виду два разных
вида идеальных типов.
В своих произведениях Вебер разработал целый ряд типо
логических построений — религии, городского хозяйства, раз
личных систем господства и, наконец, проблемы происхожде
ния современного капитализма как стержня западной культу
ры 38. Разработка Вебером проблемы капитализма шла под
определенным воздействием марксистского понимания сути
капиталистических отношений, дополненного пересмотренны
ми под собственным углом зрения принципами^еокантианства и учения В. Дильтея о понимании. Для лидеров неоканти
анства В. Виндельбанда и Г. Риккерта, а также и для Диль
тея каждое общество представляло собой уникальный, в прин
ципе неповторимый феномен, по своей природе часто индиви
дуальный, а значит и не сопоставимый с другими. Это прини
малось как .нечто непреложное и не требующее доказательств.
Вебер также в целом исходил из неокантианской точки
зрения и в отличие от К. Маркса полагал, что капитализм во
все не представлял собой необходимый и закономерный этап
прогрессивного развития человечества, а возник как резуль
тат в принципе случайного совпадения различных по своей
природе факторов. Его главным образом заинтересовали два
вопроса: почему капитализм возник только и именно в Евро
пе и как раз преимущественно в ее протестантских регионах
и что представляет он собой не только по своей организации,
но и по своим целям и мотивам, что служит его движущей
пружиной?
Исходя из своих общеметодологических принципов, Вебер
отказался от метода описания массы эмпирических данных,
так как был убежден, что «голое описание обнаруженных
фактов» не в состоянии адекватно объяснить природу столь
сложного комплексного образования, каким является капи

тализм 39. Он попытался построить иную оригинальную схему
интерпретации в виде определенной модели объяснения фак
тов, сутью которой должно было явиться объяснение мотива
ций на базе одной из главных методологических категорий
Вебера — категории «социальное действие». Естественно, что
при такой постановке вопроса на первый план для Вебера
выдвинулся не социально-экономический, а психолого-этиче
ский аспект, что им самим было оговорено совершенно чет
ко 40. Возможность такого подхода была отмечена В. И. Лени
ным, который назвал «чепухой» вульгарно-материалистиче
ское'^представление, «будто разум и чувство не присутствова
ли при возникновении капитализма»41. Поэтому сама по себе
критика А. Г. Здравомысловым Вебера за игнорирование раз
вития хозяйственной жизни при изучении генезиса капитализ
ма 42 верна лишь по форме, но не по существу, так как мож
но критиковать ученого за те ошибки, которые он допустил,
но не за то, чего он делать и не намеревался. В данном слу
чае метод Вебера был направлен на раскрытие мотиваций об
щества, поскольку он исходил из постулата, что любое явле
ние в истории выступает вначале не как реальность, а как
идея или цель.
Однако действующие в истории люди далеко не обязатель
но ставят перед собой определенные цели, их намерения бес
конечно разнообразны и постоянно меняются. В лучшем слу
чае они могут объяснить непосредственные поступки людей,,
имеющие ближайшие причины. И Вебер пришел к мысли, что
гораздо важнее познать и объяснить не поведение людей (это
достаточно просто), а их мотивации, которые и определяют вконечном счете тот или иной тип поведения. Только на основе
раскрытия мотиваций можно создать идеальный тип любого
общества, т. е. построить его мысленную модель.
Советский философ Л. О. Вальт называет моделью реаль
но существующий или воображаемый предмет, исследование
которого дает нам информацию о другом прототипном объек
т е !3. Такое определение имеет некоторую схожесть с форму
лировкой Вебера, писавшего, что идеальный тип «не являет
ся отображением действительности, но призван предоставить
отображению ясное средство выражения» 44. В этом важном
высказывании Вебер исходил из того неоспоримого факта, что
историческая наука обычно имеет дело не с непосредственно
данной действительностью, а с отраженной в источнике инфор
мацией о ней. Отсюда и вытекает веберовская концепция иде
ального типа как логического моделирования уже не суще

ствующего объекта исследования. Вебер подчеркивал, что его
идеальные типы аналогичны идеальным моделям естествозна
ния и «возможно, встречаются в реальности так же мало, как
физические реакции, вычисленные только при допуске абсо
лютного вакуума» 45.
Идеальный тип капитализма, созданный Вебером, это не
что иное, как схема данного общества в целом, ключ к его
пониманию и объяснению. Она является гипотетической, не
претендует и не может претендовать на полное обобщение
всех эмпирических данных, но только тех, которые представ
ляют интерес и значимость для первоначальных установок
исследования. Поэтому она является не столько обобщением,
сколько конструированием* абстракции, которой «мы пытаем
ся охватить действительность» 46.
Такая схема или модель строится на базе ценностного под
хода, что таит в себе большую опасность чисто субъективист
ского отношения к отбору компонентов ее создания. Но Вебер
сознательно избрал ценностный подход, истолковывая его в
отличие от Риккерта как «интерес эпохи», а, в сущности, как
классовую обусловленность любого социального познания. Он
справедливо считал, что в науках об обществе нет и не может
быть нейтрально-объективистской позиции и отрицал наивный
взгляд, будто теорию можно вывести из простого описания
отдельных фактов. Построению теории, назначение которой
заключалось для Вебера в «познании социальной действи
тельности прошлого и современности» 47, должно предшество
вать конструирование идеального типа (модели). Вебер четко
указывал на то, что люди рассматривают и исследуют мир
только через сеть своих интересов, предположений, социаль
ного положения, т. е., по его терминологии, «с односторонней
точки зрения». К ней Вебер относил не только классовую,
партийную позицию, но и последовательно монистическую
(все равно, материалистическую или идеалистическую) интер
претацию истории. Для него нет и принципиально не должно
быть такого подхода к действительности, который смог бы
дать ее однозначное объяснение. Именно поэтому, высоко
оценивая достижения марксистского метода, Вебер категори
чески отрицал его в качестве единственно научного и рассмат
ривал лишь как один из многих возможных и равноправных
подходов к анализу общественной жизни.
Исходный пункт создания его модели всегда ориентирован
ценностно. Однако, когда на этой достаточно хрупкой методо
логической основе модель уже создана, тогда она подлежит

строго научной, проверке, тогда все ценности должны быть
элиминированы. Для понимания веберовской модели капита
лизма это важно в следующем отношении. К. Маркс и Ф. Эн
гельс указывали на то, что «мысли господствующего класса
являются в каждую эпоху господствующими мыслями», кото
рые «суть не что иное, как идеальное выражение господству
ющих материальных отношений» 48. Вебер же всегда открыто
признавал, что он является защитником интересов немецкой
буржуазии, поэтому буржуазные идеи для него — это идеи,
выражающие суть современной эпохи. И поэтому только на
их основе возможно наиболее объективное отображение.
Идеальный тип капитализма Вебера представлял собой
определенную возможную модель общества, построенную на
предположении, что в данных обстоятельствах, с точки зре
ния рациональности и логики, люди должны действовать оп
ределенным образом, а термин же «идеальный» имеет в виду
лишь приблизительную типичность. Этой модели реальность
никогда не может полностью соответствовать, но она необ
ходима для понимания этой действительности и составляющих
ее отдельных элементов. Являясь по преимуществу экономи
ческой, модель капитализма Вебера — это по сути более об
щая модель капиталистического общ ества^ целом, самой его
природы, его духа, мотиваций, интересов* менталитета, пра
ва, законов, институтов и норм. Вся эта сложнейшая реаль
ность представала в виде упрощенной рабочей схемы, идеаль
ного типа, который объединял в себе наиболее важные и су
щественные с точки зрения Вебера, черты системы как пред
мета анализа. Это иллюстрирует частный пример разработан
ного им идеального типа бюрократии как совокупности прин
ципов «дисциплина», «регламентация указаниями сверху»,
«подчинение по служебной линии», «формальная законность».
Без сомнения, с одной стороны, выделены действительно осно
вополагающие черты бюрократии без их ограничения про
странственно-временными границами; но схватывающие впол
не определенные моменты реальности. С другой же стороны,
очевидно, что Вебер выдвигает именно те аспекты, которые
представляли определенный интерес прежде всего с либе
рально-буржуазной позиции. И сам Вебер соглашался, что
исходящий из других интересов и систем ценностей ученый
вправе акцентировать другие аспекту бюрократии и создать
иной ее идеальный тип'
В то же вр^мя М. А. Барг сд^шком. категорично утверж
дает, что идеальный тип Вебера ‘«произвольно выхватывает»

«одну «из черт действительности и ставит ее на место целост
ности» 4Э. Во-первых, выхватывание это отнюдь не чисто про
извольное, во-вторых, при всей релятивности идеального типа
Вебер всегда указывал, что подлинно научный идеальный тип
должен конструироваться на основе наиболее полного охвата
явлений действительности со сравнительно-универсальной точ
ки зрения, что и позволит раскрыть главное для Вебера —
своеобразие какого-либо явления культуры, его особенный ха
рактер 50.
Важная функция идеального типа заключалась у Вебера
в методологически обоснованном ответе на вопрос, «каким
образом вообще возможно причинное объяснение индивиду
альных фактов?»51. Этой цели служила разработанная им
теория адекватной причинности. Он исходил при этом из того
факта, что в отличие от естественных в общественных науках
невозможно неоднократное повторение одинакового явления
при одинаковых условиях, ибо последние уже никогда совер
шенно точно не повторяются. Об этом совершенно определен
но писал и Ф. Энгельс 52. Поэтому теория Вебера основыва
лась на оригинальной идее выявления того локального факто
ра, наличие или устранение которого решает направление
дальнейшего развития. Если такой фактор обнаружен, то най
дено и адекватное "причинное объяснение события.
Именно в свете теории адекватной причинности следует
рассматривать концепцию возникновения капитализма у В е
бера. Поскольку этот сюжет представляет собой самостоя
тельную проблему, то мы ограничиваемся лишь несколькими
общими замечаниями. Капитализм был обусловлен для Вебе
ра множеством факторов — приоритетом рациональности, ве
дением строгого учета, возникновением формально свободно
го рабочего, появлением крупных капиталов, развитием тех
ники и, наконец, протестантской религией (прежде всего
кальвинизмом), которая более определенно, чем другие фак
торы, воплощала, по убеждению Вебера, самую суть нового
общества — знаменитый дух капитализма.
Вебер отнюдь не отрицал, что протестантизм не был ни
единственной, ни даже достаточной причиной возникновения
капитализма. Совершенно очевидно, что, прекрасно зная
«фундаментальное значение экономики» для возникновения ка
питализма 53, он понимал всю сложность взаимопереплетения
факторов развития капитализма. Поэтому настойчиво припи
сываемый ему и при жизни, и сейчас тезис об. абсолютно ре
лигиозном происхождении капитализма Вебер называл «без

умно доктринерским» и категорически от него отмежевывал
ся в ответах своим критикам Ф. Рахфалю, Л. Брентано, В. Зомбарту
В теории Вебера протестантизм явился лишь тем элемен
том, который смог синтезировать все остальные в процессе
возникновения специфического западноевропейского капита
лизма и всех его атрибутов. Иначе говоря, протестантизм
у Вебера — это совсем не причина возникновения капитализ
ма, а лишь одна из причин его специфических аспектов, преж
де всего хозяйственной этики. Он никогда не утверждал, да
в силу своего принципиального плюрализма и не мог утверж
дать, как полагает И. С. Кон, что «кальвинистская религия
оказывается причиной возникновения капитализма» 55. На са
мом же деле Вебер исходил из того, что «любая попытка воз
никновения капитализма должна... прежде всего принять во
внимание экономические условия» 56. Но заметив, что эта сто
рона проблемы уже достаточно выяснена наукой (Вебер явно
имел в виду марксизм, поскольку упоминает о «Капитале»),
он поставил перед собой иную и вполне правомерную зада
чу — «установить, играло ли, между прочим, и религиозное
влияние какую-либо роль — и какую именно — в процессе ка
чественного формирования и количественного расширения ка
питалистического духа, и какие конкретные стороны основы
вающейся на капиталистическом базисе культуры восходят к
нему» 57.
Важная роль протестантизма как идеологии, соответству
ющей характеру буржуазных отношений, не прошла мимо
внимания К. Маркса 58. Ф. Энгельс также писал о католиче
ской цер'кви как интернациональном центре феодальной сис
темы и подчеркивал, что, «прежде чем начать успешную борь
бу против светского феодализма в каждой стране и в отдель
ных его сферах, необходимо было разрушить эту его цен
тральную священую организацию» 5Э. Означает ли это, будто
Энгельс полагал, что без реформации и протестантизма капи
тализм не смог бы одержать победу? Разумеется, нет. Энгельс
лишь подчеркивает в данном случае значительную роль ре
лигии на рубеже средних веков и нового времени, которую
как раз и пытался выяснить Вебер. О том, что идеи, в том
числе и религиозные, в состоянии оказывать обратное влияние
на экономический базис, Энгельс прямо писал в известном
письме В. Боргиусу 60. Но у Маркса и Энгельса это все-таки
только отдельные замечания. Вебер же показал эту связь на
столько детально и убедительно, что его концепция была ис

толкована как опровержение материалистического понимании
истории, тогда как сам Вебер направлял свою полемику про
тив вульгарно-экономического обоснования религии.
В советской литературе обычно подвергается критике и.
высказывание Вебера о том, что «в тех или иных формах ка
питализм существовал во все периоды человеческой исто
рии» 61. Но при этом не анализируется такое явное, на первый
взгляд, противоречие: с одной стороны, Вебер пишет об извеч
ности капитализма, с другой, он исторически выводит капи
тализм из протестантской этики, следовательно, относит его
только к совершенно определенной эпохе. Для уяснения это
го вопроса надо иметь в виду, что Вебер всегда стремился из
бегать категорических формулировок и в даном случае спе
циально подчеркнул «те или иные формы» капитализма. В его
работах есть множество упоминаний об «античном политиче
ском или разбойничьем капитализме», но при этом Вебер по^
стоянно и определенно оговаривался, что речь идет о другом
виде капитализма или только о зачатках, о предвестниках
современного капитализма, и не раз указывал, что главная
специфическая черта нынешнего капитализма — это «рацио
нальная капиталистическая организация свободного (фор
мально) труда»62. Несомненно, что это подчеркивание имело
в виду принципиальную особенность промышленного капита
лизма, его качественно новую основу.
К. Маркс писал о том, что ростовщик представляет собой
«старомодную форму капиталиста» 63. Но вряд ли кто-'нибудь
на том основании, что ростовщики имелись на всем протяже
нии античности и средних веков, станет утверждать, будто
Маркс считал, что и в эти периоды истории существовали ка
питалисты, а следовательно, и определенные формы капита
лизма. Маркса следует понимать в этом плане так же, как
и В. И. Ленина, упоминавшего об империализме, существо
вавшем «даже до капитализма»-64, из чего никто не сможет
сделать вывод, что Ленин якобы признавал извечность импе
риализма.
Что же касается Вебера, то для него античный капита
лизм^— это не что иное, как простое товарное производство
и наличие товарно-денежных отношений. Именно в таком пла
не он писал о тех или иных формах капитализма. Однако сов
ременный капитализм всегда понимался Вебером как качест
венно новое явление, с иной структурой и основой. Принципи
альная разница заключалась для Вебера_уже в том, что кита
ми современного капитализма для него являются формальная

рациональность, вольный рынок и свободный труд, в то время
как античный мир был основан на рабстве и иррациональном
ведении хозяйства 65.
Идеальный тип капитализма Вебера при всей его ограни
ченности и даже утопичности позволил ему показать действи
тельные принципы капитализма как системы получения при
были путем эксплуатации свободной рабочей силы. Неверно
было бы считать, как это делает А. Г. Здравомыслов, что при
-атом Вебера совсем «не интересовало положение рабочего
класса в условиях капиталистического производства» и он
«игнорирует психологию, мотивы деятельности, нравственный
облик представителей рабочего класса»66. Напротив, эта
проблема постоянно привлекала внимание Вебера, который в
1908 г. провел на одной из текстильных фабрик социологиче
ское обследование именно с целью установить, «какие физи
ческие и психические качества обнаруживаются» в поведении,
характере, мотивациях и стиле жизни рабочих67. Такая же
неточность содержится и в другой формулировке А. Г. Здравомыслова, полагающего, что «все содержание классовых
конфликтов... полностью забыто Вебером» 68, якобы вообще не
признававшем «классовую структуру общества»69. Однака
у Вебера есть вполне определенное понимание того, что суще
ствует внутренняя историческая взаимосвязь между классо
выми противоречиями «в динамической социальной системе»
(капитализме) и социальными революциями. Это ясно выте
кает из его заявления, что социальное деление общества толь
ко в «нединамичном обществе» не ведет «со всей необходимо
стью к классовым битвам и классовым революциям» 70. Гораз
до ближе к истине находятся историки из ГДР В. Кюттлер'
и Г. Лоцек, заметившие, что именно в понимании сути клас
сов и классовых отношений Вебер далеко превосходит и «сов
ременных немарксистских историков даже последовательно
социально-исторической ориентации»71. Как раз то, что Ве
бер приблизился к марксистскому пониманию классов,'позво
лило ему показать, что капитализм порождает новый «дом
рабства», создает глобальный механизм бюрократизации и
господства, ведущего к утрате всех идеалов и ценностей, раз
рушению личности.
Но идеалистическая методология . Вебера лишала его те
орию исторической перспективы. Исходя из постулатов
неокантианства, он считал возможным познание не ис
торической реальности как таковой, а лишь схемы или мо
дели, которую создает сам исследователь и только через ко

торую опосредованно познается и сама реальность. Сам же
процесс познания представляет для него «постоянный про
цесс преобразования тех понятий, которыми мы пытаемся
охватить действительность»72. Этот процесс не имеет конца
потому, что «все исторические дисциплины... вечно движущий
ся вперед поток культуры постоянно приводит к новым проб
лемам» 73. Однако идеальный тип Вебера в отличие от марк
систского подхода к понятиям это все же не слепок реально
сти, отражающий ее сущность, а скорее категория приблизи
тельного объяснения, по гносеологической природе в целом
базирующаяся на кантианстве, а по методу обобщения близ
кая к современному логическому позитивизму. Оторвав мо
дель от реальности и придав ей независимое самостоятельное
содержание, Вебер оказался в методологическом тупике, един
ственным выходом из которого мог стать только плюрализм.
В творчестве Вебера, жизнь которого внезапно оборвалась
в 56 лет, слишком многое осталось неоконченным, фрагмен
тарным, дискуссионным. Трудность его прочтения усугубляет
ся не только его плюрализмом, но и во многом эксперимен
тальным, гипотетическим характером его работ, которые ни
когда не претендовали на завершенность анализа, а представ
лялись самим автором только как возможные постановки
проблемы. Поэтому, если рассматривать его теорию идеаль
ных типов как попытку разработать общеметодологическую
основу социального познания с претензией на универсаль
ность, то сразу обнаруживается ее противоречивый характер
и недоговоренность во многих вопросах принципиального зна
чения. Но если представить эту теорию в более узком смысле
как особый способ типологического построения и логического
моделирования в общественных науках, что, на наш взгляд,
ближе к ее объективному содержанию, то она имеет и вполне
определенную научную значимость. Именно ее рациональное
зерно, а не чисто спекулятивный характер! и объясняет, поче
му до сегодняшнего дня она находится на вооружении немарк
систских историков, которым за последующие после Вебера
три четверти века буржуазная теоретическая мысль так и не
смогла преподнести ничего лучшего. .
Сила и влияние Вебера как ученого состоят в том, что на
базе нового и оригинального прочтения уже известных проб
лем он постоянно стремился отыскать скрытые, не признавае
мые его коллегами взаимосвязи между пониманием и объяс
нением, индивидуальным и всеобщим, причиной и следствием,

личностью и обществом, рациональностью и харизмой, мате
риальными и идеальными факторами.
В марксистской литературе еще нет фундаментального
критического исследования его творчества, сложность написа
ния которого заключается в невозможности приведения исто
рико-социологических взглядов Вебера к единому знаменате
лю. Однако неоднозначность его воззрений, противоречивость
позиций по вопросам методологии социальных наук и кон
кретно-историческим сюжетам, самые различные интерпрета
ции исследуемых, им проблем, наконец, тот факт, что на Запа
де его категории и понятия оцениваются как «не менее значи
тельные аналитические инструменты, чем созданные К. Марк
сом» 74, а сами Маркс и Вебер ставятся в один ряд, показы
вают серьезную необходимость более глубокого анализа твор
чества этого выдающегося представителя буржуазной обще
ственной мысли.
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С. П. Рамазанов
КРИЗИС РУССКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ: СУЩНОСТЬ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ
Интерес к теме кризиса русской буржуазной исторической
науки не ослабевает в советской историографии с 50—60-х гг.
Такой интерес вполне объясним значимостью осмысления
процесса этого кризиса для понимания закономерностей и на
правленности развития не только отечественной, но и миро
вой буржуазной исторической мысли в целом, поскольку кри
зис русской буржуазной историографии являет собой пример
процесса завершенного.
Советские историки и философы проделали большую пло
дотворную работу по выяснению проявлений, характера и при
роды кризиса отечественной буржуазной исторической нау
ки '. Вместе с тем дискуссионный характер ряда аспектов те
мы кризиса в советской историографии показывает., что такая
работа далека от своего завершения. Принципиальное значе
ние для изучения всего комплекса вопросов темы имеют две
взаимосвязанные проблемы: проблема сущности и зависящая
от ее решения проблема периодизации кризиса русской бур
жуазной исторической науки. Исследование этих проблем
важно для глубокого осмысления причин, породивших кризис,,
а также для осознания задач, стоящих перед современной
марксистской критикрй буржуазной историографии.
Расхождения советских ученых наиболее рельефно прояв
ляются в трактовке вопросов о начале и этапах кризиса оте
чественной буржуазной исторической науки и демонстрируют
одновременно невозможность решения проблемы периодиза
ции кризиса без четкого уяснения его сущности. По вопросу
о датировке начала кризиса русской буржуазной историогра
фии в советской литературе к 80-м гг. сложились две основ
ные точки зрения, по отношению к которым особую позицию
занял лишь А. Г. Слонимский, связавший начало кризиса со
временем первой революционной ситуации в России2, кото

рое остальные исследователи рассматривали как время рас
цвета с о б с т в е н н о б у р ж у а з н о й отечественной истори
ческой науки.
Одна группа советских авторов (О. В. Волобуев, Е. В. Гутнова, А. И. Данилов, Б. Г. Могильницкий, А. Н. Нечу>:рин,
Б. Г. Сафронов, Л. Н. Хмылев, А. С. Шофман) определив- на
чало кризиса годами Первой российской революции и связы
вает его с крахом либерализма в ходе этой революции 3. Дру
гая группа ученых (М. А. Алпатов, А. А. Искендеров, И. Д. Ковальченко, А. М. Сахаров, Л. В. Черепнин, А. Е. Шикло' от
носит начало кризиса к девяностым годам XIX в. и связыва
ет его наступление с усилением реакционной природы бур
жуазной идеологии, явившимся, по его мнению, следствием
того, что в результате соединения стихийного рабочего движе
ния с марксизмом и возникновения социал-демократического
движения обостряется классовая борьба между буржуазией
и пролетариатом 4.
Вместе с тем, показывая неизбежность обращения при
фиксации рубежей развития-исторической мысли, которое не
возможно представить как дискретный процесс, к фактам со
циально-политической истории, эти разногласия сторонников
первой и второй точек зрения отнюдь не свидетельствуют
о различии в их понимании природы кризиса. Нам представ
ляется необоснованным утверждение, что сторонники пеэвой
точки зрения не учитывают «внутреннего состояния буржуаз
ной историографии» и исходят «преимущественно» «из факто
ров социально-политических» 5, поскольку ими всегда подчер
кивалась первенствующая роль того элемента, который
И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло называют «ведущим», все
цело обусловливающим беспрепятственный внутренний про
гресс исторической науки — методологии исторического по
знания 6. Так, уже А. И. Данилов, в-работе которого впервые
было высказано мнение первой группы авторов, отмечал, что
кризис отечественной буржуазной историографии, порожден
ный политическим крахом идеологии буржуазного либерализ
ма в России, «был прежде всего методологическим кризи
сом» 1. Однако такие разногласия демонстрируют недостаточ
ность для понимания сущности кризиса и решения проблемы
его периодизации простого указания на его методологическую
природу. Последнее обстоятельство и обусловило, в частно
сти, переход Л. Н. Хмылева в середине 80-х гг. со сзоих
прежних позиций к датировке начала кризиса 90-мн гг.
XIX в.»

Не привели в настоящее время к удовлетворительным ре
зультатам и попытки учета при выделении этапов кризиса оте
чественной буржуазной исторической науки разнообразных
его проявлений, а привлечение к характеристике таких этапов
наряду с методологическим политического и концептуального
аспектов развития исторической мысли породило еще большее
разнообразие взглядов по сравнению с решением вопроса
о начале кризиса.
Так, А. Г. Слонимский выделяет три»этапа, или «волны»,
кризиса, связывая их с цменами, во-первых, С. М. Соловьева,
во-вторых, — В. О. Ключевского, в-третьих, Н. П. ПавловаСильванского и А. Е. Преснякова, и ставит, таким образом,
развитие кризиса в зависимость от создания «новых концепций
русского исторического процесса»
Группа исследователей, относящая начало кризиса к сере
дине 90-х гг. прошлого века, определенным образом учиты
вая позицию своих оппонентов, связывает с революцией
1905— 1907 гг. наступление нового его этапа. Однако аргумен
ты, приводимые представителями этой группы ученых в обос
нование отличительных особенностей поэтапного развития
кризиса русской буржуазной историографии, имеют опреде
ленные различия.
Л. В. Черепнин наступление «граней» кризиса связывает
лишь с политической переориентацией буржуазных авторов,
определяя ее в годы революции 1905— 1907 гг. как приобрет
шую открыто и активно контрреволюционный характер, а с
империалистической войной — как великодержавно-шовинист
скую; со времени начала первой мировой войны, по Л. В. Че
репнину, наступает третий этап кризиса 10. А. М. Сахаров, свя
зывая рубеж в развитии кризиса с поражением Первой россий
ской революции, пытается учесть при характеристике второ
го его этапа изменения как политических идей отечественных
буржуазных историков (более резкие нападки со стороны ли
беральных ученых на революционное движение), так и идей
методологических (усиление мотивов принципиальной невоз
можности познания прошлого, неп9лноты и недостоверности
корпуса источников) п. Такие же авторы, как И. Д. Ковальченко, А. Е. Шикло и Л , Н. Хмылев в основание своих харак
теристик этапов кризиса помещают факт.ор изменении чстодологической ориентации исторической науки.
И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло отмечают шиг' 1ос рас
пространение на втором этапе кризиса неокантиансв- и эм
пириокритицизма и выдвижение на передний план н-мигиоз-

но-философских построений в отличие от первого его этапа,,
на котором неокантианство не получило широкого распростра
нения в буржуазной историографии, а ведущим направлением
в ней был позитивизм 12. При этом второй этап кризиса после1905— 1907 гг. характеризуется ими как «завершающий этап
в кризисе русской буржуазной историографии, приведший к
ее крушению в результате победы Великой Октябрьской со
циалистической революции»13. Л. Н. Хмылев, выделяя три
этапа кризиса, рубежи которых он обозначает началом
900-х гг. и 1907 годом, и связывая их с этапами теоретическо
го перевооружения буржуазной исторической науки (на пер
вом в общих и основных чертах формируется программа тако
го перевооружения, на втором создается релятивистская тео
рия исторического познания, на третьем создаются до извест
ной степени завершенные методологические концепции и
оформляются основные направления буржуазной историче
ской мысли: махизм, неокантианство, религиозно-мистическое
течение), прямо, указывает на завершение кризиса в 1917 го
ду 14 и отмечает, что «кризис явился последним этапом в раз
витии дореволюционной историографии, непосредственно за
которым следует становление советской исторической нау
ки» 15.
Вместе с тем Л. В. Черепнин, пожалуй, единственный из
советских исследователей кризиса охвативший своим анали
зом как дооктябрьский, так и послеоктябрьский периоды раз
вития отечественной буржуазной исторической мысли, право
мерно отмечал, что послеоктябрьской революции «завершение
кризиса и крах буржуазной историографии нельзя понимать
как ее автоматическое, полное и бесследное исчезновение» 1Ч.
И советские ученые, исследовательские интересы которых при
водят их к анализу состояния буржуазной историографии в
России после Октябрьской революции, говорят об «углубле
нии», «обострении» ее кризиса, более широких его размерах 17,
а такие авторы, как А. И. Алаторцева и Е. Н. Городецкий
констатируют' вступление русской буржуазной исторической
науки после победы Октября в «последний», «завершающий»
этап своего кризиса 18.
При характеристике послеоктябрьского состояния отечест
венной буржуазной историографии специалистами в области
изучения становления советской исторической науки отмеча
ется ряд таких черт, на которые не обращалось внимания При
анализе дореволюционного развития русской буржуазной ис
торической мысли: усиливающееся у буржуазных историков

чувство несостоятельности, ограниченности и бессилия старой
идеалистической методологии, осознание буржуазными учены
ми углубления кризиса своей науки, дифференциация в сре
де буржуазных историков по их политическим позициям 19_
Но поскольку процесс кризиса отечественной буржуазной ис
ториографии у этих исследователей предметом специального'
анализа не является и интересует их преимущественно в ас
пекте борьбы с буржуазной историографией советских исто
риков, они нередко отмечают как новые, такие моменты в по
слеоктябрьском состоянии отечественной буржуазной истори
ческой науки, которые были присущи ей и в дореволюционное
время. Говорится об отказе от идеи поступательного законо
мерного характера исторического Процесса, от возможности
постижения исторической наукой объективной истины, о рас
пространении после Октября антинаучных идеалистических
субъективистских теорий исторического процесса, о нежела
нии и неспособности буржуазных историков разобраться в
существе происходящих событий, выражающихся в отрицании
или фальсификации революционного движения в прошлом
и настоящем20, а Е. А. Луцкий, например, считает, что
«о дальнейшем обострении, а затем и о разложении буржуаз
ной историографии в методологическом отношении» свиде
тельствовали попытки буржуазных историков противопоста
вить наступлению марксизма-ленинизма «главным образом
позитивистские и неокантианские методологические установ
ки» 21, что, несомненно, в полной мере проявилось уже в доре
волюционный период развития буржуазной исторической на
уки.
Историографическая ситуация, возникшая при обсужде
нии проблемы периодизации кризиса русской буржуазной ис
ториографии, объясняется тем, что анализ сущности этого1
кризиса в советской литературе до настоящего времени не на
шел своего логического завершения в разработке четкого его
определения. Наличие такого определения, в свою очередь*
способствовало бы повышению уровня конкретно-историче
ских исследований темы кризиса 22.
Для определения понятия «кризис буржуазной историче
ской науки» необходимо, с одной стороны, разграничить на
учную и оценочную характеристики такого кризиса: переори
ентацию буржуазной науки от оценки этой переориентации
как расцвета или упадка науки. Такое разграничение, безус
ловно, не должно означать отказа от оценки развития буржу
азной историографии в процессе ее кризиса. Но оценку харак

тера и направленности развития буржуазной исторической
науки следует не предпосылать установлению факта кризиса,
а проводить после констатации этого явления. С другой сто
роны, необходимо твердо определиться в вопросе о сущност
ной характеристике кризиса, которой, по справедливому убеж
дению абсолютного большинства советских ученых, является
методологический фактор развития исторической мысли, обус
ловливающий сам способ производства исторических знаний,
и отделить при построении дефиниции кризиса буржуазной
историографии такую характеристику от проявлений кризиса
в особых сферах воззрений историков: политической, конкрет
но-исторической.
Хотя все сферы и уровни развития исторической науки
тесно между собою связаны, но попытки при определении кри
зиса учесть их все, без выделения главной характеристики,
обеспечивающей движение науки, не оправдывают себя, по
скольку ведут к игнорированию единства структурных эле
ментов исторического знания. Так, А. Г. Слонимский выделя
ет три критерия «для определения возникновения и развития
кризиса буржуазной исторической мысли: отказ от признания
объективных и единых закономерностей развития человече
ского общества; отступление от ранее принятой прогрессивной
концепции отечественной истории; неспособность правильно
осмыслить современный ход исторического процесса», харак
теризуя эти критерии как «одновременно существующие, вза
имосвязанные и взаимообусловленные» 23. Вместе с тем фак
торы, с которыми связаны эти критерии, начинают действо
вать в схеме А. Г. Слонимского в разных -направлениях: на
идейно-методологическом уровне происходит углубление кри
зиса русской буржуазной исторической науки, а на концепту
ально-историческом — его преодоление, с которым, как отме
чалось, соотносятся и рубежи кризиса 24.
Советские исследователи предпринимают плодотворные
попытки определить и ту особенность методологической пере
ориентации отечественной буржуазной исторической науки,
с которой можно было бы связать ее кризис. Так, Л. Н. Хмылев, давая свое понимание сущностной стороны кризиса бур
жуазной историографии, определяет такой кризис как тёоретическое перевооружение исторической науки 25.
Однако не всякое теоретическое перевооружение историче
ской науки можно именовать ее кризисом, а только такое, ко
торое коренным образом преобразует ее методологические
принципы. Даже с у т ь кризиса физики В. И. Ленин усматри

вал «в ломке старых законов и основных принципов, в отбра
сывании объективной реальности вне сознания, т, е. в замене
материализма идеализмом и агностицизмом» 26, связывая, та
ким образом, сущность этого кризиса с коренной ломкой ми
ровоззренческих принципов естествоиспытателей.
Однако кризис буржуазной историографии имеет свою спе
цифику в сравнении с кризисом наук естественных. Если суть
кризиса естествознания выражалась в переходе ученых с по
зиций одного мировоззренческого направления (материализ
ма в его стихийной и вульгарной форме) на позиции другого
(идеализма), то сущность кризиса буржуазной исторической
науки, в своей основе всегда базировавшейся на идеалистиче
ском мировоззрении, реализуется, очевидно, на ином уровне.
Таким уровнем явилась утрата ведущих позиций буржуазно
го идеалистического мировоззрения и утверждение материа
листического понимания истории, обеспечившее коренной про
гресс в развитии методологических принципов познания про
шлого.
Внутренняя динамика развития буржуазнсщо направления
в историографии требует учета при определении его кризиса
не только противостояния этого направления другим (особен
но марксистскому), но, прежде всего, борьбы методологиче
ских течений внутри самой буржуазной .исторической науки.
А такая борьба выражается в смене ведущих позиций методо
логических течений в рамках буржуазной историографии.
Ведущим же то или иное методологическое течение стано
вится тогда, когда его постулаты оказываются в центре вни
мания историков и начинают определять их дискуссии и идей
ную борьбу, когда положения нового методологического тече
ния оказывают влияние на значительные слои историков и
профессиональные историки создают теоретические обобщаю
щие работы, базирующиеся на .принципах нового течения.
Именно со сменой ведущих позиций методологических течений
в рамках буржуазного направления в историографии и пред
ставляется необходимым связать определение кризиса.
Таким образом, под кризисом буржуазной исторической
науки мы понимаем коренную ломку господствовавших в ней
ранее теоретико-методологических положений, выражающую
ся в смене ведущих позиций одного методологического тече
ния другим и обострении борьбы течений в буржуазной исто
риографии. Будучи последовательными в проведении принци
па единого основания при выделении этапов в процессе кризи
са буржуазной историографии по его сущностной характерис

тике, мы должны будем связать и рубежи в развитии кризи
са с дальнейшей сменой ведущих позиций методологических
течений в буржуазной историографии, с дальнейшей диффе
ренциацией таких течений и характером их борьбы.
Исходя из такого определения кризиса буржуазной исто
рической науки, мы полагаем, что в России он проходит два
этапа. Первый этап кризиса начинается тогда, когда ведущие
позиции в отечественной буржуазной историографии занима
ет неокантианство, сменившее господствовавшее в ней ранее
позитивистское течение и коренным образом преобразившее
■ отношение русских либеральных .историков к решению вопро
са о возможности постижения исторической наукой объектив
ной истины в процессе познания, о возможности обнаружения
исторической закономерности.
В противоположность позитивистской философии, при всей
ее ограниченности признававшей широкие возможности науч
ного познания и закономерный прогрессивный характер исто
рического процесса 27, неокантианское течение в лице лидеров
баденской школы В. Виндельбанда и Г. Риккерта выдвинуло
идею о коренном различии наук по их методу и связало ис
торическую науку с так называемым идиографическим мето
дом, направленным на изучение единичных событий и процес,
сов, что объективно лишало историю характера подлинно
Научного знания. Так, позитивист П. Н. Милюков и неокан
тианец А. С. Лаппо-Данилевский, воззрения которых привле
каются И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло для иллюстрации
кризиса, как представители буржуазной науки «сходны в
главном» — это идеализм в подходе к явлениям общественной
жизни и метафизическая сущность их философско-историче
ских построений. Вместе с тем во взглядах этих ученых име
ются и различия, которые вскрывает анализ советских иссле
дователей. Если в мировоззрении П. Н. Милюкова, И. Д. Ко
вальченко и А. ,Е. Шикло находят элементы вульгарного ма
териализма, то позиция А. С. Лаппо-Данилевского определя
ется ими как агностицизм; если первый при всех оговорках
все же признавал закономерность в истории, то вторым идея
исторических законов открыто отвергалась 28.
Неокантианство откровенно выступило против материали
стического понимания истории в целом и марксизма в осо
бенности. Эту направленность неокантианского течения четко
сформулировал в известном сборнике «Вехи» Н. А. Бердяев,
который писал: «Неокантианский... дух стал для нас орудием
освобождения от марксизма и позитивизма и способом выра

жения назревших идеалистических настроений» 29. По точному
определению И. С. Кона, неокантианство явилось «основным
каналом, через который совершался переход от позитивизма
к открытым формам идеализма» 30. Утверждение же ведущих
позиций неокантианства в отечественной буржуазной историо
графии происходит в ходе Первой российской революций, ко
торая, с нашей точки зрения, ускорила оформление у отечест
венных буржуазных историков развернутых антипозитивистских и антиматериалистических концепций.
До 1905 г. в русской либеральной исторической науке мож
но найти преимущественно антипозитивистские выступления
критического характера, авторы которых еще в значительной
степени находились под воздействием идей позитивизма. Наи
более характерной в этом отношении явилась обширная ста
тья А. С. Лаппо-Данилевского «Основные принципы социоло
гической доктрины О. Конта» 31.
Показывая ограниченность контовской философской систе
мы и метко вскрывая ее логическую несогласованность, Лап
по-Данилевский вместе с тем считал, что философия Конта
до сих пор не утратила еще своего социально-этического ин
тереса 32, и полагал возможным перестроить позитивизм, ис
ходя в значительной мере из его собственных посылок. В этой
связи Н. И. Кареев верно заметил, что Л^ппо-Данилевский в
критике Конта осуждал «не научную положительность его
стремлений и инициативу основания; новой положительной
науки, а то, что первой он не дал прочного обоснования, а ко
второму приступил без обоснованных предпосылок» 33. В ста
тье о Конте Лаппо-Данилевский выступил не с отрицанием
самих законов истории, а только с критикой контовских ут
верждений о всеобщем значении и постоянстве социальных
законов за их необоснованность34. В другой своей работе, так
же появившейся в 1902 г., Лаппо-Данилевский придавал пер
востепенное значение общим понятиям для уяснения процес
са исторического развития 35.
Неокантианские идеи проникают в отечественную буржу
азную историческую мысль в конце XIX в. Но первоначально
неокантианское течение в России было представлено именами
немногих университетских профессоров, преимущественно фи
лософов и логиков, А. И. Введенского, И. И. Лапшина'
Г. И. Челпанова и «легальными марксистами», которые пыта
лись использовать неокантианство для «критического рефор
мирования» марксизма 36. Хотя неокантцанские идеи и оказы
вали влияние на русских либеральных историков, в том чи'сле

на таких крупных представителей буржуазной историографии,
как В. О. Ключевский и Д. М. Петрушевский 37, но до Первой
российской революции эти идеи еще не определяли развитие
буржуазной исторической мысли России.
Широким течением неокантианство захватывает отечест
венное либеральное обществоведение в послереволюционный
период, что дает В. И. Ленину в 1914 г. основание сказать:
«В наше время... заслужить репутацию сОТГйдного ученого и
получить официальное признание своих трудов, — это значит
доказать невозможность социализма посредством парочки
«по-кантиански» выведенных определений; это значит уничто
жить марксизм, разъяснив читателям и слушателям, что его
не стоит даже опровергать, и сославшись на тысячи имен и
названий книг европейских профессоров; это значит выкинуть
за борт вообще всякие научные законы для очистки места за
конам религиозным» 38. Показательна в этом плане перемена
в отношении к неокантианству бывшего лидера «легальных
марксистов», а с 1905 г. — лидера правого крыла партии ка
детов П. Б. Струве. Если в конце XIX в. Струве рассматри
вал неокантианство лишь как средство «обновления» марксиз
ма, то после Первой российской революции он признал само
ценность неокантианских методологических положений и при
нял точку зрения Риккертазэ.
Именно после революции в России выпускаются фундамен
тальные труды по методологии истории, написанные с неокан
тианских позиций, в которых.ставились под вопрос возмож
ность постижения объективной истины в истории, возможность
познания объективных законов развития общества: з 1909 г.
выходит первое издание книги В. М. Хвостова «Теория исто
рического процесса. Очерки по философии и методологии ис
тории»,
в 1911 — «Пособие по методологии истории»
Н. М. Бубнова, а в 1910— 1913 — два выпуска «Методологии
истории» А. С. Лаппо-Данилевского. Неокантианское учение
в это время становится популярным у студенчества 'с Идеи
неокантианства проникают и в средние учебные заведения41.
А наиболее популярным теоретиком в этот период у русских
либеральных историков делается Г. Риккерт: практически все
значительные произведения этого философа были изданы в
России, притом почти одновременно с немецкими оригина
лами.
После 1905 г. переходит на позиции неокантианства
А. С. Лаппо-Данилевский, ставший лидером неокантианского
течения в Отечественной исторической мысли. Теперь он уже

осуждает философию истории позитивизма за ее трактовку
исторических законов как всеобщих формул, заявляя при
этом, что «законов истории» в строгом смысле слова никому
еще не удалось установить: историкам, стремящимся к откры
тию их, в лучшем случае приходится довольствоваться гада
тельными эмпирическими обобщениями 42.
Можно согласиться с А. Л. Шапиро, что «большинство
русских буржуазных историков периода империализма не
причисляли себя... к поборникам риккертианства» 43. Доволь
но высокий научный уровень, достигнутый отечественной ли
беральной исторической наукой к началу XX в.* связанный
преимущественно с успехами социально-экономической струи
в общем течении позитивизма, не позволил примкнуть к нео
кантианству большой группе буржуазных историков, которые
вели борьбу с неокантианской методологией.
Однако ведущие позиции неокантианского течения в рус
ской буржуазной историографии в период ее кризиса опреде
ляются не столько численным преобладанием сторонников
этого течения, сколько тем, что именно неокантианство зада
вало тон методологическим поискам отечественных буржуаз
ных историков и направляло развитие русской либеральной
исторической науки.
Неокантианство оказало влияние и на трансформацию по
зитивистской методологии. Как отмечает И. А. Голосенко, бу
дучи не в состоянии уничтожить позитивизм, оно все же спо
собствовало его эволюции к неопозитивизму, который усваи
вал отдельные уроки неокантианской критики классического
позитивизма 44. Неокантианские методологические идеи оказа
ли воздействие на ряд историков, которых нельзя непосредст
венно причислить к сторонникам этого учения. Наиболее глу
боко проникла в русскую буржуазную историографию после
1905 г. идея, связанная с отрицанием за исторической наукой
права на изучение законов историй: с ней солидаризировались
Д. И. Багалей, В. К. Пискорский, Е. Н. Щепкин 45. Один из
критиков неокантианства заметил, что вопрос об исторических
законах «особенно привлек к себе внимание и симпатии рус
ских читателей Риккерта. Даже несогласные с его общими по
ложениями... выражают в данном случае ему свое сочувст
вие» 46.
Второй этап кризиса отечественной буржуазной историо
графии наступает после победы Октябрьской революции и
длится до конца 20-х гг., когда развитие буржуазной методо
логии истории внутри страны прекращается. Вряд ли можно

считать обоснованным имеющееся в советской литературе
мнение о том, что после победы Октября «трудов теоретиче
ского характера вышло немного», что «буржуазные историки
неохотно занимались вопросами философии и методологии ис
тории» 47. Даже без учета работ, изданных русскими буржу
азными учеными за рубежом, трудов теоретико-методологиче
ского характера за десятилетие после Великой Октябрьской
социалистической революции появилось немало. В это время
гГубликуются обновленные работы таких авторов как
Р. Ю. Виппер, А. С. Лаппо-Данилевский, Д. М. Петрушевский, В. М. Хвостов, которые уже были известны своими ис
следованиями по философии и методологии истории в пред
революционное десятилетие48. Издаются и труды таких мыс
лителей, как Л. П. Карсавин, С. Л. Франк, в которых воплоти
лись постулаты возникшего после 1917 г. в отечественной бур
жуазной историографии -иррационалистического течения «фи
лософии жизни» 49.
До 1917 г. иррационализм как течение существовал в Рос
сии преимущественно в рамках философской мысли. Утверж
дения же о наличии религиозно-мистического течения в рус
ской исторической науке предреволюционного периода бази
руются на анализе лишь творчества Карсавина и недоказан
ном предположении, что теоретические работы Карсавина, вы
шедшие после Октябрьской революции, соответствовали «по
существу дела, по всему своему содержанию... именно дорево
люционному этапу развития русской буржуазной историогра
фии» 50.
Безусловно, традиции религиозного мистицизма русской
дореволюционной философии не могли не отразиться на ир
рационализме «философии жизни» и проявились в том, что это
течение в отечественной буржуазной исторической мысли сра
зу приобрело религиозную окраску. В частности, Карсавин
обосновывал правомерность применения в исторической науке
метода «понимания», «сопереживания» и «вчувствования» тем,
что наше собственное душевное развитие находится в единст
ве с развитием исторического процесса, а это единство в свою
очередь укоренено в Абсолютном, определяющем смысле и
цель исторического развития 51.
Характерно, что если в предреволюционное десятилетие
центром теоретико-методологических дискуссий в буржуазной
историографии были идеи баденской школы неокантианства,
то после Октября такую притягательную силу русская буржу
азная историческая мьщль начинает испытывать к концепции

•Освальда Шпенглера. Успех этой концепции ее восторженный
поклонник Ф. А. Степун обусловливал порожденными войной
и социалистической революцией чувством «недоверия к разу
му жизни, к логике культуры», утратой «веры в науку, как в
верховную силу культуры» 52. Если до революции реализация
задачи ниспровержения материалистической теории истории
связывалась преимущественно с неокантианством, то теперь
даже критики Шпенглера видели в-его идеях осуществление
назревших потребностей и выражали «признательность»
шпенглерианской критике марксистской теории 53.
Иррационалистическое течение после Октября оказывает
влияние и на представителей русского неокантианства. Так,
мистический настрбй буржуазной интеллигенции способство
вал более отчетливой реализации элементов иррационализма
неокантианца В. М. Хвостова, которые были заложены еще в
его дооктябрьских работах. После 1917 г. В. М. Хвостов откро
венно заявляет, что история определяется «темными сила1
ми» — унаследованными инстинктами, подсознательными на
выками и тенденциями54.
Утверждение в отечественной буржуазной историографии
на втором этапе ее кризиса ведущих позиций иррационалистического течения также не означало прекращения борьбы ме
тодологических идей внутри буржуазной исторической науки.
И неокантианство, и позитивизм определенное время после
Октябрьской революции сохраняют значительное влияние сре
ди историков. Показателем такого влияния является, в част
ности, тот факт, что на щит буржуазной исторической науки,
ь это время поднимаюся идеи двух крупнейших историков:
неокантианца А. С. Лаппо-Данилевского и позитивиста
Б. О. Ключевского. Наследие этих ученых привлекалось,
прежде всего, для обоснования необходимости освобождения
процесса познания прошлого не только от политических влия
ний, но и от «крайностей» идеализма и материализма55.
Вместе с тем наступательная борьба марксистского направ
ления с буржуазной методологией приводила к тому, что уче
ние п о з и т и в и с т с к о й ориентации все более настойчиво выдви
гают положение о первенствующей роли обобщений в исто
рии 5Р, а неокантианство пытается изменить свою форму по
средством соединения концепции Г. Риккерта с теорией «иде
альных типов» М. Вебера. Такая попытка Д. М. Петрушевского, окончательно принявшего после 1917 г. неокантианскую
точку зрения, и была в буквальном смысле «последним сло
вом» отечественной буржуазной методологии истории 57. В ко

нечном итоге такая борьба привела к тому, что кризис рус
ской буржуазной историографии был преодолен в своих сущ
ностных моментах раньше, чем ученые старой школы прочно
стали на марксистские позиции в своих конкретно-историче
ских трудах.
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А. Я. Воробьев
К ГЕНЕЗИСУ УЧЕНИЯ
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ В НЕМЕЦКОМ
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОМ ИСТОРИЗМЕ
(по материалам сочинений Вильгельма фон Гумбольдта)
Учение об историческом понимании тесно связано с судь
бой немецкого идеалистического историзма. Как специфиче
ский метод исторического познания оно возникло в рамках
этого мировоззрения. Именно ему оно обязано превращением
из частного метода в общую теорию исторического познания.
В свою очередь немецкий идеалистический историзм также
испытал сильное воздействие со стороны этого учения. Его
эволюция в значительной степени была отражение^ пути,
пройденного учением об историческом понимании. Под влия
нием этой гносеологической, концепции он завоевал свой ав
торитет и обрел свою «немецкую» специфику. Кризис немец
кого идеалистического историзма также во многом был обус
ловлен местом этого учения в его структуре, особенно со вре
мен В. Дильтея. Наконец, если в настоящее время в Ф Р Г все
более усиливаются попытки реанимиррвать идеалистический
историзм, то истоки этой тенденции следует также искать и в
том влиянии, которое приобрела герменевтика в современной
духовной жизни Запада и прежде всего в Ф Р Г *.
Исследование учения об историческом понимании не толь
ко актуально, но и представляет большой научный интерес.
В этой связи целесообразно взглянуть на него с точки зрения
генезиса и не только ради того, чтобы восполнить пробел в
его изучении. Обращение к его истокам открывает возмож
ность выяснить условия и причины его возникновения, рас
крыть его природу, определить функции в познавательной
деятельности историка, место и роль в становлении немецкого
идеалистического историзма. В данной статье предпринимает
ся попытка на материале сочинений Вильгельма фон Гум
больдта проследить генезис учения об историческом понима
нии.

Герменевтика как искусство толкования и интерпретации
письменных текстов своими корнями уходит в далекую древ
ность. Но как общефилософская и прежде всего гносеологиче
ская проблема вопрос о понимании социальных явлений был
поднят в конце XV III — начале XIX вв. в связи с осознанием
специфики исторического познания.
После того как французская буржуазная революция раз
венчала миф о вечности и незыблемости общественных поряд
ков, идея историчности социального бытия глубоко овладела
сознанием людей не только во Франции, но и за ее пределами.
Получила она большое распространение и в Германии.
В 1798 г. молодой Гегель, отмечая далеко идущие последствия
этой идеи, писал: «Спокойная удовлетворенность действи
тельностью, безнадежность, смиренная покорность неодоли
мой всевластной судьбе сменились надеждой на иное, лучшее,
сменились мужеством. Образ лучшего, более справедливого
управления глубоко проник в души людей, и жажда более
чистого, свободного состояния, тоска о нем взволновала всех
и заставила их отвернуться от действительности» 2. В этой об
становке весь мир предстал перед человеком процессом, а ис
тория — единственно возможной формой научного знания,
способного адекватно воспроизвести этот процесс3. Поэтому
борьба за истйриза'цию общественного сознания, за наполне
ние истории «историческим духом», за освобождение ее от
естественно-научных и философских «догм» представлялась -не
только оправданной, но и необходимой.
Одним из наиболее важных результатов первого этапа
этой борьбы было обоснование ряда теоретических принципов,
многие из которых вошли в арсенал немецкого идеалистиче
ского историзма, образовав не только его онтологический, но
и гносеологический фундамент. Своеобразным ядром послед
него стало учение об историческом понимании, в разработке
которого приняли участие представители самых различных
направлений и отраслей гуманитарного знания. Заметную
роль в решении этой задачи сыграли и немецкие романтики,
особенно Ф. Шлегель и Ф. Шлейермахер. Однако нельзя пре
увеличивать, а тем более абсолютизировать их заслуги в этом
деле, как это имеет место в немецкой буржуазной историогра
фии 4.
Приоритет в формулировке и теоретическом обосновании
исходных принципов учения об историческом понимании при
надлежит не романтикам. Оно возникло под флагом просве
тительской традиции немецкого историзма, у истоков которо

го стояли Гердер и Гете. Существенный вклад в разработку
этого учения внес Вильгельм фон Гумбольдт. Продолжая раз
витие прогрессивных тенденций немецкого историзма, он за
полтора десятилетия до выхода в свет «Монологов» Шлейермахера и шлегелевских лекций о развитии философии сформу
лировал основные принципы учения .об историческом понима
нии 5.
Обоснование исторической герменевтики у Гумбольдта, как
и у немецких романтиков, было тесно связано с критикой ис
торического разума6. Но от последних Гумбольдта отличало
то, что его критика разума никогда не поднималась до полно
го отрицания его продуктивности. Целью гумбольдтовской
критики разума был не подрыв, а укрепление его позиций,
стремление преодолеть догматическую 'апологетику разума,
характерную для раннего Просвещения, и вместе с тем наме
рение оградить его от нападок агностиков. Во имя достиже
ния этой цели Гумбольдт, следуя за Кантом, пытался прове
сти четкие границы его применимости в области историческо
го познания. Правильное определение этих границ он рас
сматривал как необходимое условие для обоснования научно
го метода осмысления исторического бытия.
В своей критике исторического разума Гумбольдт исходил
из кантианского представления о том, что нйкакого другого
сознания, кроме человеческого, не существует. С этой точки
зрения все разговоры о так называемом чистом разуме утра
чивали для немецкого ученого всякий смысл. «Мы,.— заявил
он, — не можем полагаться на положения и выводы чистого
разума» 7.
Что касается разума человека, то его огромных познава
тельных возможностей Гумбольдт не отрицал. Одним из выс
ших проявлений его силы он считал способность открывать
законы природы8. Но в то же время Гумбольдт не видел в
этом доказательства его всесилия. Об истинном могуществе
разума, по его мнению, можно было бы говорить, если бы он
мог, открыв законы природы, найти их конечное обоснование.
Однако решение этой задачи ему не под силу9.
Еще большие трудности обнаруживает Гумбольдт, говоря
о попытках разумного осмысления общественных явлений.
Если при изучении природы разум может подняться до уста
новления хотя бы элементарных связей и достаточно точно
рассчитать поведение тел в пространстве и времени, то при
исследовании общественной жизни он не в состоянии сделать,
и этого. Встретившись с бесконечным многообразием социаль

ных явлений, он или теряется перед ним, или встает на тра
диционный путь подчинения этого многообразия однообразию
немногих идей 10. В силу этого подхода ицтория общества ока
зывалась историей природы. Она утрачивала свой собствен
ный дух, переставала быть историей в подлинном смысле это
го слова. В ней утверждался дух механицизма и рационализ
ма, что служило серьезным препятствием на пути ее позна
ния п.
Сам Гумбольдт был глубоко убежден в силе историческо
го познания и его критической полезности, считал его важным
средством пробуждения духа гуманности в человеческой ду
ше. Поэтому проблема, с которой он столкнулся, критикуя
разум, состояла в том, чтобы найти средства, которые бы по
зволили решить задачу, стоящую перед исторической наукой.
При этом ему представлялось чрезвычайно важным разо
браться в том, почему человеческий дух в состоянии познать
«революции, свершающиеся в сферах, удаленных от него' на
миллионы миль, и очень мало знает об изменениях, которые
совершаются вокруг него» 12.
С точки зрения Гумбольдта, объяснение этому следует ис
кать не в самом разуме, а в различии предметов, на изучение
которых он направлен. Мир, по его мнению, един в своем ко
нечном основании, но это единство существует благодаря за
ключенному в нем противоречию между бесконечным много
образием форм и противоречиям, содержащимся в каждой из
них 13. Наиболее общими формами бытия он считал живую и
неживую природу. Являясь различным^ сторонами некой еди
ной субстанции, они имеют между собой не только то, что их
-объединяет, но и то, что различает. Главное различие между
живым и неживым он видел в том, что «живое движется, из
меняется и развивается в себе и благодаря себе». Неживая:
природа, напротив, есть нечто инертное, пассивное, если и спо
собное к изменениям, до только за счет внешних сил |4. По
этому ее движение рассчитать нетрудно. Оно всегда осуще
ствляется по од/юй и той же орбите, согласно законам меха
ники. Вот почему разум, имея дело с определенным числом
постоянных величин и отношений, точно вычислил движение
планет солнечной системы15.
Иначе, полагал Гумбольдт, обстоит дело, когда разум
сталкивается с живой природой, а особенно с обществом, ко
торое хотя и является составной частью органического мира,
но не сводится к нему в силу свободного проявления челове
ческого лчхя Здесь пазчм'сталкивается по меньшей мере с

двумя трудностями. Во-первых, с бесконечным множеством
индивидуальных и неповторимых, замкнутых в себе сущнос
тей, действия которых далеко не всегда поддаются точному
расчету 16. Во-вторых, «жизнь не мыслима без движения»,
а следовательно, «не может быть объяснена с помощью внеш
ней причины» 17. Поэтому путь, которым следует «математи
ческий и механический разум», в данном случае не дае? ка
ких-либо позитивных результатов, заключает Гумбольдт. По
знавая историческую действительность, разум посредством
понятий расчленяет ее на части 18. А поскольку речь идет о жи
вом организме, то своим расчленением он как бы убивает его.
Все попытки свести воедино образовавшиеся элементы, как
правило, завершаются превращением живого целого в пустые
абстракции, не имеющие аналогов в действительном мире,
или вместо органической системы образуется некая сумма ме
ханически соединенных частей. Как в первом, так и во втором
случаях единичное нивелируется, утрачивает свои особенно
сти, свою индивидуальность. Следовательно, подчеркивает
Гумбольдт, «именно там, где исследование касается высшего
и глубочайшего момента, использование механического и ло
гического разума» лишено смысла. «Выразить индивидуаль
ное посредством понятий можно, лишь утратив то, что состав
ляет главное» 1Э.
Столкнувшись с проблемой адекватного воспроизведения
развивающегося объекта и признав ограниченность рацио
нальных средств его познания, Гумбольдт стал искать новые
пути, которые бы позволили решить эту задачу. Он полагал,
что историческое творчество более всего подобно процессу соз
дания истинно художественных произведений и потому считал
в праве экстраполировать методы художественного творчест
ва на область исторического познания. «Действительность не
менее благородна, чем искусство.., а сущность ее столь вели
чественна, что к ней нельзя хоть сколько-нибудь приблизить
ся, если не поступить так, как это делает искусство, и не пой
ти по пути внелогического познания»20. Только на этом пути,
уверял Гумбольдт, история достигнет высот подлинной науки,
потому что воссозданные ею картины соединят в себе, нако
нец, «истину и жизнь»21. Его впоследствии Гумбольдт назовет
«методом внутреннего понимания и свободного творения...,
благодаря которому объективная истина рождается всей си
лой субъективной индивидуальности»22.
Что представляет собой этот метод? В чем состоит его
сущность? Каковы его познавательные возможности? Наибо

лее обстоятельный ответ на эти вопросы содержится в одном
из писем Гумбольдта, где он писал: «Человечество и природу
нельзя понять, как обычно утверждают, с помощью понятий;
к ним можно приблизиться благодаря активному пережива
нию. Только потому человеком ассимилируются тысячи форм
их проявлений, предугадывается до некоторой степени их бес
конечность или даже ощущается, что они при всем их мно
гообразии едины... Чем больше таким образом можно объ
единить в себе живые формы, тем легче и короче путь, (по
знания.— А:В.), а опыт и поэзия останутся при этом навсег
да живейшими источниками жизни и не столько даже бла
годаря тому, чего они достигают, сколько благодаря дея
тельному настроению, которым они преисполнены»23.
Выводы, к которым пришел Гумбольдт в этом письме, от
носительно природы исторического понимания, носят ориги
нальный характер и являются плодом его многолетних раз
мышлений и поисков. Здесь в концентрированной форме со
держится все то, что им было сказано по этому поводу в его
ранних работах, и то, что получит свое дальнейшее развитие
в сочинениях более позднего периода. Поэтому представляет
ся оправданным стремление сформулировать на их базе осно
вополагающие принципы гумбольдтовской герменевтики.
В своих попытках обосновать учение об историческом по
нимании Гумбольдт исходит, как мы убедились в этом ранее,
из признания ограниченности рациональных’методов познания
исторической действительности вообще и человека в частно
сти. Это он объясняет прежде всего спецификой-предмета ис
торического исследования, к которому он в первую очередь
относит человека. В отличие от традиционного взгляда на че
ловека Гумбольдт характеризовал его не только как мысля
щее, но и чувствующее существо, наделенное волей, силой во
ображения и жаждой деятельности. Вне деятельности чело
век не может существовать. Это — способ его бытия. Только
в деятельности он обретает себя, ибо в ней с наибольшей си
лой выражается данное ему от природы стремление к дости
жению высшего нравственного состояния. Это стремление
функционирует в нем как изначальная сила природы, образуя
субстанциональную основу всякого бытия. Ему обязан своим
существованием универсум, от него зависит жизнь в любой
форме ее проявления. Оно определяет характер человека и
сущность исторического процесса 24.
В этом смысле для Гумбольдта не существует непреодоли
мой пропасти между органической • природой и обществом,

обществом и человеческой индивидуальностью. Поэтому, ха
рактеризуя стремление как направленный процесс совершен
ствования различных форм, он определяет его по-разнрму в
зависимости от того, о какой из них шла речь. Если заходил
разговор о явлениях органической' природы, то стремление
принимало форму организации, в сфере эстетики оно превра
щалось в произведение искусства, в мире человеческих отно
шений стремление принимало облик духовной индивидуально
сти, характера или идеи25.
Человек как высшее проявление жиЗни был у Гумбольдта
одновременно носителем всех форм стремления, что определя
ло его особое место в реальном мире. Он мыслился им не про
сто одной из форм выражения универсальной идеи, а такой,
через призму которой можно проникнуть в тайны бытия, по
крайней мере в той степени, в какой идея универсума реали
зовала себя в человеке. В нем содержится все, что мы хотели
бы найти во Вселенной, а в последней нет ничего, чего бы не
было в нем. Человек Гумбольдта есть не что иное как микро
космос, который в концентрированном виде воплотил всю ис
торию жизни универсума, включая и человеческую историю.
В его стремлении к бесконечному совершенству «воедино свя
заны все его прошлое, настоящее и будущее состояния» а6.
Следовательно, чтобы иметь представление об истории,
достаточно знать человека. Другого пути для воссоздания ис
торического процесса Гумбольдт не видел. Он заявлял по это
му поводу: «Чтобы изобразить внутренний мир человечества
как живую, из'самой себя развивающуюся сущность, необхо
димо все многообразие его форм хранить в своей душе и лю
бую картину, созданную наблюдением, черпать в ней» 27.
С позиции этого взгляда на природу человека проблема
метода его познания приобретает для немецкого гуманиста
особое значение. Если знание человеческой истории можнсг
извлечь из глубин человеческого Я, то весь процесс истори
ческого познания должен быть сориентирован на познании
внутреннего мира человека, а познать его нельзя, не пережив
того, что пережил он на разных этапах своего бытия. Поэто
му метод понимания должен, по мнению Гумбольдта, стать
тем средством, которое не только позволит приобрести полное
и истинное знание о человеке, но и поможет подняться из
тайников человеческой души до осознания сущности истори
ческого процесса и перевести эти переживания на язык на
глядных образов, адекватно воспроизводящих ход историче
ских событий.

При объяснении адекватности метода исторического пони
мания предмету исторического ибследования Гумбольдт руко
водствовался двумя принципами: идеей универсальной тоталь
ности предмета истории и идеей тождества объекта и субъек
та исторического познания. В процессе эволюции учения об
историческом понимании эти идеи стали ее основополагающи
ми методологическими постулатами. Но впервые они получи
ли теоретическое обоснование в работах Гумбольдта.
Замыкая историческое познание на человеке, немецкий
ученый сознавал, что ни один человек не в состоянии выра
зить всю'историю человеческого рода. Если и возможно до
стигнуть идеала человеческого совершенства, что само по. се
бе проблематично, но только через совокупную деятельность
всех людей на всем протяжении их бесконечного существова
ния. С этой точки зрения и подходит Гумбольдт к обоснова
нию предмета исторического исследования. У, него речь идет
не об изолированной личности, находящейся вне всяких отно
шений с окружающим миром, а о человеке, взятом во всей
тотальности его бытия. При этом он имел в виду не только
индивидуума как нерасчленимую органическую систему взаи
модействующих друг с другом физических, интеллектуальных
и нравственных сил, но и его нерасторжимую связь с приро
дой и обществом 28.
Таким образом, полное и совершенное знание о человеке
возможно только с позиции признания его органической связи
со всем, что его окружает, с тем, что было до него и будет
после него. Следовательно, чтобы понять человека, необходи
мо зцать прошлое человечества и его настоящее, а также
иметь представление о тенденциях развития будущего. К этой
мысли Гумбольдт пришел уже в своих ранних произведениях.
В работе «Об изучении древности и в первую очередь грече
ской» он констатировал: «С философской точки зрения знание
о человеке... нельзя назвать иначе как знанием различных ин
теллектуальных, чувственных и нравственных человеческих
сил, знанием модификаций, которые они испытывают благо
даря взаимодействию друг с другом.., влияний на них внеш
них обстоятельств и того, какое воздействие они могут ока
зать на эти обстоятельства, короче говоря, знанием закона
внутренней необходимости изменений и закона возможности
изменений под влиянием внешних сил» 2Э.
Признание тотальной природы предмета истории находи
лось в непосредственной связи с обоснованием исторической
герменевтики. Гумбольдт не только обосновал идею историче

ской тотальности, но и извлек из нее соответствующие выво
ды для своей гносеологии. Его требование о необходимости
мобилизации всех познавательных способностей человека для
постижения исторических индивидуальностей прямо уходилосвоими корнями к признанию тотальной природы человека.
Если человек представляет собой некое целостное образова
ние, то одного лишь разума недостаточна для того, чтобы
выразить его сущность. Наиболее подходящим средством для
решения этой задачи Гумбольдт считал метод понимания, ко
торый он характеризовал как замкнутый в себе процесс, под
чиняющийся своим правилам. Одним из этих правил и было
требование совокупного участия всех человеческих сил в про
цессе познавательной деятельности. «Чтобы понять характер
человека, а тем более нации в их целостности, необходима
привести в действие все свои силы» 30.
Формулируя это требование, Гумбольдт тем самым харак
теризует понимание как сложную многогранную познаватель
ную операцию, в которой на равных основаниях должны уча
ствовать все потенции человеческого духа. «Умозрение, опыт,
фантазия, — подчеркивал он, — не суть изолированные, друг
другу противоположные и ограниченные каждая своей обла
стью силы нашего духа; они составляют различные лучи, раз
личные направления одной и той же душевной способно
сти»31. Поэтому было бы ошибочным характеризовать гумбольдтовский метод понимания как сугубо иррационалистический акт. В то же время понимание у него есть нечто боль
шее, нежели процесс, основанный, например, на чувственном
восприятии или логическом осмыслении. По его мнению, по
нимание возможно лишь при определенном состоянии души,
оно требует особого настроя человека, который однажды
Гумбольдт назвал состоянием «экзальтации». Только пребы
вая в этом экзальтированном состоянии духа, становится воз
можным раздвинуть пространственно-временные рамки до
бесконечности и переместить себя в любом из желаемых на
правлений независимо от того, идет ли речь о прошлом или
будущем, земном или небесном, человеке или другом сущест
ве. В обретении этой свободы выходить за пределы налично
го бытия и погружаться в чужую индивидуальность, иденти
фицируя себя с ней, Гумбольдт видел второе непременное ус
ловие, открывающее путь к пониманию истории. «Понимаю
щий,— учил он,— всегда должен определенным . образом
уподобить себя тому, что он хочет понять»32. Разумеется, это
отождествление познающего субъекта с познаваемым объек

том происходит лишь в сознании, но оно у Гумбольдта имеети материальное обоснование, связанное с его учением о стрем
лении.
Если в онтологическом аспекте стремление выступает у не
го в виде животворящего принципа и выполняет функцию суб
станции, то в гносеологическом плане признание единой и
пребывающей в динамическом состоянии субстанции с необ
ходимостью приводило к обоснованию идеи тождества объек
та и субъекта познания, которая оправдывала всевозможные
перемещения субъекта в процессе познания. «Всякое понима
ние предмета, — утверждал Гумбольдт, — предполагает в по
нимаемом уже аналог того, что предполагается понять, пред
варительное, первоначальное соответствие между субъектом и
объектом» 33.
Глубину понимания исторических феноменов Гумбольдт
связывал со степенью тождества объекта и субъекта, кото
рая, по его мнению, может колебаться в довольно широком
диапазоне. Но абсолютного тождества Гумбольдт не допускал.
Поэтому понимание представлялось ему бесконечным процес
сом приближения познающего субъекта к понимаемому объ
екту и включало в себя момент непонимания.
Степень совпадения субъекта и объекта, по мнению Гум
больдта, зависит скорее от того, кто познает, чем от того, что
познают. Он был склонен рассматривать метод понимания как
универсальный метод познания бытия, обеспечивающий по
стижение, в пределах возможного, сущности любых объектов,,
а не только человека или его объективаций, что скорее соот
ветствовало его идее торжества, чем противоречило ей.
В частности, в одной из своих ранних работ он заметил:
«Только если мы отождествим все вещи, не исключая и самих
себя, и познаем даже на уровне явления, а не сущности, то
мы сможем — будет наше представление верным или нет —
как бы перенести себя в природу любого другого существа-и
представить его не только как оно нам является, но, пожалуй,
и как оно само себя воспринимает» 34. Если принять во вни
мание, что Гумбольдт всю природу наделял свойствами живо
го организма, то вывод об универсальности гумбольдтовского
метода понимания не покажется чрезмерным. В этом следует
видеть одну из особенностей подхода Гумбольдта к методу
понимания. В последующем развитии учения о понимании этот
метод будет жестко ограничен и противопоставлен естествен
нонаучным методам, как это случилось уже у И. Г. Дройзена 35.

У Гумбольдта эта граница еще нечетко демаркирована да
же в том случае, когда речь идет о познании человека. Одна
ко определенные тенденции в этом направлении наметились
уже у него. Тотальный характер человеческой природы побуж
дал Гумбольдта призывать на помощь все, чем располагает
наука, чтобы поближе познакомиться с человеческой индиви
дуальностью. Поэтому он не имел ничего против использова
ния как естественнонаучных, так и спекулятивных методов по
знания, если они не абсолютизировались. «Кто намерен до
стигнуть успеха и стремится расширить знания о человеческом
индивиде, тот должен, — подчеркивал Гумбольдт, — до опре
деленной степени соединить в себе различные духовные
устремления натуралиста, историка и философа» 36. Однако,
полагал он, эти методы даже в своей совокупности лишены
возможности решить основную задачу науки о человеке. Ха
рактер человека им недоступен. Это компетенция понимания.
Оно требует от исследователя не механического соединения
его познавательных средств, а их органического слияния в
единый душевный порыв, который бы побудил познающего до
предела погрузиться в объект своего исследования, проник
нуть в тайники человеческой души. Подчеркивая значение
предельной степени адекватности метода понимания для по
знания социальных явлений, Гумбольдт отмечал: «Все дело
состоит именно во взаимном проникновении исследователя и
исследуемого предмета. Чем глубже понимает историк чело
вечество и его деятельность силою своего гения и труда или
чем человечнее он настроен природой и обстоятельствами и
чем более дает он простора всему человеческому, тем полнее
он решает задачу своих занятий» 37.
Таким образом, при исследовании человека понимание воз
водится не на фундаменте отдаленного сходства или аналогии
субъекта с объектом, а на их родстве, их причастности к еди
ному человеческому роду. Поэтому понимание прежде всего
направлено на познание человека и созданного им мира.
«Справедливое, изящное, сокровенное понимают только пото
му, что дух предопределен это понимать», ибо то, что-создано
им, не может быть ему чуждым 38. С еще большей силой при
родой предписано ему понимать другого человека. Вне пони
мания себе подобного человек не может существовать. Поэто
му понимание у Гумбольдта является больше, чем просто
средством познания. Оно имеет и онтологический статус, вы
ступая в качестве необходимого условия человеческого бы
тия зэ.

Итак, «предчувствие рода и стремление к общению с
ним» 40 является важной предпосылкой понимания человека
и его творений, так как оно создает возможность для переме
щения субъекта в объект познания. Однако эта возможность
реализуется не автоматически, а благодаря активной деятель
ности субъекта. В этом смысле понимание следует рассматри
вать не как пассивный акт созерцания, а как активную целе
направленную деятельность субъекта по усвоению и внутрен
нему переживанию духовных богатств, созданных человечест
вом на разных этапах его развития. В этом отношении пози
ция Гумбольдта существенно отличается от взглядов, господ
ствовавших в немецкой историографии вплоть до Дройзена по
вопросу о субъектно-объектных отношениях 41.
Гумбольдт задолго до Дройзена разрушил представление
о созерцательном характере исторического познания, включив
в структуру познавательного процесса в качестве ведущего
понятие воображения, которое он заимствовал у Канта. Но
если у Канта оно использовалось применительно к эстетике,
то Гумбольдт придал ему более универсальный характер и
распространил его на всю область антропологии, превратив
его в важное средство понимания социальных явлений.
Согласно его представлению, воображение является таким
же неотъемлемым атрибутом человеческого сознания, как чув
ство или разум, но занимает в его структуре особое место,
а потому выполняет в процессе исторического понимания спе
цифические функции. Своеобразие этого места, как и позна
вательных функций воображения, обусловлено, по мнению
немецкого ученого, его двойственной и противоречивой при
родой. Оно представляет собой силу, которая связывает в
единое целое данные чувственного опыта с результатами ин
теллектуальной деятельности 42. С этой точки зрения вообра
жение не может быть безоговорочно отнесено ни к миру
чувств, ни к области разума. Вместе с тем его нельзя рас
сматривать и как нечто противостоящее этим сторонам созна
ния. Деятельность воображения, его продуктивность Гумбольд
ставил в зависимость от его отношения к результатам чувст
венного и рационального познания. Воображение, пренебре
гающее показаниями чувственного опыта и знаниями, приоб
ретенными с помощью разума, он называл чистой фантазией,
не имеющей никакой познавательной ценности, и категориче
ски возражал против, его использования в историческом по
знании 43.

Все это говорит о том, что взгляды Гумбольдта на приро
ду воображения принципиально отличались от представлений,,
развиваемых по этому.поводу немецким романтизмом, в част
ности Ф. Шлегелем. В то время как Шлегель шел по пути
отождествления воображения с произвольным и свободным
мышлением, ничем не связанным с законами объективного
мира, и его истолкования в духе абсолютного противопостав
ления разуму44, Гумбольдт придерживался иной позиции.
Он был, пожалуй, первым немецким мыслителем, провоз
гласившим родство истории и искусства, а вместе с этим и
право использования художественных средств в историческом
познании. Но в то же время он считал недопустимым не ви
деть различий между воображением поэта и историка.. Глав
ное из них Гумбольдт видел в том, что в отличие от поэта, ко
торый предается вольному полету мысли, «историк подчиня
ет свое воображение опыту и исследованию истины»45, Именно
с этим типом воображения связывал свои надежды немецкий
ученый, требуя его включения в процесс исторического пони
мания.
Гумбольдт полагал, что по мере накопления фактического
материала и его рациональной обработки историческая наука
сталкивается с рядом проблем, которые не могут быть реше
ны без помощи научного воображения. Особенно полезным,,
по его мнению, оно может быть, когда заходит речь о необхо
димости устранения пробелов между следующими друг за
другом событиями, которые возникают из-за фрагментарности
сообщений, содержащихся в исторических источниках, или
о воссоздании предмета во всей его целостности, в единстве
всех его состояний. Рассчитывал Гумбольдт и на помощь во
ображения в вопросе постижения того, «что необходимо обус
ловливает всякую действительность», полагая что без дости
жения этой цели «всемирная история не может быть поня
та» 46.
Принимая активное участие в решении всех этих задач,
воображение у Гумбольдта выполняло две взаимосвязанные
друг с другом функции: функцию «совокупления» и функцию
«предугадывания»47. Обладая способностью к историческому
синтезу, оно выступало как сила, которая превращала «мате
рию» в «форму», где противоположности, образующие пред
мет, как бы примирялись, а вместе с этим возникал целост
ный образ этого предмета, сущность которого «открывалась
только предугадывающему чувству» 48. В свою очередь фор
мообразующая функция воображения оказывалась выполни
те

мой лишь при условии «предчувствия» единой основы у всех
вещ ей49. Таким образом, продуцируемое воображением знание
рождалось у Гумбольдта в процессе диалектического взаимо
действия противоположных начал и рассматривалось им как
знание, которое принципиально отличается от чувственного и
рационального образов.
От чувственного образа оно отличалось тем, что не огра
ничивалось лишь реконструкцией внешних, случайных сторон
предмета, а изображало его со стороны сущности, включало
в себя знание не только того, каков он есть в данный момент
времени, но и в единстве его прошлого, настоящего и будуще
го. От логических же конструкций разума знание, созданное
воображением, отличалось конкретностью, наглядностью,
связью с исторической реальностью 50. Иначе говоря, знание,
созданное воображением, Гумбольдт характеризовал не как
простую копию действительности, выполненную в духе при
митивного «подражания природе», однако, не считал его и
продуктом чистой фантазий. Оно одновременно было у него
свободным от эмпирического материала и стояло на почве ис
торической действительности, реальным и идеальным, соответ
ствующим существующему, но вместе с тем отражало и его
потенциальные возможности развития, изображало его в ас
пекте непрерывного движения от конечного к бесконечному.
Способность воображения поднимать историческое иссле
дование на уровень восприятия бесконечного Гумбольдт ценил
особенно высоко и видел в этом его главное преимуществу
над разумом. Разум, по его мнению, при всех его способнос
тях устанавливать причинно-следственные связи между исто
рическими явлениями не может выйти на уровень понимания
«причины связей событий»51, а тем самым представить себе
мир как целостную саморазвивающуюся систему. Решение
этой проблемы доступно только воображению. Владея им, ис
следователь получает -возможность «увидеть» действитель
ность как бы сразу во всей ее причинной обусловленности как
развивающуюся из самой себя систему и с точки зрения это
го идеального целого «приблизиться» к сокровенным тайнам
исторических индивидуальностей 52.
Другими словами, созданное воображением знание Гум
больдт отличал от любого другого не только по содержанию,
но и по своему происхождению. Оно у него не выводится из
эмпирического материала посредством логических операций,
а «рождается» молниеносно и неожиданно, как и все, что соз
дается, говоря словами немецкого ученого, «гением», под ко

торым он подразумевал духовную творческую силу челове
ка 53. Сам Гумбольдт не называл воображение интуицией, но,
по существу, оно выступало у него в определенном отношении"
как одна из ее разновидностей.
Включение в орбиту исторического понимания воображе
ния для многих буржуазных исследователей творчества Гум
больдта явилось основанием для вывода об иррационалистичности его учения об историческом понимании 54. При этом их
главным аргументом была ссылка на то, что у Гумбольдта
знание, добытое путем предугадывания, якобы не только яв
ляется непосредственным и не подлежащим проверке, но и не
постижимым с точки зрения законов его становления. Особен
но рельефно эта мысль выражена современным немецким бур
жуазным ученым К. Менце, который, указав на сходство
предугадывания и веры, был склонен рассматривать гумбольдтовское понимание как нечто близкое мистическому открове
нию 55.
Однако согласиться с такого рода оценками гумбольдтовского учения об историческом понимании нельзя. Они не име
ют под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Если при
держиваться заключенной в них логики, то все виды научного
и художественного творчества, которые обращаются к помощи
воображения, следует признать в такой же.мере ирраиионалистичными, как и гумбольдтовское учение об историческом
понимании. Научная несостоятельность этого взгляда очевид-.
на, как и то, что воображение у Гумбольдта хотя и творит
знание по иным законам, нежели разум, однако оно не имеет
ничего общего по своему содержанию и направленности ни с
мистическим «откровением» Ф. Баадера, ни с «вещим пред
чувствием» Ф. Шлегеля.
Гумбольдтовское воображение является одной из форм
чисто человеческого, внелогического способа освоения действи
тельности, который получил, как принято считать, наиболее'широкое распространение в искусстве и функционирует по его
законам. Не случайно Гумбольдт подчеркивал общность пу
тей'решения задач, стоящих перед историком и поэтом. Как
и поэт, писал он, «историк не иначе достигает истину в своем
изложении совершившегося как только через совокупление и
пополнение того, что являлось пред непосредственным наблю
дением как отрывочное и неполное, а для достижения этойцели историку, как и поэту, нужно воображение» 56.
Нетрудно заметить, что в этом акте познания нет ничего
сверхразумного. На это обращал внимание и Гумбольдг. Ис-

ходя из своего представления о тождестве природы и духа, ош
отмечал, что знание, сотворенное «гением», хотя и «не может
быть выведено из уже существующего и известного», возника
ет согласно тем же законам, которые действуют в природе,
ибо «гений» является не чем иным, как «сущностью в себе,,
живущей органической жизнью» 57. От божественного акта
творения из ничего рождение в природе отличается, по мне
нию немецкого ученого, тем, что «вновь возникающему дол
жен предшествовать исходный материал»58. Этот вывод Гум
больдт распространял и на процесс приобретения знания по
средством «дара предугадывания», кодорый считал, как и вседругие силы человеческой души, «даром природы» 5Э.
Подчеркивая естественный и опосредованный характер'
«предугаданного» знания, Гумбольдт не рассматривал его как
абсолютную истину, которая не подлежит проверке. Напро
тив, он требовал не только ее соотнесения с «внутренним чув
ством» субъекта, но и обязательного соотнесения с «внешним
объектом». Все, что «открывается определенному предугады
вающему чувству», подчеркивал он, нуждается в дальнейшей
разработке и «должно быть сведено к понятиям и доказатель
ствам» 60. Причем это требование было обязательным не
только в случае предугадывания связей между отдельными
событиями, но и на уровне постижения первопричины. Гум
больдт не просто верил в «предустановленную гармонию»,
а пытался обосновать ее эмпирически61.
Следовательно, предугадывание у него и на высшем уровне
не утрачивает окончательной ’связи с исторической действи
тельностью. Оно также опосредовано знанием, но уже на сту
пени установленных и подтвержденных опытом связей реаль
ного" мира. Поэтому гумбольдтовское воображение даже на
уровне предугадывания «причины связей событий» нельзя
безоговорочно отождествлять с романтическим представлени
ем о нем. Суть последнего состояла в том, что воображение
мыслилось как прямое и непосредственное «откровение» или
обретение смысла и духа истории62. Гумбольдт же отрицал
у человека «орган», с помощью которого он мог бы непосред
ственно разгадать «планы силы, управляющей миром» 63.
В противоположность романтикам, которые завершали по
знавательный процесс откровением некоего пра-Я, сводя тем
самым понимание исторического бытия к иррациональному
акту, Гумбольдт ясно сознавал его границы. Он утверждал,,
что «внутренняя правда истории» «выше всего, что может
быть создано воображением»64. Это служило ему основанием

■ оставаться верным идее гармонического союза всех человече
ских сил на протяжении всего его научного творчества. В нем
он видел главное условие достижения исторической наукой
своей конечной цели.
Таким образом, гумбольдтовское учение об историческом
понимании возникает из глубокого стремления воссоздания
адекватной картины исторического процесса как развиваю
щейся за счет внутренних противоречий органической системы
я осознания ограниченности традиционных путей решения этой
задачи. Критическое отношение к достижениям прошлых по
колений в области исторического познания явилось для не
мецкого ученого важным стимулом для поисков новых мето
дов познания человеческой истории, которые завершились
созданием учения об историческом понимании. Важным до
стоинством этой концепции был не отказ от прогрессивных
традиций просветительной мысли, а стремление развить их в
духе преодоления крайностей эмпиризма и рационализма. Та
кой подход позволил Гумбольдту удержать историческую нау
ку от соскальзывания на ложный путь интуитивизма и ирра
ционализма. Его учение об историческом понимании хотя и
включает в себя внелогические методы познания, однако оно.
не иррационалистично, проникнуто глубокой верой в человека
и его познавательные способности. Сущность этого учения со
стоит в признании пропорционального участия в научном по
знании всех потенций человеческого духа. Чувство и разум, во
ображение и интуиция выступают у Гумбольдта как звенья
одной цепи и в своей совокупности образуют единую познава
тельную силу историка. В этом диалектическом подходе вы
ражено коренное отличие взглядов Гумбольдта на процесс ис
торического понимания от тех представлений об этом методе,
которые получили распространение в немецком идеалистиче
ском историзме в более поздний период.*•
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Л. П. Белковец
ИЗ ИСТОРИИ НЕМЕЦКО-РУССКИХ НАУЧНЫХ
СВЯЗЕЙ XVIII в. ПЕРВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ В ГЕРМАНИИ
Среди изданий Петербургской Академии наук в XV III в.
видное место принадлежит журналам, выходившим на ино
странных языках. Они сыграли огромную роль в удовлетво
рении читательского интереса к России в Западной Европе.
Говоря о развитии в этом столетии немецко-русских культур
ных и научных связей, П. Н. Берков привел в 1958 г. перечень
25 изданий на немецком и частично на латинском языках, вы
ходивших в России в течение XV III в. Выдвигая перед иссле
дователями задачу их изучения, он писал: «Немецкая журна
листика в P qcchh пока еще terra incognita. Она настоятельно1
требует обработки и разработки, поскольку большинство из
даний из этого перечня еще ни разу не было перед глазами
исследователей». Рассмотрение русских материалов о литера
туре, театре, музыке, образовании в немецких журналах, счи
тал он, должно.стать одной из главных задач изучения.немец
ко-русских взаимоотношений в XV III в. «Перед исследовате
лем лежит огромное невозделанное поле, сделаны лишь самые
первые шаги..., и идущего по этому пути ждут интересные от
крытия... В деятельности лучших сынов немецкой нации и в
самой Германии, и в России проявилось явное стремление по
знать друг друга, приблизиться друг к другу» '.
С точки зрения историка, эта проблема должна рассматри
ваться шире, включая в себя изучение материалов об истори
ческом прошлом России, ее современном состоянии, а также
постановку вопросов теории и методики.исторического позна
ния. Нельзя сказать, что мы не продвинулись вперед в этом
изучении с конца 50-х гг. Кое-что сделано историками ГД Р,
среди работ которых в этом плане особый интерес представ
ляет монография А. Лаух о Л. И. Бакмейстере и его «Русской
Библиотеке» 2. Историки ГД Р указали также и на ту важную
роль, которую сыграли в развитии немецко-русских культур

ных связей другие немецкие ученые, жившие' в России:
А. Л. Шлецер, А. Ф. Бюшинг, Г. Ф. Миллер.
«Со времени создания Академий наук в Берлине и Петер
бурге,— пишет, к примеру, П. Гофман, — начался новый этап
в процессе изучения России в Германии, характеризующийся
более быстрыми темпами, особенно в написании русской исто
рии. С этого 'времени возникает оживленный литературный
обмен между Германией и Россией, обязанный прежде всего
деятельности в Петербургской Академии наук историков -не
мецкого происхождения» 3.
Огромную роль в этом обмене сыграл «знаменитый», по
словам С. М. Соловьева 4, исторический сборник «Sammlung
Russischer Geschichte»5, или «Собрание Российской истории»,
как называл его редактор и автор большинства опубликован
ных в нем работ, профессор Академии наук в Петербурге, ис
торик Г. Ф. Миллер. Именно этот журнал стоял на первом ме
сте среди немецких журналов, выходивших в России в XVIII
столетии. Ведущее его положение обусловливалось научным
характером сборника, авторитетом издателя и редактора,
сравнительной длительностью издания и, главное, тем резо
нансом, который он вызывал у научной общественности Гер
мании. История выхода журнала, его проблематика и роль в
развитии немецко-русских научных связей являются предме
том рассмотрения в данной статье.
Обосновывая необходимость его издания, Миллер писал в
«Предложении», сделанном им в Академии наук в августе
1732 г.: «История Российского государства и принадлежащих
к нему стран представляет столько трудностей, что написать
<о ней систематическое сочинение едва ли можно надеяться в
двадцать и даже более лет». Началом к ее созданию и долж
но было стать Собрание, выходящее, как намечалось вначале,
по одной книжке ежемесячно и включающее в себя как «ис
следования по разным частям русской истории», так и «под
линные ее источники, как-то летописи, грамоты и т. п.». Ини
циатор издания пояснял при этом намерение Академии «не
ограничиваться одною политической историей, но обращать
внимание на другие ее разделы: историю церкви, литературы,
древности, знание монет, хронологию, географию и этногра
фию, разумея при этом не один русский народ, но и другие,
подвластные России народы» 6. Одной из главных целей Соб
рания было провозглашено также распространение правиль
ных представлений о России «в историческом, географической
и естественном отношениях», в связи с чем редактор намере

вался обратить особое внимание на исправление погрешностей
и ошибок, встречающихся в сочинениях о ней.
В конце 1732 — начале 1733 гг. появилось три выпуска
первого тома Собрания. До отъезда в сибирскую экспедицию
Миллер подготовил к печати и три следующих выпуска, уви
девших свет под руководством адьюнкта А. Б. Крамера. Так
составился первый том Собрания. В издании второго принял
участие профессор Г. 3. Байер, выпустивший в 1736— 1737 гг.
три его первые части. Миллер смог вернуться к своему дети
щу только в 1758 г. после более чем 20-летнего перерыва, за
вершил второй том и издал еще 7 томов по 6 выпусков в каж
дом. Переезд ученого в Москву в 1765 г. привел к окончанию
издания.
,
Опубликованный в журнале исторический материал весь
ма разнообразен. Его можно сгруппировать в несколько раз
делов. Во-первых, Миллер, оправдывая назначение издания,
отводил в нем большое место публикациям источников по рус
ской истории. В первом томе он осуществил в переводе на не
мецкий язык И. В. Паузе публикацию Повести временных лет,
которая была снабжена многочисленными комментариями и
примечаниями редактора и сопровождалась .серией статей, со
держащих подборку материалов по русской истории из грече
ских хроник Г. Кедрина, И. Зонары, И. Скилиция, Н. Фоки,
К. Багрянородного, из трудов некоторых западноевропейских
хронистов 7.
Эта первая самостоятельная работа Миллера о летописи,
извлечения из сочинений иностранных авторов сыграли в свое
время огромную роль в разработке научной истории России.
На это указывал позднее А. Л. Шлецер, который писал в сво
ей автобиографии, что именно «Sammiung Russischer Geschichte» вдохновил его к занятию русской историей. Благо
даря ему он привез в Россию «высокое понятие» о русских ле
тописях, от которых на Западе ожидали «чрезвычайного рас
ширения всей истории Севера» 8.
В советской литературе, так или иначе отмечавшей эту
публикацию Миллера, чаще всего обращалось внимание на
ошибку с атрибуцией летописи (Миллер, плохо еще владев
ший русским языком, вслед за переводчиком приписал ее
игумену Киево-Печерского монастыря ч Феодосию). Только
С. В. Бахрушин вместе с этим отметил и «верный взгляд» мо
лодого ученого на русскую летопись, желание понять и оце
нить значение этого исторического памятника, «широкий раз
мах научных интересов и умение быстро ориентироваться в

научных вопросах» 9. Публикация Миллера на протяжении
всего XVIII столетия служила для западноевропейских уче
ных источником по русской истории и по истории русской ли
тературы. Показательно в этом плане и то, что. ошибка его с
Феодосием, исправления которой были сделаны им в работах,
опубликованных преимущественно на-русском языке, повторя
лась в иностранной литературе вплоть до выхода в конце вока
шлецеровского «Нестора». Известный английский историк
Уильям Кокс, посетивший Миллера в Москве в 1778 г. и оста
вивший уникальные известия о последних годах жизни уче
ного, писал об этом факте в своих записках: «Это забавное
заблуждение очень скоро распространилось, будучи восприня
то многими иностранными писателями, и даже долгое время
спустя, как Миллер эту ошибку признал и исправил, оно еще
имело место» 10.
Журнал Миллера уделял большое внимание запискам,
дневникам, описаниям путешествий по России, он дал путев
ку в жизнь многим известным и малоизвестным сейчас источ
никам из вида землеописаний. Они формировали у читателей
представление о народах и землях, входивших в состав Рос
сии и граничивших с ней. Этой цели служили разнообразные
материалы о калмыках, их традициях, церемониях, обычаях,
помещенные в первом томе Собрания и свидетельствующие об
интересе редактора к восточным народам. Академический
журнал познакомил читателей С народами Кавказа, о кото
рых Европа в это время почти ничего еще не знала. В четвер
том его томе было обнародовано «Известие о народах и зем
лях, находящихся на западном берегу Каспийского моря меж
ду Астраханью и Курой...» одного из активных исполнителей
воли и политики Петра I, полковника русской службы
И. Г. Гердера, а в седьмом — «Извлечение из дневника быв
шего капитана флота и теперешнего тайного советника и гу
бернатора Сибири Федора Ивановича Соймонова о его пла
вании по Каспийскому морю». Статья «О природе местностей
между реками Доном и Днепром», автором которой был про
фессор Академии Г. В. Юнкер, сопровождавший в 1736—
1737 гг. в турецком походе фельдмаршала Б. К. Миниха,
опубликованная в девятом томе, содержала естественнонауч
ное. описание Украины. Там же появились материалы по ис
тории университетов Дерпта и Пярну, а также по истории го
родов Лифляндии и Эстляндии, подготовленные местными
властями и поданные в Академию.

Миллер опубликовал в Собрании в немецком оригинале 11
■ большинство своих лучших работ по истории и географии
России петербургского периода жизни. Многие издавались им
одновременно в русском журнале, который он редактировал
с 1755 по 1764 г. 12. В оригинале, в частности, были опублико
ваны десять глав «Истории Сибири», статьи о русско-китай
ской торговле и сибирских торгах, «Известие о морских путе
шествиях и открытиях -русских в Ледовитом и Тихом океанах»,
о ланд- и зеекартах, «История о странах при реке Амуре ле
жащих», «О первых путешествиях русских в Китай» и другие
его исследования о Сибири. Краткая характеристика их была
дана в свое время А. И. Андреевым 13. Здесь же увидели свет
его статьи, посвященные русской истории: «Краткое известие
о начале Новгорода», «Известие о бывшем городе Ниеншанце», «О происхождении казаков» и «О запорожских казаках»,
«Опыт новейшей истории России», значительная часть которо
го, содержащая историю Лжедмитрия I, не была опубликова
на на русском языке.
Обстоятельный анализ этих работ не входит в задачу ав
тора статьи. Однако для понимания той роли, которую сыграл
журнал в историографии, необходимо отметить некоторые
важные моменты. Журнал продемонстрировал своими публи
кациями не только огромное внимание к первоисточникам, но
и высокий уровень их обработки и а!нализа. Впервые в рус
ской историографии в «Опыте новейшей истории России» бы
ла дана своеобразная классификация известных к тому вре
мени письменных источников по отечественной истории, полу
чивших основательные и точные характеристики. Миллер счи
тал в то время, что «главным основанием» ее должны слу
жить и служат летописи, он дает им очень высокую оценку,
называя их «сокровищем», каким не обладает более ни одно
государство в Европе. Именно летописи, полагал ученый,
должны быть поставлены на первое место среди всех других
видов русских исторических сочинений, хронографов, степен
ных книг, летописцёв начала XVII в. Степенные книги, по его
мнению, уступали летописям в том, что, во-первых, сами были
основаны на летописных данных и имели недостатки в «счис
лении времени», а, во-вторых, больше внимания уделяли цер
ковным, нежели светским делам. Особенно тщательно, считал
он, должны проверяться данные «летописцев» начала XVII в.,
авторы которых хотя и «достойны почтения» как современни
ки описываемых событий, но нередко рассказывают о них с
■ большим пристрастием н.

Высоко оценивая летописи как источник, Миллер, однако,
понимал, что они изжили себя как явление историографиче
ское. Характеризуя их с этой точки зрения в своем предложе
нии об открытии в Академии наук исторического департамен
та, он писал, что летописи не отражают основной цели, кото
рую должен иметь исторический труд — рассказать «о госу
дарственных и народных делах», поскольку содержат лишь
описания действий «прежних великих князей и царей россий
ских». Летописи, описывая события, умалчивают об их при
чинах и поводах, не говоря о тех результатах, положитель
ных или отрицательных, которые эти события имели. Боль
шинство летописей носит местный характер, в них нельзя
найти важные для историка данные о времени основания го
родов, они вообще весьма скупы на подробности. В летописях
отсутствуют живые люди — главные создатели городов, церк
вей, монастырей, их авторы «оставили в небрежении историю
знатнейших княжеских и дворянских фамилий, которые всег
да с общею историею государства участие имеют» 15.
Учитывая эти обстоятельства, Миллер ставит вопрос о не
обходимости использования родословных и разрядных книг
как «полезных способов при российской истории», приводит
краткую историю их составления и выражает сожаления об
их утрате во время решительной акции борьбы с местничест
вом в 1682 г., когда многие книги были сожжены. Сам он
пользовался тремя из них, хранившимися в академической
библиотеке.
(
В опубликованных в Собрании работах Миллера впервые
были привлечены к исследованию «архивные письма», доку
ментальный материал, обнаруженный им в архивах сибир
ских воеводских канцелярий и г. Чердыни. Он называет его
«прежде неизвестным во всей России сокровищем», заявляя
при этом, что именно архивный материал натолкнул его на
мысль о написании истории «смутного времени» 16.
Миллер ввел в научный оборот известия о русской истории
большинства заладноевропейских писателей XVI—XVII вв.г
многие из которых считаются признанными авторитетами
и у советских историков. Ему были хорошо известны труды
о России Ж. А. Ту, Г. С. Трейера, С. Пуфендорфа, А. Гваньини, С. Герберштейна, С. Нейгебауэра, Г. А. Циглера, Р. Гейденштейна, Г. А. Шлейзинга, Я. Улефельда, М. Стрыйковскоfo, М. Кромера, П. Одерборна и других польских, немецких,
шведских историков, лифляндские и немецкие хроники. Осо
бое место отводил он в своих работах известиям современни

ков и очевидцев описанных событий: Д. Флетчера, А. Поссевино, И. Маржерета, А. Олеария, К. Буссова, П. Петрея и
других 17.
В процессе исследовательской работы историка выработал
ся его подход к источникам такого рода, сформулированный
им позднее в статье «О двух браках...»: «Российские летописи
не так совершенны, чтобы нужды не было пополнять их из чу
жих известий. Когда токмо дела так предлагаются, что оне
подлинным российским известиям не прекословят, или по
оным изъяснены быть могут, то можно нам из оных принимать
все, чем они нашу историю пополняют...» 18. Тогда же встала
перед ученым во всей ее сложности проблема достоверности
известий иностранцев. Он понимал, что «поскольку сии писа
тели были иностранные, и не на долгое время в России обре
тались», поскольку они, за исключением немногих, не знали
русского языка, то «они слышали много несправедливо, худо
разумели и неисправно «рассуждали», а поэтому их сведения
могли служить лишь дополнением к «исправнейшим россий
ским известиям» 19.
На страницах Собрания Миллер привел многочисленные
образцы их критического анализа сопоставляя их с показа
ниями русских источников, исправляя содержащиеся в них
ошибки и домыслы. Рассуждения его обнаруживают пре
красную ориентировку в источниках разных видов, постоянно
прерываются цитатами из них или указаниями на них, мне
ниями о их достоверности. Не составляют для него исключе
ния и источники русские. Он считает главным средством для
установления истины сравнение с позиций разума, с позиций
здравого смысла показаний всех имеющихся в его распоряже
нии источников: летописей, актов, устных преданий, показа
ний очевидцев и пр. В «Истории Сибири» с успехом приме
нялся им в этом плане этнографический и археологический
материал, топографические данные, данные языка. По словам
Л. В. Черепнина, методы работы Миллера с источниками по
служили толчком к развитию источниковедения^ в России 20.
Заслуживают особого упоминания высказанные Миллером
на страницах Собрания мысли об истории, ее предмете и за
дачах, свидетельствующие о том, что ученый не был чужд фи
лософии истории, ставшей в первой половине XVIII в. вид
ным направлением буржуазной исторической науки. В этом
плане интересен «проект калмыцкой истории», труда, который
был задуман им под влиянием изученных материалов о кал
мыках и знакомства с послами контайши в Петербурге. Пос

л ы много рассказывали ему об Огуз-хане, Чингизе, Тимурленге, обещали прислать «некоторые манускрипты на калмыц
ком языке». В предполагаемом труде он намеревался «про
лить свет» на историю тех восточных народов, «которые обыч
но в землеописаниях причисляются к так называемой Великой
Татарии». Он считал, что Россия является самой подходящей
страной для этого. Тесные связи с восточными народами, мно
гие из которых находятся в русском подданстве, наличие уме
лых переводчиков должны были обеспечить успех. Миллер
возвел в ранг «исторических», достойных иметь свою историю
все народы земного шара, в том числе и азиатские, и свое по
нимание воплотил в жизнь в издаваемом труде. Этот труд
свидетельствует о том, что ученому было чуждо высокомерное
отношение к сибирским народам, этнографию которых он при
лежно изучал в ходе 10-летнего сибирского путешествия21, не
признавал он и никакой национальной исключительности. Во
время обсуждения диссертации «О происхождении народа и
имени Российского» он, возражая одному из своих оппонен
тов, астроному Н. И. Попову, высказал мысль, которая при
влекла затем внимание Н. Г. Чернышевского: .«Мне ничего
не остается желать более, если Попов признает тождество
происхождения варягов, Ландинавов и готов. Если он даже
думает, что славяне и готы первоначально произошли от од
ного корня, соглашаюсь и на это. Желал бы я очень, чтобы
все народы признали общее свое происхождение от одного
корня и вследствие этого отложили бы всякую ненависть и
вражду между собою...» 22.
Просветительский подход к народам, стоявшим на разных
ступенях общественного развития, не признававший предвзя
тых теорий, сказался и в описании жизни черемисов, чувашей
и вотяков, которое было составлено Миллером в 1733 г. по
пути в Сибирь и опубликовано в третьем томе Собрания. Надо
иметь в виду, однако, что ученый был далек при этом и от
фальшивой идеализации их образа жизни, он не видел «золо
того века» в жизни человечества на ранних ступенях развития
и показал также неприглядные стороны примитивного быта
и нравов волжских и сибирских народов.
В этом проявилось новое, просветительское понимание за
дач и назначения исторической науки, которая еще совсем не
давно, в XVII да и в начале XVIU в., руководствуясь пресло
вутой идеей четырех монархий, отдавала предпочтение одной
из них, римской, и оставляла в стороне историю славянской
Европы. В этих условиях и речи не могло быть об истории

.азиатских народов. Даже народы мусульманского Востока и
Китая впервые были включены в число достойных истории
Вольтером, который увидел в них воплощение философской
мудрости и высокой духовной культуры 23.
В «Проекте истории калмыков» обращает на себя внима
ние и то, как Миллер формулирует ее проблематику. На пер
вом месте стоит «естественное и политическое устройство
страны», нравы и обычаи ее народа, затем следует рассмотре
ние его важнейших родов и фамилий, современного государ
ственного строя, религии, языка, письменности, «цветущих
наук и искусств». В таком широком понимании, включающем
в себя объекты изучения многих самостоятельных теперь на
ук, Миллер демонстрирует явный отход от истории королей,
вождей и полководцев в область политических, материальных
и социальных отношений, в область истории культуры, науки,
нравов. Такая широкая проблематика исторической науки за
ставляла говорить о необходимости развития вспомогательных
исторических дисциплин. Именно Миллер ставит уже в 1732 г.
задачу развития нумизматики, хронологии, исторической гео
графии, генеалогии и других разделов исторического знания.
В русле обсуждавшихся западноевропейской историогра
фией новых проблем исторического познания 24 находится и
понимание ученым значения истории. Как рационалист он ви
дит в истории могучее средство воспитания народа. В век
Просвещения, когда надеялись перевоспитать даже государей,
история приобретала новый смысл, новое предназначение. По
мнению ученого, история необходима каждому человеку, ка
кого бы он ни был звания. Она есть «зерцало человеческих
действий, по которому о всех приключениях нынешних и бу
дущих времен, смотря на прошедшие, рассуждать ^южно» 25.
История воспитывает политиков, ученых, служителей муз, ук
репляет нравственные устои общества. Поэтому важно изу
чать не только благородные дела и поступки, но и такие, ко
торые к этой категории не относятся. Собираясь публиковать
историю «смутного времени» и предвидя возможные упреки,
он пишет в своем «Опыте...»: «Признаюсь, что время, которое
я намерен описывать, не бросается в глаза величием событий;
но где же мы найдем такую страну, такое государство, исто
рия которого была бы цепью постоянных- удач, где бы счастие
не сменялось бедою, величие, слабостию, завоевание чужих
земель опустошением собственной? История государства по
добна картине, которая имеет свои тени, и эти тени даже не
обходимы, чтобы с тем большею яркостью могло быть выстав

лено все светлое и возвышенное». Рассказ о порочных, без
рассудных и бесчеловечных делах, по его мнению, заключает
в себе даже больше полезного, чем описание благополучных
дел, если говорить о пользе истории «в нравоучении и поли
тике». Ибо человеку привычно взирать на доброе дело, как на
обыкновенное, «но зло возбуждает ужас, когда живо изобра
жается, и желание воспрепятствовать ему и наказать его» 26.
Важно, чтобы при этом историк всегда был объективным,
стремился к достижению истины, к получению научного зна
ния. Должность историка, его обязанность, по мысли ученого,
заключалась в трех словах: «быть верным истине, бесприст
растным и скромным». «Эту обязанность историка, — продол
жал он, — трудно выполнить: вы знаете, что он должен ка
заться без отечества, без веры, без государя. Я не требую,
чтобы историк рассказывал все, что он знает, ни так же все,
что истинно, потому что есть вещи, которые нельзя рассказы
вать и-которые, быть может, мало любопытны, чтобы раскры
вать их перед публикой; но все, что историк говорит, должно
быть строго истинно и никогда не должен он_давать повод к
возбуждению к себе подозрения в лести» 27.
Эти мысли ученый и пытался претворить в жизнь в своих
работах. Молодая Академия наук в Петербурге в лицеГ. Ф. Миллера и его Собрания приняла активное участие в
выработке нового просветительского понимания истории, в
становлении новой просветительской науки в Западной Ев
ропе. Многое из того, что мы находим на страницах Собра
ния, обсуждалось и предлагалось читателям еще до появле
ния работ Вольтера по философии истории, которые соверши
ли переворот в исторической науке. В связи с этим понят.ен и
тот огромный интерес к журналу Миллера, который обнару
жился у научной общественности Западной Европы сразу
после его выхода.
В работах Миллера, опубликованных в Собрании, были
поставлены и по-новому решены некоторые важные и сложные
проблемы русской истории. Миллера с полным правом следу
ет признать первым историком Бориса Годунова и «смутного
времени» начала XVII в. Этой теме посвящен его «Опыт но
вейшей истории России». Стремление решить главную задачу
историка, искателя истины», привело ученого к необходимости
воссоздания объективного портрета царя Бориса, узурпатора
русского трона. Борис Федорович, по его словам, «по остроте
ума и искусству в делах правления должен быть включен в
число величайших людей своего времени» 28. Он искусный

.дипломат, тонкий и хитрый политик, сумевший еще в правле
ние Федора Иоанновича привести государство «в цветущее
состояние», стараясь его «как внутренне исправить, так и
распространить онато пределы»29. Он «привел Россию у соседственных держав в большое почтение», «ласковым обхож
дением, скорым правосудием, великодушием и бессчетными
щедротами» расположил к себе дворянство и простой люд.
Как государь он прославил себя тем, что продолжил дело
Ивана Грозного по «введению наук» в России. «Сие обстоя
тельство, — считал историк, — ...можно поставить между важ
нейшими его жития делами»30. Годунов «призвал из немецкой
земли» докторов и аптекарей, «повелел сделать первую ланд
карту России», послал 18 юношей из дворян в европейские
страны учиться языкам и наукам, намеревался выписать из
немецких земель, Англии и Франции разных ученых и учите
лей для обучения российского юношества 31. Прозорливый по
литик в международных делах, он старался жить в мире с
другими державами, обезопасил границу от татар, начал воз
вращать утраченные во время Ливонской войны западные
русские земли. При нем возобновилась торговля с ганзейски
ми городами, прерванная «переменами в Новгороде и Пскове
при Иване Васильевиче, великом князе», и окончательно при
остановленная «при царе того же имени». Он приводил по
кровительственную политику в отношении русского купечест
ва, стремясь его «в цветущее состояние привесть» и т. д . 32.
Все это позволяет говорить о царе Борисе «с похвалою».
Но это только одна сторона образа Годунова, нарисованная
Миллером. Необходимость «обо всем говорить, без, пристрас
тия» заставляет его признать и тот факт, что «нравственный
характер» царя «не соответствовал достоинствам умственным,
отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится,мало
хорошего»33. Годунов принадлежал к числу тех людей, «кото
рые для достижения верховной власти считают все средства
дозволенными». Ненависть, страх, ревность и подозрение, до
носы и мученические казни — главные спутники его правле
ния. Хитрость и коварство помогают ему убрать с пути сопер
ников, других претендентов на русский престол. Но главное
его злодеяние — убийство царевича Димитрия. Именно с лег
кой руки Миллера в сознание современников и последующих
поколений прочно вошла идея о смерти царевича от руки Го
дунова, а сам образ правителя и царя, нарисованный Милле
ром, надолго вошел и в последующую историографию, и в рус
скую литературу. Отражение его мы находим и в «Истории»

Н. М. Карамзина, и в трагедии А. С. Пушкина, хорошо знав
ших миллеровский журнал.
Не менее ярок и портрет Лжедмитрия I — Григория От
репьева, который предстает в «Опыте» как ставленник рим
ско-католической церкви и польского шляхетства. Для era
создания ученый считает необходимым «выслушать» и дру
зей и врагов Лжедмитрия. Первые, осыпанные его благодея
ниями, находят у него множество добродетелей и дарований,
последние видят в нем воплощение зла и пороков. Приговорученого таков: человека, вошедшего в историю под этим име
нем, можно было бы признать не лишенным ума, если бы он
не совершил так много опрометчивых поступков и не так силь
но зависел бы от обстоятельств времени и лиц, с которыми
имел дело. Пребывание в Польше не прошло для него бес
следно, он приобрел некоторые познания в языках, науках и
искусствах, в частности, в инженерном и артиллерийском де
ле, в истории России и соседних стран, умел говорить по-поль
ски и по латыни, знал толк в музыке. Возможно, некоторые
его планы и были разумны, но превосходили его силы, а по
пытки их осуществить имели следствием лишь отрицательные
результаты. Желание прослыть защитником справедливости
заставило его в начале правления прибегнуть к казни некото
рых «персон, творивших неправые дела в судах». «Но не по
казал ли он этим только свою склонность к жестокости и не
вселил ли этим страх в каждого?» — восклицает историк34.
Щедрость, которую называют среди добродетелей Лжедмит
рия его приверженцы, это не что иное, как бездумная трата
денег на иностранную свиту, очень быстро приведшая к опус
тошению казны. Чрезмерная роскошь, к которой он имел при
страстие, противоречила тогдашним обычаям страны. Главное
же, что определило трагическую судьбу Лжедмитрия, как
считал историк, это высокомерное, пренебрежительное отно
шение к русским обычаям, оскорблявшее национальное до
стоинство русского народа и вызывавшее его гнев, возмуще
ние и желание положить конец надругательствам.
Оценивая эту работу Миллера, нельзя не вспомнить слова
С. М. Соловьева, который писал: «Опыт» послужил образцом
при изображении тех же времен для последующих историков:
характер Годунова, характер его правления, приговор о про
исхождении Самозванца, ...определение характера Лжедмг-приева — все это перешло из книги Миллера в сочинения
XIX века»35, а, следовательно, в значительной степени и в
советскую литературу.

В академическом журнале увидела свет и другая ориги
нальная работа Миллера «Краткое известие о начале Новго
рода...» 36. Разработанная в ней концепция роли и значения
Великого Новгорода в истории России послужила основанием
и научной интерпретации этой темы в дальнейшем, и форми
рования свободолюбивой общественной мысли в России. Ве
ликий Новгород предстал в труде Миллера как высококуль
турное, процветающее государство с демократическим респуб
ликанским устройством, с присущей его народу вольностью,,
с особыми национальными традициями. Он был основан в.
5 в. н. э. пришедшими с берегов Дуная славянами. С древ
нейших времен его владения простирались на огромной час
ти территории северо-восточной Европы. Новгородцы знали
путь за «Железные ворота», т. е. через Уральские горы в Си
бирь, уже с XI в. владея «всеми землями по реке Двине, Вят
ке, Каме, Печоре». На западе, по словам Миллера, власть
Новгорода распространялась на всю Эстляндию и ЛифлЛндию, а затем и на западную часть Ингерманландии, где были
построены русские крепости 37.
Специфичным было общественное устройство Великого
Новгорода, имевшее много схожих черт с ганзейскими горо
дами. Ему исконно были присущи «своевольный дух» и демо
кратическое правление. Призванные для защиты рубежей нов
городской земли варяжские князья были посажены в пору
бежных крепостях, Ладоге, Белоозере, Изборске. Произошло
это потому, что новгородцы, «наблюдая свою вольность, о на
чала им не поручили над собой полной власти», и «призвание
сих князей наипаче токмо в том состояло, чтоб они защищали
границы от всех неприятельских нападений» 38. Рюрик, «пер
вый великий князь российский», предстал в изображении
Миллера в этом труде как узурпатор, пришедший к «неогра
ниченному правлению» путем подавления взбунтовавшихся
против него новгородцев. Миллер, как видим, отказался здесь
от идеи варяжского завоевания, которую он утверждал в дис
сертации-речи в 1749 г. Вслед за М. В. Ломоносовым он вы
водит теперь варягов уже не из Скандинавии, а с южного по
бережья Балтийского моря, от готского племени роксолан 39.
Новой была и высказанная в этой работе мысль о призвании
варяжских князей для защиты, для «наряда», она была вос
принята затем А. Л. Шлецером, И. Н. Болтиным, она приня
та и некоторыми советскими исследователями40. Уже с нача
ла X II в. «своевольный дух» новгородцев взял верх над «кня
жеским правлением», власть князя в Новгороде стала номи

нальной. Не случайно только в одном XIV столетии произо
шло, как замечает ученый, «30 перемен в княжеском правле
нии». Князья стали здесь рассматриваться как полководцы,
а их наместники как «коменданты городского войска»41.
Основой идеализированной автором «вольности» Велико
го Новгорода было общее собрание народа — вече, созывае
мое Вечевым колоколом. «Великий набатный колокол... почи
тался защитою города и явным свидетельством народной
вольности. Как скоро в оной ударят,, то всякий шел на боль
шую площадь. Там каждый мог говорить, что он почитает за
полезное для общества, и всякому вольно было на все давать
свое мнение» 42. Все должности в Новгороде были выборными.
И хотя сам Миллер, руководимый идеей «государственно
го блага», высоко оценивает факт присоединения Новгорода к
Москве Иваном I I I 43, лишения его вольности, которая давала*
повод для мятежей и восстаний и способствовала ослаблению
государства, его идея республиканского Новгорода и искон
ной, «сосущественной» русскому народу вольности оказала
огромное влияние на русскую историографию. Миллер от
крыл в русском средневековье Новгород также для русской ли
тературы и общественной мысли. Его идеи нашли свое отра
жение в творчестве Я. Княжнина, Н. И. Новикова, М. Н. Му
равьева, А. Н. Радищева 44. А. Н. Радищев хорошо знал это
сочинение Миллера, опубликованное на русском языке в
«Ежемесячных сочинениях» 1761 г. Сохранились его выписки
с указанием цитируемых страниц, позволяющие проследить
ход мысли писателя и направление его исследовательского
поиска. Под 864 г. он записывает: «Рюрик, усмирив взбунто
вавшихся новгородцев, ...вступил в неограниченное правле
ние». Изучение комментария ученого к договору новгородцев
с тверским князем Ярославом оставляет такую запись:
«С Ярославом Ярославичем, великим князем новгородским,
они сделали по войне письменное примирение, из коего вид
но, сколь мало ори великого князя почитали». «Веча или на
родное собрание, — читаем далее, — на кое созывали особли
вым колоколом, называемым вечевым, и на оных сборищах ос
новалась наипаче вольность народа» 45. Эти выписки Радищев
использовал затем в «Путешествии из Петербурга в Москву»
в главе «Новгород».
Со страниц миллеровского Собрания прозвучал и первый
публичный протест против крепостничества в России. Им ста
ла обработанная и дополненная редактором антикрепостниче
ская статья лифляндского пастора И. Г. Ейзена, яркое обли

чение произвола немецко-балтийских помещиков над лифлянд*
скими и эстонскими крестьянами, требовавшая их освобож
дения и предоставления им права собственности на землю46.
Именно она, как считает историк ГДР Э. Доннерт, произведя
в Петербурге впечатление разорвавшейся бомбы, привела в
движение все петербургское общество и дала толчок той дис
куссии о крепостничестве в России, которая продолжалась,
по существу, до 1861 г .47.
Показателен в этой связи отзыв о Миллере Н. Г. Черны
шевского, который в своей рецензии на биографическую
статью 6 нем С. М. Соловьева обнаружил отличное знание
миллеровских журналов. «Достоинство этих изданий хорошо
известно, — писал он, — выражая искреннюю признательность
Соловьеву за статью, в которой «в полном свете» представле
но «все влияние этого замечательного критика и неутомимого
исследователя на развитие понятий‘о русской истории»48.
Разнообразие тематики, обращение к первоисточникам, вы
сокий профессиональный уровень и прогрессивные тенденции
первого исторического журнала Петербургской Академии на
ук обеспечили ему широкую известность за пределами России.
Как и другие ее издания, он поступал для продажи в книжные
лавки крупных городов, прежде всего ярмарочных центров,
Лейпцига и Франкфурта на Майне, откуда распространялся
по всей Европе49. В Лейпциге посредницей по продаже изда
ний Петербургской Академии наук была фирма Я. Ш устера50,
в конце 50-х — начале 60-х годов очередные тома журнала,
судя по объявлению в «Лейпцигских ученых ведомостях»,
«свободно продавались во всех книжных лавках Л анка»51.
Продажа академических изданий осложнялась, однако, тем
обстоятельством, что фирмы-посредницы, преследуя личные
выгоды, завышали цены на книжную продукцию из России,
пользующуюся большим спросом. В 1766 г. Шлецер жаловал
ся в письме к Миллеру, что «за одну часть» его Собрания в
Германии запрашивают «2 рейхсталера 16 грошей», поэтому
«для любителя почти невозможно приобрести все собрание
целиком» 52.
Вторым каналом, по которому осуществлялось знакомство
с журналом западноевропейских читателей, были библиотеки
крупных научных центров, куда посылались издания Акаде
мии наук. Очевидно, Шлецер имел в виду уже установивший
ся порядок, когда в 1765 г. обращался с предложением в Ака
демию наук прислать в качестве подарка Королевской пуб

личной библиотеке Геттингена лучшие ее издания. В его спис
ке значились и комплекты двух миллеровских журналов53.
Это обстоятельство подчеркивал и геттингенский рецензент:
«Усердие, с которым г, проф. Миллер продолжает этот труд,—
говорилось в рецензии на седьмой том, — заслуживает благо
дарности всех любителей истории, однако, желательно, чтобы
больше было возможности познакомиться с ним, ибо некото
рые в других местах жалуются, что не могут его достать.
У нас же эта жалоба не может иметь места, так как он име
ется во многих библиотеках» 54.
О большой популярности журнала свидетельствует его пе
реиздание в 1777— 1779 гг. в Оффенбахе-на-Майне, осуще
ствленное, несмотря на строгий запрет переизданий Петер
бургской Академии наук в Германии, за нарушение которого
еще в 1735 г. был установлен штраф в 50 и более рейнских
гульденов 55. Живейший интерес к нему научной обществен
ности Западной Европы отразили и многочисленные переводы
на различные языки опубликованных в нем работ Миллера.
«Известие о морских плаваниях», например, было переведено*
на английский и французский языки, французское издание,
осуществленное в Амстердаме в 1766 г., имел в своей библио
теке Вольтер. В английском переводе его изучал швейцарский
географ С. Энгель, сетовавший на трудности получения пе
тербургских публикаций 5б. Во французском переводе распро
странился и другой труд Миллера — его статья о Новгороде57„
В течение всего времени своего издания журнал Миллера
находился в поле зрения немецкой научной .критики, а сам
он, по словам У. Лемана, пользовался во всей Европе «авто
ритетом знаменитого историка и географа». Миллер был «од
ним из самых читаемых авторов, так как в его трудах снова
и снова ставились важные для западноевропейцев вопросы,
как Россия нашла свой путь исторического прогресса». Леман
отметил также, что библиография хвалебных рецензий на его
труды, на частые переиздания старых и издания новых, как
и на переводы их на различные языки, заполнила бы многие
страницы58. Некоторые из публиковавших рецензий немец
ких научных изданий нам удалось обнаружить в хранилищах
Москвы и Ленинграда. Оказалось, что большое внимание Со
бранию^ оказывали «Ученые ведомости» Лейпцига, крупного
культурного и научного центра Западной Европы. По словам
Г. Мюльпфордта, как раз из лейпцигских критических журна
лов ученые черпали свои ранние знания о многочисленных
публикациях в Средней, Западной, Северной и Южной Евро

пе, через них они узнавали о нужных им трудах, а затем на
ходили и х 59.
В «Лейпцигских ученых ведомостях» уже в ноябре 1732 г.
было перепечатано «Предложение» Миллера с программой
предстоящего издания 60, а в номере от 23 ноября 1733 г. они
в числе первых61 откликнулись на выход Собрания, оповес
тив научный мир о появлении первых трех его частей. В ре
цензии давалась краткая характеристика их содержания и вы
ражалась надежда на то, что, «благодаря публикациям ис
точников, в частности, извлечений из древней летописи, мате
риалов о жизни Александра Невского и др., и древняя, и но
вая история России могут быть основательно разработаны».
Отмечалась при этом особая значимость «Плана истории кал
мыков», обстоятельность всех его частей и глав, говорилось
о перспективах издания в связи с предстоящим отъездом
Миллера в сибирскую экспедицию62.
«Ученые ведомости» Лейпцига вновь обратились к журна
лу-Миллера в 1761 г., отметив обстоятельной рецензией появ
ление пятого тома, внимание рецензента привлек «Опыт но
вейшей истории России», который должен был стать, по мыс
ли его автора, как бы продолжением труда В. Н. Татищева.
Поэтому рецензент вслед за ним отметил заслуги последнего
в разработке русской истории, обратил внимание на основа
тельность источниковой базы «Опыта», назвав при этом все
те группы источников, которые были в нем использованы.
Было указано также на добросовестность автора и вообще
добротность его работы, основанной на критическом подходе
к источникам и приведены примеры того, как он, сопоставляя
и анализируя их данные, исправил показания некоторых ино
странных писателей. «Можно сказать, — заключал рецен
зент, — что г. автор заслуживает большой благодарности как
своих сограждан, так и иностранцев, за то старание, с кото
рым он поднимает русскую историю почти на такую же сту
пень ясности и достоверности, на которой находится историй
других европейских государств»63. При этом высказывалось
пожелание опубликовать в Собрании результаты исследова
тельской работы Миллера в области сибирской истории. От
ветом на эту и подобные просьбы и явилась публикация в по
следующих томах «Истории Сибири» целого ряда статей на
сибирскую тему.
Особое внимание академическому Собранию уделяли на
учные издания Геттингена, ставшего с середины XVIII в.
центром немецкого Просвещения и крупным центром истори

ческой науки.. Начиная с 1759 г., «Геттингенские ученые ве
домости» регулярно публикуют пространные рецензии на
каждый новый том журнала. В них обстоятельно передается
содержание всех статей тома, говорится об истории их созда
ния, об истории появления отдельных материалов, в адрес ко
торых высказывается много хвалебных слов.
В рецензии на «Известия о морских плаваниях и открыти
ях русских в Ледовитом и Тихом океанах», например, обра
щалось внимание читателей на заслуги Миллера по отыска
нию сведений о первых русских мореплавателях и землепро
ходцах, пытавшихся «открыть» Северный Ледовитый океан.
Имя Семена Дежнева, история открытия Камчатки, деятель
ность участников Второй Камчатской экспедиции становятся
известны в Европе. У. Кокс, считавший Собрание «самым
главным» из трудов Миллера, писал, что известие о русских
мореплавателях и об открытии в середине X V II,в. пролива
между Азией и Америкой побудило других путешественников
исследовать северо-западные берега Америки и вызвало сна
ряжение второй кругосветной экспедиции Д. Кука в 1772—
1775 гг. Данные Миллера, подтвержденные Куком,/ вошли в
западноевропейскую науку. В 1791 г. известный немецкий про
светитель Георг Форстер писал: «Весь северный берег Азии
вдоль Ледовитого океана открыт и освоен в морском отно
шении русскими. Русские смельчаки в своих плаваниях неред
ко достигали Шпицбергена, а Дежнев, казак и потомок тех,
кто открыл и завоевал Сибирь, уже в 1648 г. (?), обогнув се
веро-восточный мыс Азии, через пролив, отделяющий эту
часть света от Америки, достиг устья Анадыря» 64. Форстер
считал, что русским удалось разрешить задачу, которую не
однократно и тщетно пытались разрешить до них англичане.
В рецензиях-постоянно подчеркивалась огромная работа
Миллера65, проводившего редакторскую обработку публикуе
мых материалов. Сбор сведений об авторах, истории создания
их сочинений, примечания-экскурсы в историю тех или иных
мест, народов, исправление ошибок, имевших место в литера
туре, высоко оцениваются критикой. При этом подчеркивается
весьма важное качество материалов Собрания — их исключи
тельная достоверность и надежность, их научная значимость.
В рецензии на девятый том, помещенной в «Allgemeine
Deutsche Bibliothek» Фридриха Николаи, это обстоятельство
тонко подметил Шлецер. Побуждая Миллера к продолжению
издания, он писал: «Наша и всех иностранцев возможность в
отношении знания о России.ничтожна. К каждой ярмарке мы

публикуем еще целую гору сочинений, полных-неправды об
этой стране. Этим недовольны в Петербурге, но как- мьиможем иначе, если из самой России нам не будет поставляться
ничего лучшего? Поэтому патриотические соображения г. кол
лежского советника Миллера должны побудить его использо
вать тот покой, которым он теперь наслаждается в Москве,
для создания еще пары дюжин таких томов... Любые, даже не
складно и не по-немецки рассказанные, но надежные извес
тия, мы воспримем как драгоценные подарки, а их собирате
лю и издателю воздвигнем на руинах Страленберга, Перри и
Вебера благодарственный алтарь»66. Шлецер называл Собра
ние «трудом бесценным», «единственным и первым источни
ком, из которого иностранцы черпают правильные представ
ления о могучей Российской империи». Высоко оценивая со
чинение Юнкера, он восклицал: «Что касается природы
Украины, то это одна из лучших и счастливейших стран на
земном шаре... Удивительно, что в этой стране растет вино
град, это для нас, немцев, так неожиданно. Кто бы мог поду
мать о винограде в холодной России!» 67.
Собрание широко использовалось в научных целях на про
тяжении всего XV III в. Его хорошо знали и ценили Л. Эйлер,
А. Ф. Бюшинг, А. Л. Шлецер, Г, Ахенваль, И. Тунманн,
X. Шмидт-Фисельдек, X. Г. Портан, И. К. Гаттерер, И. Г. Гердер. Известный немецкий просветитель-И. Г. Гердер называл
Собрание Миллера вместе с трудами Шлецера «теми запис
ными книгами», которые он изучал, «чтобы найти данные
о действительной культуре народа и особенно России»б8.
Крупный специалист в области русской истории в XVIII в.
X. Шмидт-Фисельдек утверждал в предисловии к «Опыту но
вого введения в русскую историю», что «о России стало воз
можно интенсивно писать лишь с 1762 г., когда ехали извест
ны лучшие материалы нескольких томов «Собрания Россий
ской истории», этого, в высшей степени ценнейшего, незаме
нимого для русской истории издания» 69.
Восприятие первого академического исторического журна
ла в Западной Европе приоткрывает одну из славных страниц
в истории Петербургской Академии наук, до сих пор оставав
шуюся в тени. Журнал сыграл огромную роль в создании
правильных представлений о России, ее науке и культуре,
в усилении интереса к ее настоящему, прошлому и будущему
у западноевропейских ученых и общественных деятелей, в по
вышении авторитета русской науки в Западной Европе. Она
была обеспечена высоким для своего времени уровнем публи

каций, содержащихся в журнале, новой постановкой задач ис
торической науки и ее назначения, большим вниманием к пер
воисточникам и практическим осуществлением в статьях ре
дактора критического метода их обработки и анализа. Вместе
с изданиями Бюшинга и Шлецера, продолживших дело, на
чатое Миллером, он способствовал не только усилению немец
ко-русских научных связей, но и тому, что «русская тема»
стала одной из главных в круговороте идей французского
Просвещения. Do словам М. П. Алексеева, эта тема звучала
не менее, если даже не более отчетливо, чем тема английская.
«Русская нация в настоящий момент положительно находится
в моде, — писал около 1782 г. барон Гримм, — и она заступи
ла в этом отношении место английской нации» 70. Академиче
ский исторический журнал XVIII в., несомненно, заслуживает
дальнейшего изучения советскими исследователями.
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Ю. М. Мучник
РАННЕЛИБЕРАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ЮЖНОЙ ГЕРМАНИИ: К ИСТОКАМ «ТРАГЕДИИ
НЕМЕЦКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА»
По традиции историографическое исследование занимает
ся, как правило, историей исторической науки, отраженной в
трудах наиболее известных ее представителей. Такой взгляд
на историографический процесс вполне правомерен. Но пред
ставляется возможным рассматривать этот процесс и как
эволюцию общественного сознания определенной эпохи в це
лом. Подобный подход, видимо, более плодотворен, в особен
ности при стремлении проникнуть через историографическое
исследование в какую-либо конкретно-историческую проблему.
Это соображение являемся важным условием правильного
понимания места и роли раннелиберальной историографии
южной Германии в сложной и противоречивой истории немец
кого либерализма.
Развитие по восходящей либеральной идеологии приходит
ся в Германии на первую половину прошлого столетия. Поли
тическая раздробленность страны определила при этом ту
особенность немецкого либерализма, что он не оформился
здесь в некое общенациональное движение с единым полити
ческим центром, каким, к примеру, для английских либералов
являлся Лондон. Впервые реальной политической силой ли
берализм стал именно на юге Германии, где в течение не
скольких лет (1818— 1820) были введены довольно прогрес
сивные для того времени конституционные учреждения Так,
в «цитадель либерализма» суждено было превратиться в этот
период парламенту южнонемецкого государства Бадена2.
«Конечно и на севере Германии, — отмечал немецкий иссле
дователь Т. Циглер, — имелись либералы; но там либерализм
отличался эзотерическим характером, являясь прерогативой
отдельных лиц или небольших кружков; поэтому он там ка
зался аристократичным, умеренным и замкнутым в самом се

бе...» 3. На юге же Германии либерализм охватил самые ши
рокие круги общества, его идеология была чрезвычайно рас
пространена и популярна. В течение нескольких десятилетий
общественно-политическое развитие страны протекало, таким
образом, на фоне определенного противостояния либерально
прогрессивного курса южнонемецких государств и меттерниховской реакции, господствовавшей в тот период на северовостоке, прежде всего в Пруссии.
Причем вследствие общей социально-экономической отста
лости либеральное движение возглавлялось в Германии не
сильной буржуазией, как во Франции, и не влиятельным ли
беральным дворянством, как в Англии, а узким кругом интел
лигенции — в основном научной. В университетских аудитори
ях, на страницах исторических книг и журналов активно об
суждались в те годы наболевшие общественно-политические
проблемы. Именно историки, а не политические деятели ока
зывали решающее влияние на формирование общественного
сознания в Германии. Поэтому, как справедливо отмечает
американский исследователь Г. Иггерс, «история немецкого
либерализма может быть написана только тогда, когда над
лежащим образом будет изучена роль в ней историков» 4.
В этом контексте и обращаемся мы в настоящей статье к на
следию крупнейших южнонемецких либеральных историков
Ф. X. Шлоссера (1776— 1861 гг.) и К. В. ф. Роттека (1775—
1840 гг.), не претендуя при этом на сколько-нибудь подробное
исследование их конкретно-исторических и методологических
взглядов 5.
«Выдающимися историками», «духовными учителями на
ции», определившими взгляды и убеждения нескольких поко
лений, называли в свое время Шлоссера и Роттека. Их истори
ческие сочинения — 18-томная «Всемирная история» и 8-том
ная «История восемнадцатого столетия» Шлоссера и 9-томная
«Всемирная история» Роттека — переиздавались неоднократ
но, переводились на многие европейские языки и долгий период
были, пожалуй, наиболее читаемыми книгами в домашних
библиотеках многих интересующихся историей немцев.
В Гейдельбергском университете, где преподавал Шлоссер,
вокруг него сформировалась целая школа учеников и после
дователей, в числе которых можно назвать известных немец
ких историков Г. Гервинуса, Л. Хойссера, Ф. Лоренца. В об
щественной жизни Германии Гейдельбергский университет
занимал по существу то же место, что и парламент Бадена.
Характерно, что с 1843 по 1845 г. в этом университете учился

Великий Герцог Фридрих I, правление которого ознаменуетвскоре период «новой либеральной эры» в южной Германии
(50—60-е гг. XIX в.). По мнению западногерманского иссле
дователя Л. Галя, именно в Гейдельберге и определились ли
беральные взгляды Фридриха I 6. Во всяком случае сам гер
цог вспоминал о лекциях Шлоссера и о беседах с ним, как
о «наиболее значительном событии» своей жизни1.
Не менее известной фигурой в Германии первой половины
XIX в. был и Роттек — один из лидеров либеральной оппози
ции баденского парламента. Своеобразным свидетельством
его популярности стала встреча Роттека и Меттерниха, про
изошедшая по инициативе последнего в 1838 г. Уже самим
фактом встречи «правитель-реакционер» выражал уважение
к личности и взглядам лидера своих, либеральных оппонен
тов 8.
Интерес к Шлоссеру и Роттеку «сильных мира сего» пре
допределялся, однако, авторитетом ученых среди достаточно
широких кругов немецкого общества. Такая популярность на
ших авторов объясняется прежде всего тем, что свои истори
ческие штудии они теснейшим образом и сознательно связы
вали с вопросами, задаваемыми современностью. И это впол
не соответствовало их представлениям о задачах исторической
науки в целом и о своем месте в общественной жизни нации,
в частности.
Историк, пишет Роттек, труднейшая профессия, в которой
недостаточно лишь «с упорным прилежанием хранить, сорти
ровать, перерабатывать свои материалы, расширять знание
языков, проницательно вскрывать причины событий и тайные
механизмы действий...» 9. По мнению Роттека, историк должен
быть еще и «ревнителем отечества и свободы», дабы иметь
мужество «открыто и громко провозгласить те истины, к ко
торым он пришел, даже рискуя навлечь на себя тем самым
гнев властей и ненависть народа, лишиться всех радостей
жизни, перенести бесчестие и преследования» 10.
Связь прошлого с настоящим — вот что должен чувство
вать прежде всего «истинный историк», а потому и писать
о прошлом он должен так, чтобы «жизнь настоящего, — по
словам Шлоссера, — действительно освещалась минувшим» 'Г
Прошлое содержит в себе неисчислимое количество уроков,
знание которых совершенно необходимо сегодняшним поколе
ниям: без этого знания, замечает Роттек, каждое поколение
будет идти своей дорогой и заново вступать на уже проторен-,
ные тропы. «Кто не знает истории, — продолжает он эту

:мысль, — чужестранец на своей земле и среди своего племени,
он чужд самому себе и подобен бездушному винтику огром
ного механизма» 12.
Можно было бы привести еще очень много подобных суж
дений; и во всех них подчеркивается одно — социальная по
лезность и значимость истории как науки. Воспитывать сооте
чественников на примерах исторического прошлого в духе ли
берально-гуманистических идеалов — эта цель и определяла
во многом морализаторский характер сочинений Шлоссера и
Роттека, их противостояние объективистской тенденции, пред
ставленной в немецкой историографии первой половины
XIX в. «объективной школой» Л. Ранке.
Претензии на полную объективность исторического иссле
дования сам Шлоссер оценивал как «философскую самоуве
ренность». «Истина не всегда достижима, если речь идет об
истине объективной, — писал он, — но, конечно, всякому доступна'субъективная истина, то есть избежание всего того, что
не одушевляет вполне самого писателя, а может служить
только для публики, с потребностью или.предрассудками ко
торой он соображается...» |3. Эта независимость, ученых от
«предрассудков публики» особенно чувствуется в их рассуж
дениях об отечественной истории, начисто лишенных, по вы
ражению Шлоссера, должного энтузиазма в отношении «германства и немецких героев» |4. В противовес распространен
ной в романтической историографии того времени идеализа
ции исторического прошлого Германии, раннелиберальные
авторы с особым вниманием останавливаются на самых по
зорных его страницах. В своих работах они много говорят об
исконной консервативности немецкой политической системы,
о бездарности и реакционности различных государственных
деятелей Германии, где, пишет Шлоссер, «чиновническая бю
рократия так хорошо организована, так оторвана от всякой
идеи о народе и отечестве, так приучена смотреть только на
начальство, кто бы ни были начальники, что ход машины не
останавливается от того, если правители и повелители будут
называться Дарю, Кларк и т. д.» 1S.
В основе субъективистских суждений наших авторов об
истории лежали, однако, совершенно определенные нравст
венные критерии. Их внимание неизменно приковывала важ
нейшая для анализа любого исторического процесса проблема
взаимодействия морали и политики, цели и средств, которыми
эта цель была достигнута. «Гнусным и лживым» называл
Шлоссер известное положение «будто как бы ни было без

нравственно средство, но если оно ведет к полезной политиче
ской дели, то его следует одобрить» 16. А потому даже самая
прогрессивная историческая деятельность могла вызывать не
приятие и осуждение немецких либералов, принципиально от
вергавших разделение морали вообще на мораль политиче
скую и мораль обыденную. Особенно сильно эта морализатор
ская тенденция выражена в сочинениях Шлоссера. Жестокой
критике гейдельбергского профессора с позиций морали и
нравственности в одинаковой степени подвергаются Алек
сандр Македонский и Карл Великий, Кромвель и Ришелье,
Фридрих II Прусский и якобинцы... «Его изложение открыто
субъективно и является непрерывным судом над историей, —
писал о Шлоссере Е. А. Косминский. — Излагая события все
мирной истории, он не относится к ним со спокойным равно
душием. Все они так или иначе связываются им с современ
ностью, так или иначе его задевают и находят у него ту или
иную оценку» 17. По мнению В. Дильтея, Шлоссер первым р
немецкой историографии понял, что «величайшей целью» ис
торика является «политическое и нравственно-религиозное
воспитание народа» 18.
Как представляется, именно субъективизм ученых и при
влекал к их трудам столь многочисленных читателей. «Если
историки будут отказываться от суда, а люди, судящие и-на
своих приговорах основывающие правила поведения, будут
сторониться истории, то путного ничего не выйдет ни в науке,
ни в жизни: наука сама по себе, жизнь сама по себе!» — писал
замечательный русский ученый Н. И. Кареев, предостерегая
при этом историков от «суда неправедного» 19.
Со второй половины XIX в., однако, общественно-полити
ческая мысль Германии развивалась, как известно, под зна
ком идеи «Realpolitik» zo. На этом фоне размышления наших
авторов о «цели и средствах», естественно, стали казаться
лишь «наивной морализацией» и «скучным менторством»21,
хотя субъективизм как метод исследования утверждался и ак
тивно разрабатывался в немецкой историографии того перио
да, но уже в рамках малогерманской школы историков и со
вершенно с иной окраской 22. Для малогерманцев субъекти
вистская трактовка исторического прошлого означала, как
правило, свободную от нравственных критериев интерпрета
цию истории в духе так называемой «прусской легенды» и на
ционалистического самосознания. Субъективизм же Шлоссера
и Роттека, напротив, противостоял усиливавшимся в совре
менной им Германии консервативным тенденциям. В его ос-

н'ове — стремление обосновать посредством истории необхо
димость либерально-гуманистического преобразования обще
ства.
Интерпретируя взгляды Шлоссера и Роттека как нечто
единое, надо, однако, иметь в виду, что единство историков по
общим вопросам (понимание необходимости либерализации:
государственного строя Германии и высокой социальной зна
чимости исторической науки) не означает однозначности их
представлений по вопросам конкретным. Так, Шлоссер, неиз
менно критикуя на страницах своих сочинений общественнополитические реалии абсолютистской Германии, не спешит,,
тем не менее, отдавать предпочтение каким-либо иным мето
дам государственного правления. Рассуждая о будущем своей
страны, он много пишет о необходимости «нравственного со
вершенствования людей», изменения их «злой природы», при
давая при этом, по мнению Е. А. Косминского, под влиянием
Руссо, второстепенное значение политическим формам 2?. Ли
берализм Шлоссера носил, таким образом, достаточно умо
зрительный и академический характер24. По собственному
признанию, ученый предпочитал «не вдаваться... ни в какие
политические или дипломатические прения», принципиально
не одобряя непосредственного вмешательства дилетантов в.
политическую борьбу25.
Роттек же, в отличие от гейдельбергского профессора,,
стремился к совмещению научной деятельности с практиче
ской. «В его лице, — писал в 1855 г. немецкий исследователь
Р. Готшаль, — мы имеем первый тип учено'гб-практика, кото
рый соединил науку с жизнью, перенеся ее из лекторской ауди
тории на политическую трибуну»26. Именно политическая
деятельность и свела Роттека с другим лидером южнонемец
кого либерализма ректором Фрейбургского университета
К. Т. Велькером. Наиболее значимым результатом их много
летней дружбы и сотрудничества стал дважды издававшийся
в предреволюционной Германии многотомный «Государствен
ный лексикон» Роттека—Велькера (I издание— 1834— 1843гг.
в 15-ти томах, 2 издание — 1845— 1848 гг. в 10-ти томах).
Составленный в форме энциклопедии, «Лексикон» сразу же
завоевал себе популярность в либеральных кругах ^емецкого
общества, ибо в многочисленных его статьях нашли свое от
ражение наиболее актуальные проблемы исторического прош
лого и настоящего предреволюционной Германии. Немецкий
исследователь К. Вильд не без оснований сравнивал «Госу
дарственный лексикон» со знаменитой энциклопедией Дидро

и Д ’Аламбера. Чем была эта энциклопедия для французско
го Просвещения, отмечал Вильд, тем для немецкого либера
лизма стал «Лексикон» Роттека— Велькера, с той разницей,
что последний был в большей степени связан с задачами оп
ределенного политического лагеря, а многие его., авторы яв
лялись не только теоретиками, но и политиками-практиками 27.
К работе над «Лексиконом» Роттек и Велькер привлекли
видных ученых, политических деятелей, публицистов не толь
ко южной, но и северной Германии. А потому, отмечает запад
ногерманская исследовательница Р. Шотле, труд этот неспра
ведливо было бы рассматривать лишь как памятник южноне
мецкой либеральной мысли. И авторским составом, и общей
направленностью статей энциклопедия Роттека — Велькера
преодолевала, пишет Шотле, известное размежевание между
северным и южнык либерализмом, являясь по ее мнению, той
платформой, на основе которой формировалась в тот период
политическая культура немецкой буржуазии28. Историогра
фический анализ «Государственного лексикона», этой «биб
лии предреволюционного немецкого либерализма» 2Э, может
существенно дополнить наши представления об особенностях
раннелиберальной общественно-политической мысли Герма
нии 30.
Своими создателями «Лексикон» мыслился как некое сис
тематизирующее учебное пособие по либерализму для немец
кого народа. Главная цель «Лексикона», пишет Роттек, за
ключается в том, чтобы «показать сущность конституционной
монархии, как совершенной формы государственной жизни,
или, если угодно, как условия справедливого равновесия меж
ду естественным и историческим правом...» 31. На этих двух
началах — конституции (в противовес абсолютистскому прин
ципу) и естественном праве (в противовес праву историческо
му) — и должно основываться, по мнению авторов энцикло
педии, справедливое государственное устройство. Сложившее
ся же в Германии общественно-политическое положение рас
сматривается в «Лексиконе» как несоответствующее естест
венным правам человека.
Основной принцип естественного права состоит, по мне
нию Роттека, в максимальной свободе всех членов общества.
«Под свободой в общем смысле, — поясняет он, — понимаем
мы возможность самоопределения», то есть независимость от
«чужой воли и чужой силы» 32. Возможность самоопределения
составляет основу внутренней свободы, независимость от чу
жой воли — свободы внешней. Внутренняя свобода — есть

господство разума над чувством, или возможность выбирать
между потребностями разума и потребностями чувств. Эта
свобода может быть ограничена только моральными закона
ми. «Мы называем свободным, — пишет Роттек,— .лишь не
прирученное, обитающее в дикой природе животное. Так же и
человек свободен только тогда, когда на его пути нет препят
ствий для исполнения собственной воли и когда этой воден оп
ределяется все его поведение» 33.
Гарантией такой свободы является, подчеркивает Роттек,
право. При этом «правовое государство» рассматривается им
в некотором смысле как антипод государства сильного. Ибо
последнее, по мнению Роттека, неизбежно основывается на
ограничении личной свободы граждан 34. Но для человека,
отмечает ученый далее, естественно стремление к максималь
ному осуществлению собственной воли и собственных жела
ний, то есть к возможно большему расширению своей внеш
ней свободы. Лишь моральные законы ставят пределы этому
стремлению, но они не способны, конечно, регулировать вза
имоотношения людей друг с другом. Стало быть, чтобы слова
«я свободен» не противоречили словам «и все другие свобод-,
ны», необходимо определенное ограничение свободы^5.
И в «Лексиконе» всегда четко проводится различие между
«разумной политической свободой», основа которой -^-разде
ление властей, и «неограниченной демократией», когда «поли
тическая свобода в -виде власти всех» легко подавляет права
и привилегии одного, а «опьянение этой свободой» ведет к ти
рании, «абсолютизму .узурпатора и дикому деспотизму» 56.
Настойчивое внимание раннелиберальных авторов к воп
росу о соотношении силы и права в государственной полити
ке объяснялось не только тем несоответствием реального по
ложения дел в стране естественным правам неловека, о кото
ром постоянно говорится в «Лексиконе». Не менее актуаль
ной для Германии тех лет была и другая проблема — пробле
ма национального единства, преодоления многовековой раз
дробленности страны. А отсюда дилемма, перед потерей ока
зывались почти все политические мыслители, — как совмес
тить необходимость создания сильного централизованного го
сударства с максимальной свободой для всех его членов.
Мнение Роттека на этот счет было в те годы широко известно
в Германии и часто цитировалось: «Лучше свобода без един
ства, чем единство без свободы».
Не все создатели энциклопедии придерживались, впрочем,
подобной точки зрения. Большой резонанс, к примеру, имела

в Германии 30-х гг. статья одного из авторов «Лексикона»
П. Пфицера «Размышления о целях и задачах немецкого ли
берализма», где, в частности, говорилось: «Сомнительно, что
бы закрепление в конституциях немецких княжеств значитель
ных личных свобод привело бы нас к единству. Напротив, нет
сомнений, что когда будет достигнуто единство, свобода — этосвященное право народов... непременно придет к нам »37.
Нельзя жертвовать внутренним единством, рисковать незави
симостью государства даже ради свободы, подчеркивал Пфицер 38.
Однако на страницах самого «Лексикона» мы не находим
проявлений этих разногласий. Требование максимальной по
литической свободы лейтмотивом проходит через большинст
во его статей. Соответствовать этому требованию будет, по
мнению авторов энциклопедии, объединение Германии на ос
нове принципов федеративности, добровольности, максималь
ной политической самостоятельности и независимости отдель
ных ее территорийзэ. Другими словами, актуальность пробле
мы государственного единства не снимала для раннелибе
ральных мыслителей Германии проблему свободы в государ
стве. И здесь они совершенно расходились с распространяю
щимся в немецком обществе того периода убеждением, что*
ценность каждой отдельной личности определяется государ
ством и вне его не существует.
Как известно, развитие не только немецкой, но и европей
ской общественно-политической мысли в целом протекало в
течение первой половины XIX столетия на фоне определенно
го противостояния националистических и космополитических
тенденций. Авторы «Лексикона» в этом отношении, безуслов
но, следовали традициям Просвещения. Их представления
проникнуты духом космополитизма, который в одноименной
статье энциклопедии противопоставляется «национальной
ограниченности» и «ненависти, питаемой различными народа
ми друг к другу» 40. Доказывая необходимость конституцион
ных преобразований, раннелиберальные авторы неизменно
ссылаются на успешный опыт конституционного правления во*
Франции и в Англии, полемизируя тем самым с распростра
ненными в современной им историографии утверждениями
о преимуществах национально-самобытного пути историче
ского развития Германии.
Целый ряд статей посвящен в «Лексиконе» истории Фран
цузской революции, политическое значение конституционного
этапа которой оценивается чрезвычайно высоко. Даже теперь,.

пишет Велькер, когда во Франции правит «аморальное, реак
ционное» правительство, свободная конституция рано или
поздно одержит победу и обеспечит счастливой нации свобод
ное развитие и национальное единство. По мнению Велькера,
у французов есть все возможности для «величия и процвета
ния», ибо, продолжает он: «Они прочно владеют теми блага
ми и правами национальной свободы, которых лишены мы,
немцы..,» 41.
Однако в сравнительной оценке двух систем конституци
онного правления — английской и французской — «Лексикон»
отдает предпочтение все же английской двухпалатной аристо
кратической системе. Английское государственное устройство,
говорится в энциклопедии, есть пример «идеального воплоще
ния принципа разделения властей» и сосуществования в об
ществе трех элементов (монархического, аристократического,
демократического) 42. «Как далеко назад ушли от него мы —
немцы! Производство и торговля, полиция и управление, фи
нансы и государственное хозяйство, высшая политика и дип
ломатическое искусство — когда все это сравниваешь с наши
ми немецкими министрами, служащими, неповоротливыми
учеными педантами, громоздкой .промышленностью... сравни
ваешь постоянный прогресс Англии с нашей ежедневной реак
цией, то детским лепетом представляется нам немецкая пра
вительственная мудрость», — признается ученый 43.
Отдавая предпочтение аристократическому государствен
ному устройству Англии, авторы «Лексикона» и в проектируе
мой ими государственной системе отводят привилегированное
положение дворянству. При этом теоретически и Роттек,
и Велькер настроены резко против аристократических претен
зий немецкого дворянства. Сам принцип аристократизма Рот
тек сравнивает с деспотией, ибо в основе и того и другого,
подчеркивает он, лежит идея господства лучших. Но по ка
кому юридическому праву или по какому человеческому ка
честву можно определить лучших в обществе? Естественный
путь, отвечает Роттек, свободные выборы, «благодаря кото
рым обеспечивается правление самого народа через орган им
выбранных и перед ним ответственных представителей» 44,
Этой системе, продолжает ученый, противостоит аристократия,по вине которой в государстве игнорируется справедливое и
разумное положение — «все люди рождаются с равными пра
вами» 45. Но никакой народ, утверждает Роттек, не будет дол
го терпеть такую несправедливость и в конце-концов противо

поставит аристократии «решительную и свободную народную
волю» 46.
Раскрыть «господствующее заблуждение о древности дво
рянства» и доказать тем самым приоритет общественных сво
бод вГермании пытается, по собственным его словам, и Велькер. Показывая незначительный исторический возраст «добы
тых путем самоуправства» дворянских привилегий, ученый
выступает, таким образом, против теории Савиньи и Эйхгорна о существовании тесной связи между старогерманским дво
рянством и феодальным дворянством средневековья, доказы
вая, что в Германии вообще не существует родовой аристокра
тии как таковой. Неожиданным, однако, оказывается вывод,
к которому приходит Велькер: дворянство, пишет он, есть по
средник между династией и народом, а потому необходимый
элемент государственной жизни (как противовес демократи
ческому направлению, с одной стороны, монархическому,
с другой). И в результате в его статье аристократии предо
ставляется возможность защищать свои права в верхней па
лате парламента. Также в интересах дворянства выступает
Велькер за право майората 47. Одним словом, уже в «Лекси
коне» проявляется то стремление к компромиссу между дво
рянством и буржуазией, которое и определило во многом
дальнейшую политическую историю Германии.
Такая непоследовательность во взглядах и выводах еще
более характерна для авторов «Лексикона» в освещении дру
гой проблемы — путей государственного переустройства Гер
мании.
Конституционными свободами южнонемецкие либералы
были обязаны не столько собственной борьбе за свои права,
сколько милости властей, в силах которых было как жаловать
эти свободы, так и ограничивать их. Вполне закономерно, по
этому, что надежды на дальнейшие конституционные преобра
зования авторы «Лексикона» связывали прежде всего с рефор
маторской деятельностью правительства. «Свобода и право —
основной лозунг сегодняшнего дня, — писал Роттек в одной из
ранних своих работ. — Не революционным, но законным путем
должны войти они в жизнь и достигнуть в ней господства...,
ибо было бы противоречием достигать права путем беспра
вия...»
Революция для Роттека лишь крайняя мера, лишь
тот путь, по которому следует идти, когда исчерпаны все дру
гие возможности и средства 4Э. Характерно, что, высоко оце
нивая в целом значение Великой Французской .революции, не
изменно напоминает историк и об «ужасных последствиях» то

го «неожиданного поворота», который этой революции при
шлось претерпеть. «Победа Горы над Жирондой, — пишет
Роттек, — и создавшаяся вследствие этого система насилия,
которую через некоторое время сменило абсолютистское сол
датское управление — все это, — подчеркивает ученый, — яв
ляет собой лучший пример опасных последствий револю
ции» 50.
Что же касается Велькера, то целесообразность каких-ли
бо изменений в государственной жизни революционным путем
отвергалась им безоговорочно. Лучшее тому свидетельство —
понимание ученым основной задачи самой энциклопедии. «На
ша цель, — пишет он, — оградить Родину и детей от револю
ции. Мы пытаемся спасти их, предлагая наш путь по надеж
ной и верной дороге и советуя как можно скорее покинуть
опасный и ложный путь, по которому идут как консерваторы,
так и радикалы» 51,
Революционерам свойственно игнорировать исторические
традиции, следовать своим фантазиям без трезвой оценки
действительности, а потому не могут они строить, но могут
лишь разрушать, полагает один из авторов «Лексикона»Ф. Мурхард,- Однако и реформистский путь, продолжает он,
может иметь свои недостатки. Наиболее распространенные из
них — медлительность и половинчатость реформ ■— свойствен
ны в первую очередь Германии, подчеркивает Мурхард.
И главная трудность здесь заключается, по его мнению, в не
обходимости разрушения старых порядков, пришедших из
прошлого, но от этого не более пригодных 52.
С этих позиций оцениваются в «Лексиконе» и уроки Ре
формации, из «несчастных. последствий» которой следует не
то, что она не должна была начинаться, полагает автор ста
тьи Р. Юргенс, а то, что она должна была проводиться энер
гичнее и последовательнее53. Именно в незавершенности Ре
формации и заключается, продолжает Юргенс, одна из глав
ных причин ее «пагубных последствий». А главные виновники
тому — инерция и апатия, страх и эгоизм большинства, без
различие народа 54.
И вообще, не во всяком, по мнению авторов «Лексикона»,
государстве можно достигнуть оздоровления общественно-по
литической жизни путем реформ. Необходимы, как минимум,
два условия. Первое условие — достаточно высокий уровень
культуры народа. Именно исходя из этого определял П. Пфицер сущность конституционного движения: «Либерализм это
то, что выводит растущее в обществе желание свободы на ра

зумные принципы, а там, где это желание еще дремлет, либе
рализм пытается разбудить его посредством просвещения на
рода» 55.
Уровень культуры, продолжает далее Пфицер, определяет
также способность нации правильно воспользоваться предо
ставленными ей в ходе реформ свободами: у одних народов,
утверждает он, такие институты, как народное представитель
ство и народное ополчение, могут стать главным условием
прогрессивного развития, у других — источником разрухи и
беззакония. Большое значение придается в «Лексиконе» и то
му, что называет Пфицер «особенностями национального ха
рактера» 56.
Второе, по мнению авторов энциклопедии, условие успеш
ного осуществления реформистской политики — наличие в го
сударстве соответствующей правительственной системы. Когда
же она «абсурдна», подчеркивает Мурхард, тогда заботятся в
период реформирования больше о видимости, чем о сущносш,
а предпринимаемые реформы — бессмысленны и не приносят
существенного улучшения государственной жизни 57.
Реформы, таким образом, не рассматриваются в «Лекси
коне» как панацея от всех бед. Но альтернативой им, посто
янно подчеркивается здесь, могут быть лишь два варианта —
революция и реакция. Положение же в современной авторам
энциклопедии Германии определялось самим Велькером как
реакционное и кризисное. Вывести отечество из этого положе
ния, с одной стороны, и предотвратить революцию, с дру
гой, — такую цель ставят авторы «Лексикона» перед своими
единомышленниками.
Выход в свет последнего тома второго издания «Лексико
на» приходится на 1848 г. Разразившаяся в этом году рево
люция в значительной степени определила судьбу либерализ
ма и раннелиберальных идей в Германии. Ее поражение и по
ложило собственно конец ведущей роли южнонемецких либе
ралов в общественно-политическом развитии страны. После
1848 г., когда «политический либерализм... стал навсегда не
возможен в Германии»59, очевидной оказалась и несбыточ
ность надежд раннелиберальных авторов на то, что «юг выве
дет север на дорогу конституционного развития» 80.
В условиях реакции, воспринимавшейся большинством не
мецких либералов как закономерное следствие революции,
распад раннелиберальных ценностей становился неизбежным,
Характерная для либерализма настороженность в отношении
сопровождающих любое общественно-политическое потрясе

ние демократических движений, сменяется в ходе революции
ужасом перед ними. «Восторженный и наэлектризованный на
род, — писал в это время Шлоссер одному из своих учени
ков, — не успокоится, не перебив всех нас... С политикой как
с холерой: ее бешенство не смягчается...» 61.
Симптоматична и та эволюция, которую претерпел «Госу
дарственный лексикон» Роттека — Велькера. В третьем, после
революционном издании энциклопедии (1856— 1866 гг.), вы
шедшем уже после смерти Роттека, революционный путь го
сударственного переустройства отвергается решительно и без
оговорочно. Характерна в этом отношении статья «Револю
ция». В 1842 г. ее автор, скрывавшийся под псевдонимом «Г»,
много писал об огромном значении Великой Французской ре
волюции, о неэффективности тех реформ, которые предприни
мались в предреволюционной Франции. Есть лишь одна воз
можность предотвратить революцию, подчеркивалось в ста
т ь е ,— не доводить народ до убеждения, что он может полу
чить свободу лишь потеряв терпение62. В третьем издании,
однако, тон статьи того же автора и под тем же заголовком
резко
меняется:
«Каждый друг отечества, — говорится
здесь, — должен бояться революции как самого великого зла,
с которым только может встретиться нация...» 63.
Взрыв революционного движения с необходимостью выно
сит на поверхность множество элементов, которые в период
закономерного хода государственной машины находятся в те
ни, подчеркивается в статье «Реакция». Освободившаяся от
цепей толпа неизбежно порождает сцены ужаса и жестокости,
а тщеславие, эгоизм и мстительность скрываются под маской
любви к Родине. Следствием такого состояния, отмечает далее
автор статьи, является реакция64. В предыдущих же издани
ях он делал упор на обратной закономерности: реакция по
рождает революцию65.
При всей внутренней противоречивости и умеренности ран
нелиберальной программы ее осуществление могло бы, как
представляется, способствовать конституционному преобразо
ванию Германии по западноевропейскому образцу. 1848 г. по
казал неподготовленность немецкого общества к этому. Без
духовность практической жизни и непрактичность жизни ду
ховной, характерные, по мнению'К. Маркса, для немецкой ис
тории того, периода в целом 66, определили, видимо, и неудачу
революции 1848 г. «...Немец, — писал по этому поводу
А. И. Герцен,— скорее переведет Роттека на санскритский
язык, нежели теоретическую мысль на практику...» 67.

Существенный же недостаток раннего либерализма как раз
и заключался в недооценке им исторической специфики Герма
нии. Отсюда и последовательная ориентация авторов «Лекси
кона» на англо-французский вариант исторического развития,
стремление перенести ца немецкую почву западноевропейские
свободы и учреждения, не учитывая при этом «...различия на
циональностей, времен и обстоятельств: оттого, — писал в
50-е гг. Шлоссер, — все оказалось ребячеством и цель не мог
ла быть достигнута» 68. Даже в более благоприятных услови
ях южной Германии эксперимент с правлением либеральной
партии через парламент окончился в период «новой эры» не
удачей и добровольным отречением либералов от власти 69.
Со второй половины XIX в. на первый план в общественнополитическом развитии страны постепенно выдвигается Прус
сия, что обусловливает, и усиление пропрусских тенденций в
либеральной мысли Германии. Характерна в этом отношении
работа ученика Гервинуса, малогерманца Г. Баумгартена
«Немецкий либерализм. Самокритика», огласившая, по выра
жению американского исследователя Г. Кона, «капитуляцию
либерализма перед победоносным милитаризмом Пруссии» 70_
Как «очевидная химера» оценивается Баумгартеном популяр
ны й раннелиберальный лозунг «через свободу к единству»71.
Милитаристская же политика Пруссии объявляется необходи
мой основой для объединения Германии, создания мощного
национального государства. «Пруссия, — пишет Баумгартен,—
ведет свою спасительную работу столь успешно, что мы мо
жем с твердым доверием смотреть в будущее нашего отечест
ва...» п . Идеи национального могущества оказа’лись, таким об
разом, более привлекательными для немецких либералов вто
рой половины XIX в., нежели свободолюбивые устремления
раннего либерализма. Поэтому мы не можем согласиться с
Г. Иггерсом, когда он пишет о континуитете в развитии немец
кой либеральной мысли XIX в., связывая идеологию малогерманцев со взглядами их раннелиберальных предшественни
ков 73. Разумеется, влияние авторов «Лексикона» на последу'ющую либеральную мысль Германии, в частности и на взгля
ды малогерманцев, неоспоримо. Однако две ведущие идеи
южнонемецких либералов — «естественного права» и «космо
политизма» — послереволюционным германским либерализ
мом были утрачены. Видимо, прав западногерманский иссле
дователь Ф. Зеель, усматривающий в победе национализма
над либерализмом истоки «трагедии» последнего в Герма
нии 74.

После 1848 г. немецкий либерализм развивался^в основном
по пути преодоления раннелиберальной традиции. На долк>
немногочисленных ее продолжателей выпали преследования
властей, а главное — непонимание соотечественников. Пример
тому — процесс по обвинению в государственной измене, зате
янный в 1853 г. против Г. Гервинуса. Инкриминировались при
этом ученому «антинемецкий» характер его трудов, «франко
фильство», «идиосинкразия» к Пруссии, выступления против,
насильственного -объединения Германии «железом и кро
вью »75. Учитель же Гервинуса Шлоссер с грустью констати
ровал несколькими годами позже, что перестал быть современ
ником событий, совершающихся вокруг него76. Характерно,
наконец, что место «Государственного лексикона» Роттека—
Велькера в либеральных кругах немецкого общества занима
ет в этот период ‘«Политик» Ф. Дальмана — одного из основа
телей малогерманской школы историков. «Понятно, что раз
битому, потрясенному самокритикой и стремящемуся к ком
промиссу либерализму тех лет не годились назидательно-про
грессивные идеи Роттека, Велькера- или Мурхарда, — пишет
по
этому
поводу
западногерманский
исследователь
X. Больдт, — либерализм, — продолжает ученый, — нуждался
в такой традиции, на основе которой он мог бы обосновать
свое изменившееся самосознание» 77.
Политическим идеалам раннелиберальных ученых не суж
дено было, таким образом, реализоваться в государственной
жизни Германии. В видоизмененных формах либеральное со
знание, конечно, продолжало свое существование и после
1848 г„ и после 1871 г., оказывая вполне реальное воздейст-вие на. политическую ситуацию в стране. Но на протяжении
всего этого существования немецкому либерализму суждено
было постоянно ощущать свою проблематичность, приспосаб
ливаться к неблагоприятным для него условиям германской
действительности, органично вписаться в которую ему так и
не удалось.
Однако, лишь обращаясь к ранней истории либерализма,
отмечает западногерманский исследователь В. Шидер, и мож
но понять, чем собственно хотел он стать,"что пробудил' он вГермании и на что была нацелена его политическая.программа первоначально78. Добавим: анализ работ и взглядов ран
нелиберальных авторов позволяет представить историю не
мецкого либерализма как процесс многомерный, альтернатив
ный. А зная реальные альтернативы, мы можем увереннее ин-

-терпретировать общие закономерности развития либерализма
в Германки прошлого столетия, судить о причинах его транс
формации после 1848 г.
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